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Рассматривается проблема функционирования изъяснительной конструкции в языке
медиа. Исследование основано на результатах изучения изъяснительных предложений
в русской синтаксической науке, его история кратко описана во вводной части статьи.
Работа построена на наблюдениях над изъяснительными конструкциями в современных медиа, представленных в интернете. В качестве исходного принимается утверждение о том, что для решения проблемы необходимо различать в медиатексте собственно
текст и паратекст, а также иметь в виду авторское начало текста. В ходе исследования
выявилось, что изъяснительная конструкция выступает в роли заголовка новостных
текстов, подзаголовков авторских колонок и лидах интервью. При этом новостные тексты обнаружили особый тип, который можно назвать «речевой» новостью: в ней сообщается о высказывании некоего лица, в роли заголовка выступает изъяснительная
конструкция, а авторское начало составляют главным образом глаголы речи. Существенным результатом работы можно считать вывод о том, что язык медиа не только
использует весь репертуар изъяснительных конструкций, известных литературному
языку, но и формирует целый ряд особых их реализаций, основанных на редукции
элементов модусной пропозиции и даже ее в целом: это конструкции с эллипсисом модусного предиката типа «автор о проблеме», «автор: реплика», а также предикативный
делибератив с вопросительными местоимениями типа кто, куда, почему, какой (этот
тип все чаще используется в качестве заголовка медиатекста). Все эти редуцированные
конструкции отвечают условиям медиакоммуникации и жанровой дифференциации
медиатекстов. Кроме того, показано, что в паратексте задаются важные смысловые
и грамматические характеристики медиатекста.
Ключевые слова: русский язык, грамматика, медиатекст, паратекст, изъяснительная
конструкция.
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Постановка проблемы
Развитие российской медиалингвистики ставит перед исследователями вопрос о том, как в медиасфере реализуется грамматика русского языка, в чем состоит специфика этой реализации, определяемая свойствами медиакоммуникации.
В рамках проблемы весьма интересным представляется вопрос об использовании
в языке медиа изъяснительной конструкции. Он влечет за собой ряд более конкретных вопросов. Какие свойства изъяснительной конструкции обеспечивают ее
востребованность в языке медиасферы? Какие жанры проявляют эту востребованность в наибольшей степени и почему? Проявляет ли медиасфера избирательность
к семантическим разновидностям изъяснительных конструкций? Поиск ответов на
эти вопросы и составит содержание настоящей работы.

История вопроса
Решение поставленных вопросов невозможно без опоры на опыт изучения
изъяснительных конструкций в русской синтаксической науке.
Этот тип сложноподчиненного предложения впервые отмечен В. А. Богородицким в его «Общем курсе русской грамматики», 5-е издание которого вышло
в 1935 г., и более развернуто описан Н. С. Поспеловым в 1959 г. [Максимов 2011: 563].
Интересно, что Н. С. Поспелов в указанной работе утверждает, что изъяснительные
сложные предложения относятся к «переходным случаям от простого предложения к сложному, как своего рода quasi-сложные предложения» на том основании,
что придаточное «раскрывает конкретное содержание сказуемого главной части»
[Поспелов 1959: 24]. Со ссылкой на В. А. Богородицкого этот автор и ранее характеризовал изъяснительные сложные предложения, обращая внимание на то, что в их
главной части могут выступать «переходные глаголы при отсутствующем прямом
дополнении или возвратно-безличные глаголы, а также безлично-предикативные
слова из категории состояния», приводя примеры из текстов классической литературы: Известно, что слоны в диковинку у нас; Ей снится, будто бы она идет по
снеговой поляне; Что волки жадны, всякий знает [Поспелов 1950: 322].
Как структурно-семантический тип сложного предложения изъяснительная
конструкция представлена в академической грамматике [Белошапкова 1970]. Название раздела говорит о том, что этот тип определяется по наличию в главном
предложении опорного слова, которое изъясняется придаточным. Этот тип сложных предложений описывается как ряд разновидностей, которые различаются
средствами связи: в «предложения с невопросительной придаточной частью» последняя присоединяется союзами что, будто бы, как, чтобы, когда, если, а в «предложениях с вопросительной придаточной частью» — местоимениями, которые
толкуются как вопросительные: где, куда, сколько… Завершается описание характеристикой изъяснительных предложений с местоимением то: То, что он стал писателем, вышло как-то само собой [Белошапкова 1970: 707–708].
Далее изучение изъяснительных сложных предложений велось как в рамках
теории сложного предложения (см., например: [Максимов 2011: 102–235] (монография отражает докторскую диссертацию, защищенную в 1971 г.), [Мишланов 1996]),
так и специально с вниманием к разным аспектам конструкции. Так, в центре
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исследований С. Г. Ильенко и ее учеников оказались опорные слова, в итоге сложился лексикографический подход к изъяснительным предложениям и соответствующее описание [Ильенко, Левина 2007; Ильенко 2008]; на семантику глагольных
модусных предикатов в первую очередь ориентированы работы [Кузнецова 2006;
Стексова 2018; 2019]; на скрепу о том, что — статья [Кошкарева 2015]. Не ставя
цели детального изложения истории исследования изъяснительных конструкций,
отметим, что современным кажется ее семантическое толкование.
С позиций семантического синтаксиса изъяснительная конструкция представляет собой диктумную пропозицию с эксплицитным модусом, при этом в сложном предложении модус и диктум воплощаются в предикативных единицах, тогда
как в простом — только одна из них. Особенность диктума этой семантической
структуры в том, что он представляет собой объект содержания, или делибератив
[Максимов 2011: 108; Кузнецова 2006]. Поэтому к изъяснительной конструкции относят сложноподчиненные предложения типа Издание сообщало, что визит отложен; Издание сообщало о том, что визит отложен; Мы уже сообщали: визит
отложен; простые предложения типа Издание сообщало о визите и Как известно,
визит отложен. Все эти предложения в плане содержания объединяются тем, что
в них обозначение события или ситуации (визит) сопровождается рефлексией автора (информация о нем уже сообщалась).
Такое широкое толкование изъяснительной конструкции опирается на идеи,
высказанные в традиционных работах. Так, включение в число изъяснительных
предложений бессоюзных обосновано в [Чайковская 1988]. На смысловую эквивалентность словоформы и предикативной единицы, обозначающих делибератив,
указывалось в [Белошапкова 1970: 701; Кузнецова 2006: 53]. Эквивалентность главной части сложного изъяснительного предложения и вводных слов давно отмечалась грамматистами, одни считали, что последние — это «составляющие как бы
часть неоконченного, недоговоренного предложения, или, наоборот, возникшие
как результат сокращения некогда полного предложения, от которого осталась та
или другая часть» [Овсянико-Куликовский 1912: 297]. Другие к этой точке зрения
относились критически, полагая, что она упрощает взгляд на разнообразные в плане формы и семантики вводные слова [Виноградов 1972: 571]. Кстати, возможность
заменить главную часть сложного изъяснительного предложения вводными словами подтвердит любой редактор.
Таким образом, под термином изъяснительная конструкция понимаются предложения с общей смысловой структурой «модус + диктум», располагающие рядом
конструктивных воплощений, которые различаются характером представления
модусной и диктумной пропозиций, а также скрепами, их соединяющими.
Что касается функционирования изъяснительной конструкции в медиасфере,
то таких работ не обнаружено, что, впрочем, неудивительно: в синтаксисе выявлять сферные различия еще не стало традицией, если не считать изучения разговорного синтаксиса [Лаптева 1976; Ширяев 1986: 115–165]. Некоторые данные об
изъяснительной конструкции в медиасфере можно найти в работах, посвященных
изучению модальности, в том числе в газетных текстах — современных и XVIII в.
[Ткаченко 2011; Ваулина 2018: 139–169]. Однако это не отменяет актуальности вопроса об изъяснительной конструкции в современных медиатекстах, поставленного в настоящей работе.
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Методика исследования
Методика изучения изъяснительной конструкции в медиа основана на представлении о двух аспектах устройства и графического воплощения медиатекста.
Первый аспект касается различения собственно текста и паратекста, который
включает вербальные элементы (заголовок, подзаголовок, лид, подпись автора)
и визуальные (фотографии, рисунки, карикатуры) [Шмелева 2010a].
Второй аспект — грамматический, в котором для настоящей работы важно
авторское начало как одна из составляющих грамматики медиатекста наряду
с тематической основой и рематическим сюжетом. В плане содержания авторское начало представляет собой комплекс отношений автора, или субъективных
смыслов, в том числе авторизации, оценки событий и персон [Шмелева 2010b].
Обращая внимание на план выражения авторского начала, нельзя не обнаружить
там изъяснительную конструкцию. Какие именно смыслы выражаются с ее помощью, можно определить в ходе семантического анализа авторского начала медиатекста. При этом можно предположить, что репертуар модусных смыслов и способов их выражения зависит от жанра медиатекста и характера развертывания
его авторского начала.
Итак, для выявления места изъяснительной конструкции в медиатексте используются методики рассмотрения паратекста и авторского начала с учетом фактора
жанра. При этом настоящее исследование исходит из гипотезы о том, что паратекст
и авторское начало медиатекста тесно связаны, поэтому методика предполагает ведение наблюдений начиная с паратекста. Наблюдения намечено провести в три этапа: на первом обращается внимание на заголовок, на втором — на подзаголовок, на
третьем — на лид. На каждом этапе после отбора «изъяснительных» заголовков рассматривается и авторское начало медиатекстов, с тем чтобы получить данные, подтверждающие или опровергающие предположение о том, что они связаны.
Важной характеристикой методики настоящей работы, которую можно назвать экспресс-исследованием, оказывается ее сосредоточенность на небольшом
периоде наблюдений, чем она отличается от пролонгированных штудий, рассчитанных на наблюдения над грамматическими явлениями в течение многих лет. Тем
не менее результаты этой работы могут быть учтены в изучении динамики грамматических характеристик языка медиа.

Анализ материала
Материалом для настоящей работы послужили тексты интернет-ресурсов
ТАСС, «Газета.ру», «Росбалт», «Взгляд», «Яндекс Дзен», а также интернет-версий
газет «Коммерсантъ», «Известия». Эти издания представляют разные типы российских медиа — официальных (ТАСС) и независимых («Коммерсантъ», «Известия»,
«Газета.ру», «Росбалт», «Взгляд»), а также новый тип интернет-ресурса, ориентированный на адресата, — «Яндекс.Дзен». В связи с этим около 500 медиатекстов,
опубликованных в названных изданиях летом 2020 г., представляются репрезентативными в содержательном и графическом плане.
В соответствии с избранной методикой на первом этапе были просмотрены
заголовки новостей на лентах названных изданий. Учитывая, что изъяснительная
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конструкция не типична для заголовка, наблюдения над заголовками решено было
провести методом сплошной выборки в публикациях двух случайно выбранных
дней — 28 и 29 июня 2020 г. Этот своего рода «моментальный снимок» заголовков
показал: изъяснительные конструкции в заголовках используются, при этом в виде
ряда разновидностей:
— сложного предложения с союзной и местоименной техникой: Греф ожидает, что рубль к концу года поднимется до уровня 60–62 рублей за доллар
(ТАСС, 29.06.2020); Маск заявил, что Tesla прекратила получать субсидии
от властей (Газета.ру, 29.06.2020); В Минтруде рассказали, сколько россиян
получают пенсии (Газета.ру, 29.06.2020); Лукашенко заявил, что США «теряют позиции» перед Китаем (Газета.ру, 29.06.2020); Глава церкви Англии
напомнил, что Христос «не был белым» (Газета.ру, 28.06.2020);
— сложного предложения с местоименно-союзной техникой: Трамп рассказал
о том, как Россия «переиграла» США (Росбалт, 28.06.2020);
— простого предложения: Россияне рассказали о причинах городских пробок
(Известия, 29.06.2020); Роскосмос озвучил стоимость ракеты «Ангара» (Газета.ру, 29.06.2020).
Кроме того, обнаружились заголовки такого вида: Герман Греф: я играю вдолгую (ТАСС, 29.06.2020); Греф: в России имеются люди вроде Илона Маска (Газета.ру,
29.06.2020). Их нельзя найти среди тех типов изъяснительной конструкции, которые обозначены на исходных позициях исследования, в связи с чем они требуют
особой квалификации.
Для того чтобы избежать случайности, аналогичное изучение заголовков новостных лент было проведено через две недели — 12–13 июля 2020 г. Повторное
наблюдение показало наличие всех типов уже обнаруженных изъяснительных конструкций. Кроме этого, выявился еще один тип заголовков: Чем грозит обострение
на границе Азербайджана и Армении (Взгляд, 12.07.2020); Какие тайны хранят на
дне Балтики «охотники» за советскими подлодками (Взгляд, 12.07.2020); Как избавиться от дурных мыслей: советы психолога (Яндекс.Дзен. 13.07.2020); Где работает дочка Маликова и как она тратит миллионы, хотя отец не дает ей ни
копейки (Яндекс.Дзен. 13.07.2020); На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке (Яндекс.Дзен. 13.07.2020). То, что перед нами придаточное предложение без главного, а значит, редуцированная изъяснительная конструкция, понятно
из возможности «восстановить» модус, например, в виде конструкции «Здесь речь
пойдет о том…» или «Здесь вы узнаете о том…».
Итак, первый этап исследования выявил репертуар «изъяснительных» заголовков новостей. На примере одного такого текста можно показать, что заголовком
задается характер авторского начала текста, состоящего в авторизации — сообщении об источнике информации и его речевых действиях:
В Гидрометцентре рассказали об аномальной жаре в России.
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальной жаре, которая придет в ряд российских регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что температурный режим повысится на +8 °C в Якутии,
а также на Урале и на севере Красноярского края.
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Синоптик уточнил, что воздух может прогреться до +40 °C в Челябинской,
Тюменской, Свердловской и Курганской областях, а до +35 °C — +38 °C — в Самарской, Саратовской областях и Башкортостане.
Вильфанд уточнил, что к концу начавшейся недели температурные показатели придут в норму (Газета.ру, 13.07.2020).
Таким образом, «изъяснительный» заголовок с глаголом речи задает авторское
начало текста, где детализируется содержание высказывания, обозначенного в заголовке, эти детали вводятся с помощью ряда глаголов речи: рассказал — отметил — уточнил/сообщает.
На втором этапе исследования выясняется, возможны ли изъяснительные конструкции в подзаголовках медиатекстов. Оказалось, что их можно найти, для чего
пришлось обратиться к другому жанру — авторской колонке, так как новости (во
всяком случае в имеющейся выборке) оказались без подзаголовков.
В рубрике «Мнение» «Газеты.ру» сформировался «типовой проект» подзаголовка, который включает фамилию автора + делибератив, который выражается
словоформой или предикативной единицей (заголовок выделен полужирным).
Как выйти из карантина, не привлекая внимания
Наталья Пискунова о том, как покинуть зону самоизоляции в коридоре лунносолнечных затмений (12.07.2020);
Жить без автокорректора
Дмитрий Воденников об одной невероятной женщине в карцере (11.07.2020);
Сор из избы
Денис Драгунский о пользе «Яндекс.Дзена» (10.07.2020);
Нам нечего терять, кроме иллюзий
Марина Ярдаева о том, почему коронакризис не стал потрясением для россиян
(09.07.2020);
Хороший 2020-й
Андрей Десницкий о том, что его радует в этом году (08.07.2020).
Взятые подряд пять колонок показывают, что выработанный в редакции издания тип заголовочного комплекса включает изъяснительную конструкцию, которая не встретилась в заголовках новостей.
Нельзя сказать, что это изобретение «Газеты.ру». Такие же конструкции используют и другие издания, например, «Известия»: Эксперт РИСИ Андрей Серебрич — о том, как Анкара провоцирует религиозные конфликты (13.07.2020); Финансовый аналитик Ален Сабитов — о том, какие секторы экономики США будут
в плюсе в случае победы на выборах Джо Байдена (10.07.2020); Эксперт Валерий
Дзюбенко — о ценах на электроэнергию, мешающих восстановлению экономики
(10.07.2020). Различие оформления подзаголовков «Известий» и «Газеты.ру» в том,
что в первых между обозначением модусного субъекта и делиберативом ставят
тире как знак эллипсиса модусного предиката.
Итак, в подзаголовке тоже обнаружилось использование изъяснительной конструкции, при этом она, во-первых, оказалась вне известных типов изъяснительной конструкции, а во-вторых, привязана к жанру авторской колонки.
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На третьем этапе исследования просмотрены лиды, которые удалось найти
в текстах интервью: их финальной фразой оказывается изъяснительная конструкция с препозицией делибератива, обозначенного местоимением это в простом
предложении или то в сложном: Российские власти постарались максимально снизить издержки бизнеса, чтобы сохранить рабочие места. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита МОТ (Коммерсантъ,
8.07.2020); Доклад Всемирного банка об экономике России 2020 года содержит специальный раздел, оценивающий краткосрочные и долгосрочные воздействия пандемии COVID-19 на российскую систему образования. О том, какие реформы нужны
этой системе, чтобы «антикоронавирусные» меры стали стимулом для ее развития, в статье для “Ъ” рассуждает Рено Селигманн, директор и постоянный
представитель Всемирного банка в России (Коммерсантъ, 8.07.2020).
Таким образом, анализ материала показал, что изъяснительная конструкция
используется в медиатестах в семи разновидностях, большая часть которых встречается в заголовках, остальные — в подзаголовках и лидах. При этом очевидна зависимость выбора конструкции от медиажанра.

Результаты исследования
Исследование, построенное на материале публикаций буквально нескольких
дней лета 2020 г., показывает активность и разнообразие использования изъяснительной конструкции.
Прежде всего выявилось, что изъяснительная конструкция используется в заголовке новостных текстов. Предикативные заголовки, когда-то воспринимаемые
как инновация, давно уже представлены в учебных пособиях, например, в [Колесниченко 2008: 96], однако там приводятся только диктумные заголовки типа «Европа расплатилась за рабовладение». Современная практика предъявляет активность
изъяснительных заголовков в виде как простого предложения, так и сложного. Об
их активности могут говорить такие данные: на сайте «Известий» 12–13 июля было
размещено 280 новостных текстов, из них 103 озаглавлены изъяснительным простым предложением (издание использует только простые предложения). Значит,
из пяти новостей две получают такой заголовок, что не позволяет считать их редкостью.
При этом важно отметить, что речь идет не просто о выборе особого заголовка, а о том, что в потоке новостей занимают большое место такие, которые можно
было бы назвать речевыми новостями. Их содержание сводится к высказыванию
некоего лица. И, что важно, авторское начало такого текста составляют глаголы
речи, которые позволяют отметить разные стороны этого высказывания — рассказал, а потом отметил, подчеркнул (это показывает приведенный пример такой
новости).
То, что среди таких заголовков преобладают простые предложения (а в некоторых изданиях, например, в «Известиях», используют только их), можно объяснить
семантически: простое предложение представляет диктумное событие свернуто, а
в новостном тексте информация о нем разворачивается. Так, в новости «В “Роскосмосе” рассказали о подготовке к выходу туриста в открытый космос» (Известия,
390

Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 4

13.07.2020) авторское начало составляют следующие выражения: …сообщил глава
госкорпорации; Он отметил, что…; …сказал Рогозин; …добавил Рогозин; Вместе
с тем космонавт Геннадий Падалка заявил, что…; Таким образом, это, по его мнению…. Глаголы речи становятся основным средством оформления авторского начала новости, и в плане стилистики стоит отметить, что иногда составители текстов не затрудняются подбором разных глаголов, а, например, неоднократно используют глагол отметить.
Подзаголовки тоже включают изъяснительные конструкции, и это становится
фактом редакционной политики, например, «Газеты.ру» и «Известий». Такой тип
подзаголовка объединяет обозначение автора и тему авторской колонки.
Наконец, в лиде изъяснительная конструкция строится так, чтобы, тематизируя сюжет разговора, поместить в реме имя собеседника. В этом случае оказывается важной не только семантика, но и актуальная организация изъяснительной
конструкции, позволяющая выносить на первый план необходимый элемент модусной пропозиции.
Особо стоит отметить, что в языке медиа не только используются известные в грамматике типы изъяснительных конструкций, но и формируются новые.
В целом эти инновационные конструкции появляются в результате редукции отдельных звеньев изъяснительной структуры, значения которых в условиях медиакоммуникации прочитываются однозначно, как, например, глагол речи в случае
его пропуска при имени автора колонки Денис Драгунский о пользе «Яндекс-Дзена»
или говорящей персоны в интервью Павел Крашенинников: поправки в конституцию убирают возможность кризиса власти (ТАСС, 13.07.2020); Моуринью: счастлив победе над «Арсеналом» (Газета.ру, 13.07.2020). Такие заголовки характерны для
интервью, для них выбирается наиболее яркая, привлекательная реплика интервьюируемого.
Понятность заголовков обеспечивается легкостью реконструкции: любому
понятно, что здесь пропущен глагол речи, и в восстановленном виде заголовки
могли бы иметь такой вид: Денис Драгунский <рассуждает> о пользе «Яндекс
Дзена; Моуринью <говорит, сообщает>: счастлив победе над «Арсеналом». Существенное отличие состоит в том, что в первом случае делибератив обозначен
словоформой с предлогом о, а во втором нет формального знака. В результате
заголовки первого типа обозначают тему будущего рассуждения, а второго — содержание одной из реплик. Если говорить о том, во что реконструируются такие заголовки, то очевидно, что первый тип может быть преобразован в простое
и сложноподчиненное предложение с местоимением, а второй — в бессоюзное
изъяснительное предложение.
Еще более значительная редукция изъяснительной конструкции проявляется в случае, когда редуцируется вся модусная часть, порождая заголовки, состоящие из одного диктума, или предикативного делибератива. Он используется в тех
случаях, когда важно показать не событие в целом, а его определенные аспекты,
которые обозначаются местоимениями кто, какой, почему, зачем. Такие заголовки используются в аналитических текстах, например, Чем грозит обострение на
границе Азербайджана и Армении (Взгляд, 12.07.2020); в советах, которые занимают важное место среди текстов «Яндекса.Дзен»: Как ухаживать за льняной одеждой: 5 простых советов (13.07.2020); Как избавиться от дурных мыслей: советы
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психолога (13.07.2020); На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке
(13.07.2020). Такие заголовки получают и информативные тексты из серии «подробности из жизни знаменитостей», например, Где работает дочка Маликова
и как она тратит миллионы, хотя отец не дает ей ни копейки (13.07.2020), что
не вызывает трудностей понимания: читатель с легкостью реконструирует модус
типа «здесь пойдет речь о том, что» и видит цельную изъяснительную конструкцию
с объяснением содержания текста. В этом можно видеть причину их растущей популярности.
Приведенные данные не только говорят о креативном характере грамматики
медиа, но и показывают, как характер изъяснительной конструкции в заголовке важен для понимания жанра публикации.

Выводы
Итак, экспресс-исследование публикаций ряда российских изданий, занявшее
несколько дней лета 2020 г., показало, что соединение в изъяснительной конструкции объективного и субъективного содержания (диктума и модуса) обеспечивает
ее широкую востребованность в текстах разных медиажанров. Выяснилось, что
грамматика медиа не только использует все разновидности изъяснительной конструкции в ее широком понимании, но и формирует новые виды, полученные в результате редукции элементов модусной части, опирающейся на специфику медиакоммуникации и понимание медиажанров.
Представляется важным отметить значимость места изъяснительной конструкции в паратексте медиатекста. Эта позиция демонстрирует не только жанровую дифференциацию, но и связь с другими элементами грамматики текста: если
изъяснительный заголовок в новостном тексте определяет характер его авторского
начала, то для аналитического жанра и совета это не играет особой роли — авторское начало в этих случаях определяется реальным содержанием текста и волей его
автора.
Разумеется, результаты представленного здесь экспресс-исследования не могут претендовать на решение проблемы о функционировании изъяснительной
конструкции в языке медиа, но важные моменты этой проблемы, как кажется, выявлены, что позволяет вести ее дальнейшее исследование.
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The article considers the problem of functioning in the language of the media of the Russian
explanatory structure. The study is based on the results of studying explanatory sentences
in Russian syntactic science, which is reflected in the article as a brief history of their study.
The study is based on observations of explanatory constructions in the language of various
modern media presented on the Internet. As a starting point, it is argued that in order to
solve a problem in a media text, it is necessary to distinguish between the text itself and the
paratext, as well as the author’s beginning of the text. The study revealed that the explanatory
structure acts as the headings of news texts, subheadings of author columns and interview
leads. At the same time, news texts found a special type of speech news, the heading of which
is an explanatory structure, and the author’s beginning is mainly verbs of speech. The most
significant grammatical result is that the media language not only uses the entire repertoire
of explanatory constructions known to the literary language, but also forms a number of special constructions based on the reduction of various elements of the modus proposition and
even its whole: these are constructions with a omitted modus predicate of the type “Author
about the problem”, “author: replica”, as well as a predicative deliberation with interrogative
pronouns like who, where, why, what, it is increasingly used as a heading in a number of publications. All these reduced constructions meet the conditions of media communication and
genre differentiation of media texts. In addition, it has been shown that important textual and
grammatical characteristics of the media text are set in the paratext.
Keywords: Russian language, grammar, media text, paratext, explanatory construction.
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О некоторых тенденциях в грамматике текста
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В статье рассматриваются некоторые общие особенности грамматики новостных текстов на самом крупном новостном агрегаторе Рунета портале «Яндекс», которые, по
мнению автора, отражают современные тенденции в указанной области. Автор вслед
за ван Дейком рассматривает текст как макроструктуру, имеющую определенный набор последовательности предложений. Современный новостной текст являет собой
гетерогенную структуру, образованную соединением голосов автора текста и обладателей «чужого слова» как непосредственных участников описываемой ситуации.
В статье отмечается изменение пунктуации при оформлении чужой речи в русских
текстах, происшедшее, возможно, под влиянием английской пунктуации. Это изменение создает новый шаблон передачи чужой речи, при котором размываются границы
между «своим» и «чужим» словом, роль автора текста при таком построении понижается. Доминирующим в новостном тексте становится чужой голос, оформляемый
разными формами передачи, — через прямую речь, косвенную речь в ее различных
модификациях и авторскую интерпретацию сказанного Другим. В силу повторения
одной и той же мысли разными способами новостной текст как структура перестает
быть информативно полноценным. Автор полагает, что можно говорить об изменении доминирующих шаблонов передачи чужой речи в современных новостных текстах
и знаках препинания при них. Анализируя синтаксическую структуру заголовков новостных текстов, автор отмечает частоту неопределенно-личных предложений в этой
позиции. Их структура с «синтаксическим нулем» в позиции субъекта позволяет усмотреть корреляцию с понижением личностного начала в новостном тексте, что может
говорить о «растворении субъекта» в современном мироощущении, отраженном на
уровне грамматики текста.
Ключевые слова: новостной текст, макроструктура, «чужая речь», изменение пунктуации, синтаксис заголовка.

Постановка проблемы
Сегодня жизнь практически любого текста переместилась в глобальную сеть
Интернет, ставшую средой информирования, коммуникации, развлечения. В бесконечном разнообразии текстов, преимущественно бытующих в виртуальной
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среде, — форумов, блогов, новостных порталов, записей в «Твиттере» и других
социальных сетях, отмеченных авторской индивидуальностью «пишущих», мы
видим «состязание диалектов, говоров, жаргонов, специальных языков» [Делез,
Гваттари 1996: 6]. Обычно говорят о лексико-стилистических новациях современной медиаречи, будь то многочисленные англицизмы, жаргонизмы и прочие средства маркировки отхода от прежнего литературного русского языка. Очевидно,
для выявления неких общих тенденций современного этапа использования языка
в виртуальной среде следует обращаться к текстам, в которых индивидуальность
пишущего по определению должна быть явлена в наименьшей степени: будем считать таковыми новостные порталы. Грамматика языка — это последний оплот его
самоидентификации, она меняется позже лексики и стилистической окраски языковых единиц, составляя его остов. «Изменения в грамматике больше всего отдаляют одно состояние языка от другого. Ведь если слова звучат чуть-чуть иначе
или некоторые из них имеют другое значение — это разница не такая заметная.
А вот если в языке, например, меняется склонение — это затрагивает его целиком,
и настолько глубоко, что мы сразу говорим: да, древний язык и его новый наследник — это действительно два разных языка» [Плунгян 2010: 10].
Вряд ли сегодня можно говорить о радикальных изменениях в области грамматической системы: принято отмечать ослабление падежных функций (неверное
управление: стратегия об уничтожении), неправильное употребление числительных (несклоняемая первая часть сложных числительных: операции будут проводиться пятидесятью процентами акций холдинга), стилистически неприемлемое
употребление собирательных числительных (двое сенаторов), порядок слов, вызывающий двусмысленное понимание сказанного (артисту приходилось многое
объяснять) [Алдашева 2013]. Мы попытаемся показать некоторые тенденции
в построении современных новостных текстов с точки зрения их грамматических
особенностей и в некоторой степени связать их с когнитивными и культурными
трансформациями эпохи.

История вопроса
О новых медиа и особенностях существования текстов в виртуальной среде
существует огромный поток литературы как в зарубежном, так и в российском научном сообществе лингвистов, культурологов, философов, социологов, перечисление имен которых заняло бы не одну страницу (см., например: [Weyler, Mauer 2001;
Carr 2011; Анненкова 2011; Добросклонская 2005; Дускаева 2007; 2018; Стинс, Фухт
2008]1).
Как уже было сказано выше, медиатексты привлекают широкое внимание
лингвистов с точки зрения изменения норм употребления языка под влиянием
новых ситуаций общения, обусловленных рядом факторов: технических новшеств
в области создания и распространения текстов, финансовых проблем, связанных
с привлечением рекламодателей, интерактивного характера текстов, способного
вовлечь в их производство и комментирование самые широкие слои пользователей
1 Приносим извинения всем неназванным ученым, которым автор весьма благодарен за углубление понимания тектонических процессов, происходящих в мировоззрении общества под влиянием электронной коммуникации.
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с различным уровнем образования и ценностных установок. И если в области
лексики и стилистики медиатекстов, а также их информативного наполнения отмечены весьма принципиальные изменения по сравнению с печатными текстами
предыдущих эпох [Дускаева 2007], то грамматические изменения текста фиксируются на уровне его отдельных единиц, изменения которых к тому же не носят регулярного характера [Христова 2006; Алдашева 2013]. Если говорить о построении
информативных текстов новых медиа, то можно выделить статью Е. Г. Казимянец,
в которой автор, исследуя язык «экспресс-новостей» периферийных изданий, отмечает 1) смешение стилей в области построения сложного предложения; 2) редукцию важных смысловых элементов текста, нарушение логики его построения;
3) появление конструкции, подчеркивающей новую информацию («стало известно»); 4) наполнение текста метатекстовыми элементами. По мнению Е. Г. Казимянец, особенности выделенного жанра связаны со скоростью создания текстов — их
авторы стремятся сообщить новость первыми, чтобы опередить конкурентов и тем
самым способствовать привлечению читателей, в силу чего вопрос о соответствующей языковой обработке текстов уходит на второй план [Казимянец 2015: 39–52].
В появившейся примерно в то же время статье А. Элатика «Элементы разговорного синтаксиса в современных электронных СМИ» выделяются такие разговорные
элементы современного синтаксиса СМИ, как нарушение грамматических связей
между членами предложения, обилие вводных и вставных конструкций, включение междометий, диалогические конструкции (вопрос в заголовке — ответ в статье), обращения — все это является, как полагает автор, имитацией разговорного
стиля, стремлением приблизиться к «своему» читателю [Элатик 2015]. Мы, делая
подобные выводы, рассматривали новостную информацию, собранную на портале
«Яндекс», самом крупном новостном агрегаторе (компьютерной программе, отображающей структурированную новостную ленту, создаваемую из новостей различных СМИ, обычно по автоматически заданным критериям).

Метод анализа
Мы идем тем же путем в сборе материала: анализируем по анонсам новостей
в Яндексе стоящие за ними тексты. Но, в отличие от названных авторов, стремимся проанализировать особенности построения текстов, т. е. пытаемся представить,
наряду с частными особенностями грамматики, общие принципы порождения новостного медиатекста по определенным правилам.
В анализе новостных текстов мы исходим из идей ван Дейка о новостных текстах как макроструктурах особого типа, имеющих свою организацию на разных
уровнях: от структуры предложения (морфология, синтаксис, семантика и лексика) до структуры целого текста как структуры последовательности, что и представляет собой грамматику текста [ван Дейк 1989]. В работе «Анализ новостей как
дискурса» (работа впервые появилась в 1988 г.: “News Analysis. Case Studies of International and National News in the Press”) ван Дейк предлагает нарративную схему
новостей, в соответствии с которой упорядочивается новостное событие: краткое
содержание, обстановка, направленность, осложнение, развязка, оценка, код: «Эти
структуры содействуют более компактному представлению информации и тем самым… ее лучшему запоминанию, а следовательно, усиливают воздействие» [ван
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Дейк 1989: 133]. Нужно сказать, что структура новостных сообщений описывается
и в исследованиях российских ученых [Дьякова 2011; Амзин 2013], посвященных
в основном строению новостных текстов с точки зрения семантики их «блоков».
Автор предлагает иной путь исследования: текст рассматривается с точки зрения звучащих в нем голосов и способов их передачи, поскольку новостное сообщение — это всегда сообщение о некотором объекте/субъекте, полученное из определенного источника (голос источника) и вводимое автором текста, который может
комментировать или оценивать событие.

Анализ материала
Используем для примера анализ информации о бунте в иркутской колонии, представленной порталом «Газета.ру» от 10.04.2020 (https://www.gazeta.ru/
social/2020/04/10/13044337.shtml).
Заголовок текста включает прямую речь, принадлежащую одному из заключенных: «Мамочка, помоги»: кровавый бунт в иркутской колонии. Далее следует
подзаголовок «Там все кричат»: хроника бунта в иркутской колонии. Обратим
внимание на использование чужой речи в заголовке и подзаголовке. Как известно,
проблеме передачи чужой речи большое внимание уделил В. Н. Волошинов в работе «Опыт применения социологического анализа к проблемам синтаксиса» [Волошинов 1995: 326–381]. Волошинов видел в особенностях передачи чужой речи
определенные исторические тенденции: «Язык отражает не субъективно-психологические колебания, а устойчивые социальные взаимоотношения говорящих.
В различных языках, в различные эпохи, в различных социальных группах, в различных целевых контекстах преобладает то одна, то другая форма, то одни, то другие модификации этих форм» [Волошинов 1995: 334].
Перед нами в приведенном заголовке два предложения с однотипно необычным использованием прямой речи и постановкой двоеточия. Двоеточие ставится
после прямой речи (в отличие от традиционного правила ставить этот знак препинания после слов, вводящих прямую речь). Прямая речь, вынесенная здесь в начало высказывания, предшествует авторскому комментарию, однако ее носитель не
обозначен. Что дает такое построение текста? На наш взгляд, внимание сразу привлекается к событию, индексальным (по Пирсу) знаком которого становится приводимая прямая речь — она указывает на наличие неких драматических обстоятельств, к которым относится как смежное с этим событием. Авторский комментарий носит объяснительный характер, вместе с тем если прибегнуть к терминологии
В. Н. Волошинова о подготовленной предшествующим контекстом прямой речи, то
здесь мы имеем противоположное явление: авторский контекст оказывается подготовленным этой речью.
Далее в тексте дается небольшой авторский фрагмент, повествующий о событии: Сотрудники регионального СК и прокуратуры прибыли в иркутскую колонию,
где заключенные устроили бунт. По данным ФСИН, ситуацию в учреждении удалось взять под контроль. Между тем сами осужденные сообщают, что в результате беспорядков погибли несколько человек, многие ранены. Официального подтверждения данной информации пока нет. «Газета.Ru» рассказывала о развитии
событий в онлайн-трансляции.
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При нейтральном порядке слов первое предложение должно было начинаться
с ситуанта (обстоятельства места) и продолжаться темой предложения, обозначенной в заголовке (например, в иркутской колонии произошел бунт, в результате
которого…). В этом случае заголовок и текст оказались бы связанными на рематематическом уровне: рема заголовка «бунт» стала бы темой первого предложения.
Возможно, смена темы (на первом месте сотрудники регионального СК) позволяет
отвлечь внимание читателя от самого события. Далее текст состоит не из сообщений автора новостного текста (так называемого интернет-источника), а из многочисленных ссылок на свидетелей, которым предоставляется слово: Мать одного
из заключенных иркутской колонии рассказала о том, что ее сын позвонил ей в ходе
беспорядков. «Там такой шум, такой крик, там все кричат. Он кричал: “Мамочка, помоги, пожалуйста, нас тут убивают”», — сообщила женщина телеканалу
«Дождь». Обратим внимание на использование прямой речи: дважды введенное
«чужое» слово с примерно одинаковым содержанием создает практически сенсорно воспринимаемую картину происходящего, приближая читателя к событию.
Приведем пример передачи чужой речи со ставшей весьма популярной, но не
соответствующей правилам постановкой знаков препинания:
После нападения на силовика 9 апреля заключенные обесточили барак, где сами
проживали, а также сломали перегородку, отделявшую их от другого барака, сообщил
собеседник Life Shot.

Как трактовать здесь чужую речь, отделенную от авторской только запятой?
Что перед нами? − буквально переданная прямая речь собеседника? Или то, что
В. Н. Волошинов назвал предметно-аналитической: «Предметно-аналитическая
модификация воспринимает чужое высказывание в чисто тематическом плане.
А все то, что не имеет тематического значения, она просто в нем не слышит. Не
улавливает» [Волошинов 1995: 346–347].
Говоря о таком весьма распространившемся способе передачи чужой речи,
нельзя не отметить в целом тенденцию сокращения дистанции между чужим словом и авторским: устоявшимся шаблоном косвенной речи является ее передача посредством союза что, присоединяющего придаточное предложение с чужой речью.
Такая передача выглядела бы так: Собеседник Life Shot сказал, что… Однако мы
ощущаем, что собеседник в силу своей неопределенной референтной отнесенности
(предикатное слово, по Арутюновой [Арутюнова 1976: 335–340]) не может выступать субъектом предложения, если о нем (собеседнике) не говорилось ранее. Приведенное построение позволяет пишущему уклониться от более точной характеристики «собеседника» — причины подобного «уклонения» могут быть разными: от
нежелания причинить вред источнику информации до его фиктивности, использованной пишущим для снятия ответственности с себя за истинность сообщаемой
информации. При такой передаче дистанция между авторским словом и «чужим»
сокращается даже в пространственном плане: «отдаленность» посредством запятой и союза что авторской речи от «чужой» в форме косвенной речи гораздо больше, нежели при отделенности «чужой» речи от авторской только запятой. При этом
точность передачи чужих слов остается неясной:
Грузинские власти ведут себя неправильно, когда угрожают Украине отозвать своего посла, если бывший президент Михаил Саакашвили будет назначен вице-премьером,
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считает экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия —
демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

Позволим высказать предположение, что такая постановка знаков препинания при передаче чужой речи отражает влияние правил английской пунктуации
на русскую пунктуацию (ср.: «Я приду», — сказал он / «I’ll be there», he said). Это
влияние обусловливается и поведением пользователей социальных сетей, отношение которых к знакам препинания уже обратило на себя внимание филологов (см.,
например, размышление Ксении Турковой на сайте «Правмир» [Туркова 2017]).
Предметно-тематическая передача чужой речи, о которой мы говорили выше,
является, по В. Н. Волошинову, разновидностью косвенной речи, противопоставленной словесно-аналитической передаче, где сохраняется стиль «чужого слова».
Примером такого шаблона может служить следующий фрагмент текста:
Лавров: Странам ЕС «не разрешают» просить помощи у России. Некоторые
страны Европы, в том числе входящие в НАТО, не обращаются за помощью к России
из-за запрета «старших товарищей». Об этом заявил министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров (https://ura.news/news/1052429253).

Авторская передача информации, полученной от министра иностранных дел,
включает его слово, взятое в кавычки. И далее следует буквальная передача слов
Лаврова в форме прямой речи: «Целый ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО был
бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за помощью.
Им просто не разрешают делать этого старшие товарищи», — заявил Лавров
в программе «Большая игра» на «Первом канале».
Разумеется, нельзя не отметить пониженную информативность подобных текстов, где одна и та же мысль выражена двумя шаблонами передачи чужого слова — в форме прямой речи и в форме словесно аналитической как разновидности
косвенной речи.
Приведем пример еще одного текста с вынесенным в заголовок именем собственным и словами, принадлежащими референту имени:
Путин: Период нерабочих дней продлится до 11 мая
Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая, заявил президент РФ Владимир
Путин на совещании по противодействию распространению коронавируса… «Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до
11 мая включительно… при строгом соблюдении профилактических мер, принятых
сейчас в регионах», — сказал президент (https://ria.ru/20200428/1570699187.html).

В смысловом плане мы имеем сообщение одной и той же информации тремя
разными способами: в заголовок вынесена несколько сокращенная фраза президента, при этом двоеточие идет не после глагола речи, а непосредственно после имени собственного. Далее в тексте следует трудно квалифицируемая по своей форме
передача этой же информации (косвенная речь или авторская интерпретация чужой речи?)2. Затем воспроизводится та же информация по шаблону прямой речи.
2 Обратим внимание на то, что указание на источник сообщения в русской письменной традиции обычно следует перед сообщаемой информацией и относится к вводным конструкциям: по
словам Путина, карантин продлится… Однако вряд ли читатели Рунета сочли бы такое построе-
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Практически текст является малоинформативным, и связь отдельных предложений
осуществляется в нем через повтор как темы, так и ремы, что в принципе не может
быть характерно для информативных текстов. Не происходит ли при таком построении текста того, что Э. Ионеско назвал трагедией языка — язык перестает существовать, когда человек повторяет одно и то же: «Текст <…> составленный из готовых
выражений, из самых избитых клише, раскрыл мне тем самым автоматизм языка,
поведения людей, “разговора, ведущегося, чтобы ничего не сказать”, разговора, ведущегося, потому что человек не может сказать ничего личного» [Ионеско 1958].
Приведем еще один пример «трагедии информации», комментарии к которому, на наш взгляд, излишни:
Песков: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно.
Кремль руководствуется пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать
дату окончания эпидемии невозможно», — сказал господин Песков журналистам
(https://www.kommersant.ru/doc/4334330).

Возможно, обращаясь к передаче речи высоких официальных чиновников,
журналисты опасаются быть неточными, чтобы не получить упреков в неверной
интерпретации слов официального лица. Так случилось с интервью Д. Пескова каналу RTV, в котором, говоря о помощи россиянам в период коронавируса, прессекретарь президента сказал, что «помощь может быть или прямой, или косвенной,
и неизвестно еще, что лучше». Несколько изданий поместили информацию о том,
что Д. Песков не исключил возможности прямой материальной помощи государства людям, в частности газета «Коммерсант» от 30.04.2020 сделала заголовком
«Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам». Прямая
речь Пескова дана в третьем абзаце, а начинается текст с интерпретации его слов
о возможной помощи:
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь. Отвечая в интервью телеканалу RTVI на вопрос о возможности прямой материальной помощи, наподобие той, что оказывается в США и других странах, он заявил, что принятые сейчас в России пакеты мер
признаны более целесообразными.

Затем следуют высказывания экономистов о целесообразности/нецелесообразности так называемых «вертолетных» денег, и только затем идет прямая речь
Д. Пескова: Нельзя исключать, что новые пакеты еще последуют. Вы знаете, что
президент поручил готовить новый пакет, — сказал господин Песков. — Помощь
может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше. Главное —
это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это.
ние фразы «нормальным» — в нем не было бы необходимого лаконизма, обычно связываемого
с точностью и жесткостью сказанного. Вводные конструкции, указывающие на источник информации, представляются нашему взгляду сегодня избыточными, нарушающими постулат количества
Дж. Грайса: не говори больше, чем нужно на данном шаге коммуникации.
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Позднее Д. Песков сказал, что его слова были неверно интерпретированы
СМИ. Вот как об этом сообщило одно из изданий:
Песков заявил, что СМИ неверно истолковали его слова о помощи россиянам.
Пресс-секретарь президента отметил, что не говорил об оказании прямой материальной помощи гражданам.
МОСКВА, 30 апреля /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ряд СМИ неверно истолковали его слова о помощи гражданам, сказанные
в интервью RTVI. «Нет, этого не было. Это ошибочная подача информации», — сказал он журналистам, отметив, что не говорил об оказании прямой материальной
помощи россиянам (https://maxpark.com/community/7451/content/7111805).

Как видим, и этот текст создан по уже описанному шаблону: в заглавии сообщается информация — слова действующего лица переданы косвенной речью.
Затем она уточняется в следующем предложении и, почти дословно по форме совпадая с заглавием, озвучивается в третьем предложении тоже в форме косвенной
речи. Далее следует прямая речь самого описываемого лица. Такой текст, как мы
уже отмечали, практически лишен полноценной информативности, а связь между
предложениями осуществляется за счет повторения как темы, так и ремы. Лексически тема и рема заполняются кореферентными (тема) или синонимическими эквивалентами (рема).
Важно подчеркнуть, что практически любой текст новостного портала (не
только о словах высоких государственных лиц) представляет собой гетерогенное
образование с точки зрения звучащих в нем голосов. Монодия (монодия в музыке:
одноголосое пение; здесь: текст, в котором звучит только один голос пишущего)
практически отсутствует.
В «Аэрофлоте» хотят восстановить международное авиасообщение уже
в июле.
Международное сообщение может восстановиться к середине лета, сообщила
представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова в эфире телеканала
«Россия 24». Спивакова подчеркнула, что это оптимистичный прогноз, пока о точных сроках говорить рано. Но усиленная дезинфекция самолетов будет продолжаться
столько, сколько необходимо.
Из-за пандемии коронавируса Россия прекратила международное авиасообщение
с 27 марта. Исключение сделано было для вывозных рейсов, которыми возвращали
россиян на родину. Также запрет не касается гуманитарных, грузовых, почтовых
и санитарных рейсов.

Текст соткан из голоса представителя «Аэрофлота» и авторского голоса, наиболее четко представленного в указаниях на источник сообщения. Речь Спиваковой передана в форме словесно-аналитической косвенной речи, при которой сохраняются стилистические особенности «чужого слова». В силу этого стиль всего
текста приобретает разговорный характер. И уже трудно отличить авторский голос от голоса персонажа текста. Скорее всего, в данном случае абзац разделяет эти
голоса, но непрямой порядок слов в заключительном абзаце (второе предложение:
сделано было) и отсутствие эксплицитных средств связи последнего предложения
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с предыдущими (несогласование времен, отсутствие анафорических повторов) делают и этот абзац лишенным литературной обработки, необходимой для грамотного авторского голоса. Происходит то, что в свое время Р. Барт по другому случаю
назвал «смертью автора» [Барт 1994: 384–391] — здесь автор растворяется не в читательском прочтении текста, а в потоке чужих голосов, в котором теряет свой.
Заключая разговор о формах передачи чужой речи и знаках препинания при
них в новостных текстах, отметим, что пунктуация в них ведет себя достаточно
свободно.
«Будем судиться с врачами за смерть мамы»: в Новосибирске выявлен восьмой случай гибели от коронавируса.
В Новосибирске произошел восьмой смертельный случай от коронавируса. В полночь скончалась 55-летняя женщина. Семья погибшей винит медиков в случившемся.
2 мая в 23:50 в Новосибирске зафиксирован восьмой случай смерти от коронавируса.
Погибла 55-летняя женщина.

Этот текст, как и описанные выше, имеет такое же строение в своем начале —
варьируемый повтор. Однако мы приводим данный фрагмент для того, чтобы обратить внимание на немотивированное с точки зрения русской пунктуации двоеточие
после прямой речи: здесь не указываются субъекты речи, а происходит пояснение
экстралингвистического контекста, объясняющего появление приведенных слов.
Таким образом, можно говорить об изменении доминирующих шаблонов
передачи чужой речи в современных новостных текстах и знаков препинания при
них. Мы можем отметить увеличение форм передачи чужой речи, соотносимой как
со словами говорящего субъекта, так и с экстралингвистическим контекстом.
Следующим моментом, заслуживающим, на наш взгляд, внимания, является
обилие неопределенно-личных предложений в анонсах новостей и заглавиях статей
электронных СМИ. Односоставные предложения в функции газетных заголовков
уже привлекали внимание исследователей [Данилова 2016]. Мы совершенно согласны с Е. А. Даниловой в том, что «при исследовании газетных заголовков недостаточно
внимания отводилось семантике синтаксических структур, которыми эти заголовки
представлены, хотя известно, что именно грамматическая семантика берет на себя
роль личностной интерпретации сообщаемой информации [Данилова 2016: 140].
Е. А. Данилова отмечает, что выбор той или иной синтаксической конструкции соответствует интенции автора статьи и отвечает ожиданиям читателя относительно
развития содержания. Добавим: представляется, что синтаксические конструкции
обусловлены не только интенцией автора, но и определенными тенденциями СМИ,
обусловленными «духом времени». Е. А. Данилова анализирует заголовки в печатных
СМИ, неопределенно-личные предложения получают у автора традиционную характеристику со стороны семантики и более подробное описание со стороны структуры: преобладающими являются структуры с объектом в винительном или дательном
падеже (Учителям помогут раскрыться), за ними следуют структуры с пространственным детерминантом (Здесь шутят только по-взрослому).
На основе предварительных наблюдений, на данный момент не связанных
с математическими подсчетами, позволим высказать мысль о неопределенно-личных предложениях как преобладающем типе односоставных предложений в новостных заголовках. Так, 06.05.2020 за девять минут — с 18.20 до 18.29 — на портале
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«Яндекс» появились пять анонсов новостей, выраженных неопределенно-личными
предложениями:
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2». 18.20;
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина. 18.22;
В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета.
18.25;
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели.18.28;
В Минздраве сочли обнадеживающими первые результаты разработки вакцины от COVID-19. 18.29.
Интересно, что, например, газета (а не новостной портал) «Московский комсомолец» не опубликовала в этот день ни одной статьи с такой формой заголовка.
Ни одного подобного заголовка мы не нашли в газетах «Советская Россия», «Комсомольская правда» за 6 мая 2020 г. (Можно предположить, что и другие газеты
склонны к иным грамматическим конструкциям в заголовках.) Однако на новостном портале «Новости 24», представленном колонкой на странице «КП», большая
часть анонсов имела форму неопределенно-личного предложения:
В Голландии придумали, как безопасно размещать гостей в ресторанах. 17.47;
В Кремле не согласны с исследованиями «Левада-центра». 18.41;
В правительстве одобрили законопроект о переносе сроков переписи населения.
18.30;
В США застрелили китайского ученого, который был «на пороге открытия»
механизмов коронавируса. 18.52.
Если Е. А. Данилова выделяла прежде всего неопределенно-личные предложения с первым объектным членом в винительном или дательнoм падежах, то сегодня
доминирующей формой являются такие предложения с детерминантом в предложном падеже, имплицирующим как субъект действия, так и место совершения этого
действия. Если детерминант выражен названием страны, то речь идет чаще всего
о месте совершения некоего события, однако экстралингвистический контекст может указывать и на официальный субъект действия, например, На Украине решили перезапустить отношения с НАТО (Lenta.ru, 10 мая 2020 г.). Возникает вопрос
о причинах подобной частоты неопределенно-личных предложений. Разумеется,
как принято отмечать, они акцентируют внимание на действии, а не на его субъекте, и с этой точки зрения такие предложения рисуют ситуацию в ее динамике, что
соответствует современному ритму жизни. Некогда, особенно в советских газетах,
заголовки чаще всего были представлены номинативными предложениями — имена делали ситуацию застывшей, рисуя жизнь в ее стабильности и неизменности.
Приведем заголовки газеты «Правда» (номер от 14 февраля 1965 г.): «Автомобиль
Колхида», «Теща на Волге», «Горняцкий подарок хлеборобам», «Новинки на конвейере» и т. п. Думается, что, кроме современного динамического и нестабильного
ощущения мира, роль неопределенно-личных предложений в эпоху новых медиа,
особенно на новостных порталах, определяется стремлением к экономной вербализации информации: предикат неопределенно-личного предложения позволяет
представить синкретически и субъекта действия, и место его пребывания. Вместе
с тем позволим высказать мысль о том, что, как и в случае с растворением голоса создателя текста в «чужих» голосах, здесь происходит растворение субъекта
в его деятельности, что в целом можно обозначить термином постмодернистской
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философии «смерть субъекта». Сегодня мы наблюдаем эту «смерть» на уровне
грамматики текста и его отдельных элементов.

Выводы
Проведенный анализ новостных текстов на портале «Яндекс» позволяет говорить о некоторых новых тенденциях в их построении.
Новостной текст представляет собой гетерогенное образование, в котором
сплетаются голоса автора и непосредственных источников информации. Если исходить из мысли В. Н. Волошинова о том, что формы передачи чужой речи отражают социальные взаимоотношения говорящих в определенную эпоху, то можно
сказать, что голос автора современного новостного текста теряется в потоке чужого голоса, передаваемого как косвенной, так и прямой речью. Современная пунктуация новостных текстов побуждает думать о новом для русского языка шаблоне
косвенной речи, к которому не применима классификация В. Н. Волошинова. Этот
шаблон размывает границы между авторской и «чужой» речью, что можно объяснить отсутствием «своего» слова или его боязни у создателей новостных текстов.
Изменение пунктуации при передаче чужой речи (использование только запятой
после чужой речи, отсутствие тире и кавычек) можно, на наш взгляд, объяснить
влиянием английской и русской сетевой пунктуации, отвечающих потребностям
в экономии усилий пишущего.
Современный новостной текст на интернет-порталах представляет собой макроструктуру, создаваемую по определенным правилам сочетания авторской и чужой речи — эта структура перестает быть информативно полноценной. Размывание
авторского голоса «чужой» речью, равно как и элиминация субъекта в наиболее распространенной синтаксической форме заголовка — неопределенно-личных предложениях — позволяют думать о том, что на грамматическом уровне текста отражается
отмечаемое постмодернистской философией понижение роли субъекта в современном мире, его «растворение» в действии или дискурсивных практиках Других.
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The article deals with some general grammatical peculiarities of news texts on the Yandex portal. According to the author, they reflect the present-day tendencies in the identified sphere.
Following Van Dijk, the author examines text as a macrostructure with certain sequences
of sentences. The present-day news text has a heterogeneous structure formed through the
combination of the voices of the author and those who convey “the words of others” and act
as immediate participants of the defined situation. The change in punctuation used to convey
the speech of others in Russian texts highlighted by the author may have happened under the
influence of English punctuation. This change creates a new pattern for the conveyance of
the speech of others, according to which the boundaries between “one’s own” and “somebody
else’s” words blur, with the role of the author becoming weaker. The voice of others represented
in different ways, i. e., through the use of direct and indirect speech with various modifications
and the author’s interpretation of the Other’s words, becomes dominant in the news text. Due
to the repetition of the same thought through the use of different means the news text quits
being informatively impeccable. On the basis of the analysis of the syntactic structure of the
news texts headlines, the author points out the frequency of indefinite-personal sentences
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in them. Both the fact that the author’s voice is diluted by “somebody else’s” speech and the
elimination of the subject in the most frequently used syntactic form of the headline, that is,
the indefinite-personal sentence, allows us to think that in the contemporary world the role of
the subject is being weakened, its “dissolution” in the actions of others or in “other” discursive
practices argued by the postmodern philosophy is reflected on the grammatical level of text.
Keywords: news text, macrostructure, forms of conveying the speech of others, the syntax of
headlines.
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В работе анализируются функциональные возможности русского глагола в жанре информационного репортажа. Использование глагола в форме настоящего актуального
(настоящего репортажа) считается одним из основных признаков жанра репортажа. Однако анализ показывает, что наряду с формами настоящего актуального в репортаже активно используются формы глаголов прошедшего времени несовершенного вида. Авторы обращают внимание на функциональную тождественность тех и других глагольных
форм. Настоящее репортажа (настоящее актуальное) может быть образовано только от
глаголов несовершенного вида. Именно несовершенный вид глагола создает у читателя
ощущение включенности в событие, о котором говорится в репортаже. При этом неважно, в форме настоящего или прошедшего времени находятся глаголы несовершенного
вида. Функциональные возможности глагола в тексте репортажа описываются в тесной
связи с природой медийного текста, в частности с категорией социального пространствавремени. Вводится понятие коммуникативного статуса медиатекста — степень актуальности медийного текста для социума, обусловленная характером его связи с координатами социального пространства-времени. Различаются три коммуникативных статуса.
Актуальный медиатекст становится таковым в момент опубликования, когда он является частью общей практической деятельности социума. Медиатекст создается для здесь
и сейчас. Тексты прошедшего времени утрачивают непосредственную связь с настоящим актуальным социума, но не теряют своей значимости. Они хранят важную информацию, опыт, приобретенный социумом. Медиатексты, потерявшие связь с социумом,
принадлежат миру знаний, становятся артефактами ушедшей эпохи, приобретая статус
текста-когнитива. Анализируется возможность описания медиатекста на основании
категории хронотопа. Использование категории хронотопа в понимании М. М. Бахтина
можно считать корректным только применительно к исследованию очерка и репортажа
большого объема с развитым изобразительно-аналитическим началом.
Ключевые слова: социальное пространство-время, репортаж, коммуникативный статус
медиатекста, глагол, настоящее время.

Функциональная специфика глагола в репортаже
Для успешного изучения любого иностранного языка необходимо знакомство
не только с историей страны, ее культурой, национальными традициями. Необходимо также хорошо знать и понимать контекст повседневной жизни социума.
В условиях интенсификации диалога национальных культур, вызванной успешно
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развивающимися экономическими связями Китая и России, важную роль играет
знание и понимание актуального контекста современности в сфере экономики, политики, идеологии как на уровне межгосударственных отношений, так и на уровне
повседневного существования обычного человека с его ежедневными заботами,
тревогами, проблемами. Для изучения русского языка в тесном сочетании с актуальным контекстом современности как нельзя более подходит жанр печатного репортажа небольшого объема с доминирующей информационной функцией, когда
изобразительность и аналитическое начало развиты слабо.
Коммуникативная ситуация, на основе которой формируется репортаж, сводится к следующему. Ее основу составляет актуальное социально значимое событие (происходящее, происшедшее или ожидаемое). Автор репортажа имеет статус
участника или очевидца: он находится там, где событие происходит, произошло
или должно произойти. На основе непосредственного восприятия журналист не
только сообщает читателю информацию о происходящем, но и дает наглядное
представление о событии.
Подобная коммуникативная ситуация формирует речевую структуру репортажа как принципиально неоднородную в плане составляющих его речевых действий
(речевых форм). О существовании устойчивой «композиционно-жанровой схемы
репортажа» еще в 1981 г. писали авторы коллективной монографии «Стилистика
газетных жанров», выделяя следующие ее компоненты: зарисовочная заставка,
собственно репортажное описание, повествование, публицистическое отступление, элементы интервью (чужая речь), концовка [Розенталь 1981]. В зависимости
от того, ориентируется ли репортаж на изображение хода события или ситуации,
сложившейся в результате происшедшего события, в нем могут доминировать
в первом случае повествовательные речевые действия, во втором — описательные
[Дускаева 2018]. В достаточно большом количестве случаев репортаж может совмещать в своей речевой структуре особенности обоих типов. Кроме того, в репортаже обязательны речевые партии очевидцев или участников, обязательны комментирующие речевые действия и информационные фрагменты со вспомогательной
информацией, не имеющей статуса новости.
В осуществлении всех этих речевых действий важная роль принадлежит глаголу, анализом функционирования которого в тексте репортажа мы и займемся.
Исследователи прежде всего обращают внимание на жанрообразующую функцию в репортаже глагольных форм настоящего времени. В этом случае используется номинация настоящее репортажа. Авторы пособия «Стилистика газетных жанров» пишут: «Специфичность “настоящего репортажа” заключается в том, что оно
передает действия, совершающиеся “на глазах” у воспринимающего эти действия.
Они могут относиться и к фактическому прошлому, уходить в него, но для воспринимающего их журналиста-репортера, а следовательно, для читателя они происходят в момент речи, сейчас, сию минуту. Эта сиюминутность происходящего
и описываемого и делает данную временную форму специфически репортажной»
[Вакуров, Кохтев, Солганик 1978: 83].
С высказанными суждениями о роли глагольных форм настоящего времени
в репортаже соглашается М. Н. Ким [Ким 2011: 335]. Л. Р. Дускаева и Л. М. Майданова говорят о репортаже как о «жанре новостной журналистики, в котором
рассказ о событии ведется (в электронных СМИ) или как бы ведется (в прессе)
410

Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 4

одновременно с развертыванием действия», а средства «имитации одновременности события и рассказа о нем — это настоящее время глагола в сочетании
с перфектом» [Дускаева, Майданова 2003: 81].
Никак не оспаривая того, что говорят перечисленные выше авторы о функциях настоящего репортажа, мы обращаем внимание на то, что в репортаже достаточно часто для обозначения «имитации одновременности события и рассказа
о нем» используются глаголы несовершенного вида в форме прошедшего времени.
Рассмотрим несколько фрагментов из серии репортажей Н. Бероевой, напечатанных в «Комсомольской правде» и посвященных работе на круизном теплоходе,
куда журналистка «тайно устроилась официанткой, чтобы выяснить, усвоили ли
речники уроки “Булгарии”»:
И вот наконец нахожу нужный теплоход. Бегу на московский Речной вокзал.
В каюте без иллюминатора у компьютера сидела она — директор ресторана. Королева общепита. Екатерина Владимировна. «Работа тяжелая, но не соскучишься», —
обещала она (05.06.2012).
Мотор теплохода лихорадочно дрожал где-то там, под моей койкой, в самом
сердце судна. Каждая вибрация отдавалась болью во всех мышцах и суставах. Из открытого иллюминатора в тесную каюту задувал студеный речной воздух. На соседней
койке гремела храпом посудница. Первый день навигации подошел к концу. За бортом
текла глубокая густая ночь. Перед глазами мелькали тарелки и вилки (06.06.2012).
К ужину ряды туристов поредели. Пришедшие опасливо поглядывали на еду и озлобленно — на нас. Мы улыбались через тошноту и головокружение. «Ну чем они могли отравиться? Я сам все пробую!» — стонал повар. Графины с желтой водой стояли
на столах и доливались после каждого приема пищи. В кулер на палубе вода заливалась та же (07.06.2012).

Мы видим, что при изображении происходящего и при «имитации одновременности события и рассказа о нем» наравне с глаголами настоящего времени
используются и глаголы несовершенного вида в форме прошедшего времени. Те
и другие функционально не противопоставлены друг другу, хотя одни имеют форму настоящего времени, другие — прошедшего.
Чем же объясняется функциональное единство этих глаголов? Ответ очевиден. Они объединены категорией вида. Форму настоящего времени имеют глаголы только несовершенного вида. Именно значение вида отвечает потребности
вызывать у читателя ощущение соприсутствия, сопричастности происходящему,
поскольку выражает «действие в процессе его протекания» [Русская грамматика
1980: 583]. В свое время на возможность использования глаголов несовершенного вида в изобразительных целях обратил внимание В. В. Виноградов: «Прошедшее
время несовершенного вида, представляя прошлое действие в его течении, а не
в его результате, живописно и изобразительно» [Виноградов 1947: 558]. Автор подчеркивал, что «качественно-описательный оттенок значения в форме прошедшего
времени несовершенного вида выступает настолько рельефно, что оно становится
основным средством описания характеристики свойств какого-нибудь лица или
предмета» [Виноградов 1947: 561].
Специфика функциональных возможностей глагола в репортаже не ограничивается особенностями употребления видо-временных форм глагола как таковых,
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о чем было сказано выше. Необходимо обратить внимание и на те особенности
функционирования глагола, которые обусловлены природой медийного речи (текста), ее онтологией.
Главным качеством медийной речи, определяющим ее природу, является непосредственная включенность в общую практическую деятельность общества,
социума [Коньков 2016]. Медийный текст всегда в своем появлении и существовании связан с конкретными координатами социального пространства-времени
[Сорокин, Мертон 2004]. Сегодняшний номер ежедневной городской газеты нужен
только сегодня и только жителям этого города. Завтра выйдет новый номер газеты, а сегодняшний потеряет свою актуальность. Такой речевой товар предназначен
для разового употребления, и поэтому продукция СМИ в полном объеме как речь
сугубо утилитарная не предназначена для хранения.
Для того чтобы описать движение медийного текста во времени, необходимо
ввести понятие коммуникативный статус медиатекста (КСМ). Под КСМ мы понимаем степень актуальности медийного текста для социума, обусловленную характером его связи с координатами социального пространства-времени [Коньков
2018]. Обозначим основные КСМ, имея в виду, что перед нами оперативный жанр
информационного печатного репортажа.
Медийный текст, в нашем случае информационный репортаж, выглядит максимально вписанным в общую практическую деятельность социума тогда, когда
он читается в момент его опубликования. На оси социального времени моменты
выхода репортажа и момент его чтения совпадают. В этом случае мы говорим, что
текст имеет актуальный коммуникативный статус.
Несмотря на наличие в тексте репортажа глаголов в форме настоящего актуального, читатель понимает и нисколько не сомневается в том, что событие, которому
посвящен репортаж, произошло вчера или ранее, и лишь результат его в сознании
читателя вмещен в реальность с помощью категории изъявительного наклонения.
Наиболее точно такая ситуация выражается значением перфекта (действие совершалось в прошлом, но его результат дан нам в настоящем): Горничная вместо приветствия измерила меня высокомерным взглядом и сунула замызганную, но чистую
простыню, потрепанное одеяло и килограммовую подушку. На складе, который помещался в одной из кают, валялось все что угодно — а где-то в углу под пылесосом
нашлась и моя будущая форма (05.06.2012). Глаголы же несовершенного вида, как
настоящего, так и прошедшего времени, создают у читателя ощущение сопричастности происходящему.
С течением времени КСМ меняется. Своим содержанием текст навсегда остается привязанным к дате опубликования. В отличие от текстов, например, художественной литературы он не обладает вневременной значимостью, заложенной
в него авторами изначально. Актуальный в прошлом, он не теряет связи с жизнью
социума, несет информацию о его прошлом, но с координатой сейчас, соответствующей точке на оси социального времени, разделяющей прошлое и будущее, этот
текст уже не связан. Соответственно глаголы прошедшего времени совершенного вида начинают прочитываться уже иначе. Их действие мыслится законченным
в прошлом, тогда, когда текст был воспринят как актуальный, т. е. вписанный в то
время в практическую деятельность социума, и результат этого действия находится там же, в прошлом. Журналистка устроилась работать официантом и написала
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репортаж в 2012 г., а в 2020 г. этот результат актуальным не выглядит. Подобное
восприятие особенностей представления действия глаголом было свойственно
древнерусскому аористу. Назовем тексты в этом коммуникативном статусе текстами прошедшего времени.
Наконец, рано или поздно наступает время, когда социум в его традиционном
виде перестает существовать, переформатируется. Вместе с социумом перестают
функционировать в активном речевом обиходе и его тексты. Они уходят в небытие.
А те, которые сохраняются, становятся интересны лишь как артефакты ушедшей
эпохи. Они принадлежат теперь миру знаний. Их коммуникативный статус — статус
текста-когнитива. В мире знаний нет прошлого, настоящего и будущего, о чем свидетельствуют особенности употребления глагола в научном стиле. Сообщения о том,
что происходило когда-то в жизни ушедшего от нас социума, воспринимаются просто как констатация факта: Комиссар по министерству путей сообщения А. А. Бубликов предложил правлениям обществ частных железных дорог принять срочные меры
к увеличению содержания служащим, мастеровым и рабочим названных дорог и в первую очередь озаботиться выдачей этим служащим дополнительного вознаграждения
в соответствии с нормами, установленными на сей предмет на казенных дорогах
(Изв. 04.03.1917). Сейчас, в марте 2020 г., мы воспринимаем этот текст как констатацию факта, относящегося к событию, имевшему место в прошлом.
Анализируя функциональные возможности глагола в тексте, мы не можем
обойти категорию хронотопа, введенную в свое время в активную исследовательскую работу М. М. Бахтиным [Бахтин 1975]. Говоря о хронотопе, М. М. Бахтин имел
в виду эстетически обусловленную («художественно освоенную») пространственно-временную организацию виртуального мира художественного произведения:
«В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временн�х примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени
раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп» [Бахтин 1975: 235].
Категория хронотопа сейчас используется и в работах по журналистике,
но здесь она осмысливается как категория социально-философская, и мы видим
перед собой в исследованиях «хронотоп как метод воспроизведения социальной
реальности журналистикой»: «Хронотоп в журналистике — это субъективный
конструкт, транслирующий авторское представление о времени и пространстве.
Журналист произвольно генерирует энергию хронотопа, определяя скорость течения событий, их череду и сменность, последовательность изменений. Пространственно-временные характеристики определяются интерпретатором и зависят
от уровня его семиотической подготовки» [Витвинчук 2014: 39]. Иными словами,
журналист осмысливает окружающую его жизнь как текст, и «журналистская методология воспроизведения реальности меняет природу и конфигурацию социального пространства, оказывает влияние на его пространственно-временные параметры» [Витвинчук 2014: 47].
Категорию хронотопа в лингвистическом аспекте истолковывает Т. В. Шмелева, определяя на основе этой категории специфику репортажа. Отталкиваясь от
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идеи М. М. Бахтина о жанрообразующем значении хронотопа, автор говорит о том,
что «новость имеет хронотоп “ближайшего прошлого” и широкого захвата пространства, поскольку медиакартину создают в принципе всей планеты, однако при
этом меняется масштаб “захватываемых” событий. Репортаж предполагает хронотоп “здесь и сейчас”, обеспечивающий эффект присутствия слушателя/читателя.
Аналитические статьи расширяют временной и пространственный диапазон, сопоставляя актуальные ситуации с “там и тогда”» [Шмелева 2019: 279].
Прежде всего далеко не очевидной представляется сама идея о возможности
использования категории хронотопа применительно к исследованию репортажа
в лингвистическом аспекте. Номинацией репортаж называют принципиально различные по своим коммуникативным свойствам типы текста: с одной стороны, информационные тексты, по объему и содержанию (но не по его речевой разработке!)
равные расширенной информации, а с другой — тексты большого объема с развитым изобразительно-аналитическим началом.
Применительно к небольшому по объему репортажу чисто информационного
типа категория хронотопа, как нам представляется, неприменима в принципе. Тексты такого типа являются частью общей практической деятельности общества, они
воспринимаются читателями в координатах единого для всех социального пространства-времени. Медийная речь в этом плане может быть осмыслена нами как
повседневная речь социума. С ней соотносится прежде всего разговорная речь как
речь повседневного общения человека в его бытовой межличностной коммуникации. В определенном смысле медийная речь и разговорная речь находятся в отношении взаимно однозначного соответствия. Ни та, ни другая не описываются в категориях хронотопа. Социум и индивидуальная личность живут не по хронотопу,
а по календарю.
Другое дело — репортаж большого объема с развитым изобразительным
и аналитическим началом. Этот тип текста входит в речевую практику общества
дважды, в двух коммуникативных статусах. С одной стороны, он может рассматриваться как актуальный чисто информационный текст, осмысливаемый в координатах социального пространства-времени, как это было продемонстрировано выше.
С другой стороны, репортажи второго типа благодаря развитой изобразительности, где изображение сплошь и рядом тяготеет к статусу образа, начинают восприниматься как тексты («произведения» — в системе координат М. М. Бахтина
[Бахтин 1979: 302, 307]) со своим созданным автором миром, внутренней организацией пространственно-временного континуума, вне тесной привязки к моменту
опубликования. Такие тексты (мы называем их текстами-когнитивами) в этой коммуникативной ипостаси одновременно принадлежат и миру реальной жизни социума (вмещены в его жизнь конкретными координатами социального пространства-времени), и миру знаний. Именно поэтому такие тексты с двумя коммуникативными статусами не утрачивают со временем своей значимости, они хранятся,
переиздаются.
Читателями они воспринимаются как тексты со своим внутренним миром, который соотносится с реальным миром, но не равен ему. Читатель при восприятии
текста словно входит в одновременно виртуальный и реальный мир. Функция глаголов настоящего времени в репортаже с таким коммуникативным статусом принципиально иная, чем в информационном репортаже. Здесь настоящее репортажа
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действительно создает иллюзию присутствия читателя и автора на месте совершающегося в виртуальном мире события.
Иллюзия присутствия усиливается и благодаря тому, что многие из глаголов
настоящего времени имеют семантику идентифицирующего типа [Арутюнова
1998: 34–35]: Проезжаем мимо гаражей. В полумраке какие-то люди копошатся
вокруг эвакуатора — грузят на платформу иномарку (А. Соколова. Полицейский
диссонанс. Рус. репортер. 2011. № 36). За таким словом в сознании читателя всегда стоит соответствующий фрагмент чувственно воспринимаемого мира, что при
чтении репортажа и создает ощущение наглядности.
Проведенный нами анализ показал, что изучение русского глагола в медийном
тексте не ограничивается исключительно грамматическими проблемами. Многие
функциональные особенности глагола объясняются специфической природой медийной речи — ее утилитарностью и включенностью в общую практическую деятельность общества. Для описания этих функциональных особенностей глагола
необходимо ввести понятие коммуникативного статуса медиатекста, под которым
понимается степень его актуальности в жизни социума, обусловленная характером его связи с координатами социального пространства-времени. После опубликования медиатекст, будучи навсегда связанным в понимании содержания с датой
опубликования, с течением времени меняет свой коммуникативный статус. Текст
достаточно быстро теряет свою актуальность, включенность в практическую деятельность социума, становится текстом прошедшего времени — носителем информации и, наконец, по прошествии длительного временного отрезка, с исчезновением социума, его породившего, уходит в сферу когнитива.
Категория хронотопа, как ее понимал М. М. Бахтин, может быть использована при изучении медийных текстов только в том случае, если автор формирует
в тексте свой внутренний виртуальный мир со своей пространственно-временной
организацией. Этот мир соотносится с реальным миром, но не тождественен ему.
В данном случае можно говорить о текстах очеркового типа и репортажах большого объема с развитым изобразительным и аналитическим началом.
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The work analyzes the functionality of the Russian verb in the genre of information reporting.
The use of the verb in the form of this actual (real reportage) is considered one of the main
features of the genre of reporting. However, the analysis shows that along with the forms of the
present topical in the report are actively used forms of verbs of the past time of imperfect kind.
The authors pay attention to the functional identity of these verb forms. The present reportage
(real topical) can only be formed from the verbs of an imperfect kind. It is the imperfect appearance of the verb that gives the reader a sense of inclusion in the event, which is mentioned
in the report. It does not matter whether the verbs of an imperfect kind are in the form of the
present or the past. The functionality of the verb in the text of the report is described in close
connection with the nature of the media text, in particular with the category of social spacetime. The concept of the communicative status of the media library is introduced — the degree
of relevance of the media text for society, due to the nature of its connection with the coordinates of social space-time. There are three communicative statuses. The actual mediatext is
such at the time of publication, when it is part of the general practical activity of the society.
The mediatext is being created for here and for now. Texts of the past time lose direct connection with the present topical society, but do not lose their importance. They store important
information, experience acquired by society. Mediatexts that have lost touch with society become artifacts of a bygone era, acquiring the status of a cognitive text. The ability to describe
a mediate based on the chronotop category is analyzed. The use of the category of chronotop
in the understanding of M. M. Bakhtin can be considered correct only in relation to the study
of the essay and reportage of a large volume with a developed visual and analytical beginning.
Keywords: social space-time, reportage, communicative status of the mediatext, verb, present.
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Рассматриваются предложные единицы, образованные на основе предложно-падежных форм существительных и широко используемые в современных российских СМИ.
Они изучались в разных аспектах и именовались различными терминами. Мы, следуя
за М. В. Всеволодовой, употребляем широкий термин «предложные единицы» и разделяем их на три группы. Первая группа включает в себя предложные единицы типа
ввиду (чего-н.), вместо (кого-/чего-н.), вроде (кого-/чего-н.), которые обладают структурной цельнооформленностью. Во вторую группу входят в силу (чего-н.), в честь
(кого-/чего-н.), в течение (чего-н.), которые отличаются раздельнооформленностью.
Третья группа — это предложные единицы типа в рамках (чего-н.), в области (чего-н.),
на фоне (чего-н.), отличающиеся возможностью вставки согласуемых прилагательных или местоимений. С помощью шкалы переходности В. В. Бабайцевой выявлены
сходства и различия предложных единиц, раскрыты занимаемые ими ступени на пути
опредложивания в зависимости от конкретного употребления. С точки зрения диахронного перехода языковых явлений на предложных единицах отражается процесс
их лексикализации, т. е. видно, что они из отдельных синтаксических единиц превратились в единую лексическую единицу. Вместе с тем наблюдается и процесс грамматикализации, т. е. происходят десемантизация и декатегоризация каждого элемента внутри единицы. Это говорит о тесной связи лексикализации и грамматикализации. Образование предложных единиц объясняется функциональным сходством предложной
формы существительного и предлога, высокой частотностью употребления сочетаний
«предлог + падежная форма существительного».
Ключевые слова: предложные единицы, предлог, имя существительное, омокомплекс,
переходные явления.

Постановка вопроса
В современных российских СМИ часто встречаются такие единицы, как ввиду (чего-н.), насчет (кого-/чего-н.), с помощью (кого-/чего-н.), в рамках (чего-н.),
по поводу (чего-н.) и др. Они имеют тесные этимологические связи с предложнопадежными формами существительных. Часто в одном и том же тексте встречают* Работа выполнена при финансовой поддержке Национального фонда социальных наук
Китая, проект «Переходные явления в русских частях речи», № 18BYY233.
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ся разные формы, ср.: 1) 18 июня 2016 года Следственный комитет России возбудил
в отношении Григория Родченкова уголовное дело (ТАСС, 09.12.2019) и 2) В ноябре
того же года в его отношении было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании следствию (ТАСС, 09.12.2019). Как определить категориальный статус единицы типа в отношении? Можно ли считать ее предлогом? Активное употребление
подобных единиц вызывает необходимость определить, «какие именно сочетания
уже окончательно превратились в предлоги, какие только стоят на пути к этому,
а какие являются сочетаниями свободными (т. е. входящее в их состав имя существительное полностью сохраняет свое лексическое значение)?» [Финкель 1962: 4].
Исследование категории предлога тесно связано с определением и классификацией
русских служебных частей речи, с объективным описанием грамматики русского
языка, оно актуально и полезно для преподавания русского языка, в частности для
преподавания русского языка как иностранного, так как подобные единицы представляют трудность для иностранных студентов в понимании и при переводе.

История вопроса
Предлог в трех академических грамматиках русского языка определяется как
служебная часть речи, связывающая знаменательные слова (существительные, числительные, местоимения) друг с другом и указывающая на их синтаксические отношения к другим словам [Русская грамматика 1980: 706; Грамматика современного русского литературного языка 1970: 311; Грамматика русского языка 1953: 652].
В них также отмечается, что по морфологической классификации, кроме первообразных (простых) предлогов (типа в, на, у, к), существует большое количество
непервообразных (производных) предлогов, многие из них образованы на основе
падежной формы существительного с непроизводным предлогом, например в знак
(чего-н.), в силу (чего-н.), по мере (чего-н.) и др.
Это явление давно вызывает интерес лингвистов и рассматривается с разных
точек зрения: в аспекте перехода частей речи [Черкасова 1967], в коммуникативном аспекте [Шереметьева 2010], в аспекте фразеологизации [Шиганова 2001]
и грамматикализации [Виноградова 2016; 2017; Ли Линьинь 2019], в аспекте функционально-грамматического поля [Всеволодова и др. 2014], с позиции препозиционализации [Высоцкая 2006] и др. В зависимости от критериев определения предлога в исследованиях предлагаются разные термины, например фразеологический
предлог [Шиганова 2001], предложные единицы [Всеволодова 2011], предложное
сочетание [Конюшкевич 2019], отыменный релятив [Шереметьева 2010], непервообразные отыменные предлоги [Русская грамматика 1980] и прочие. Пока отсутствует терминологическое единство и не существует единого общепринятого списка русских предлогов1.
Предлоги не образуют замкнутую группу слов, происходит постоянное пополнение предлогов новыми единицами, с помощью которых передаются сложные
и разнообразные синтаксические отношения. Но эти новые единицы не обладают едиными грамматическими признаками, они различаются степенью опредложенности, существует много переходных и синкретичных явлений. В категорию
1

Об обзоре существующих лексикографических и грамматических описаний предлогов см.:
[Виноградова 2017].
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предлога М. В. Всеволодова включает все единицы, выполняющие функцию предлога, независимо от их статуса [Всеволодова 2011: 103; Всеволодова и др. 2014: 12].
Мы употребляем и этот более широкий термин «предложные единицы». Предметом нашего анализа стали предложные единицы, образованные на основе предложно-падежных форм существительных. Основная задача — выяснение сходств
и различий среди предложных единиц, раскрытие занимаемых ими ступеней на
пути опредложивания в зависимости от конкретного употребления.

Методика анализа
В конкретном слове зачастую реализуются свойства разных частей речи,
и только многоаспектный анализ позволяет прийти к объективным выводам. В настоящей работе анализ будет основан на орфографическом, морфологическом, семантическом и синтаксическом критериях.
Язык, кроме типичных крайних случаев, богат и переходными явлениями, которые «неоднородны по степени представленности в них признаков полярных категорий» [Бабайцева 2000: 5]. В работе для анализа мы будем использовать шкалу
переходности В. В. Бабайцевой, позволяющую разграничить предложные и другие
похожие единицы. Мы также будем опираться на теории лексикализации и грамматикализации для описания и объяснения механизма предложных единиц.
Материалом исследования служат русские публицистические тексты из современных СМИ. Объект исследования — предложные единицы, функционирующие
в этих текстах. Все тексты взяты из газетного подкорпуса Национального корпуса
русского языка (https://ruscorpora.ru/new).

Анализ материала
Единицы языка характеризуются орфографическими, грамматическими и семантическими свойствами. Учитывая эти признаки, мы предлагаем разделить
предложные единицы на три группы.
Первая группа — это предложные единицы типа ввиду (чего-н.), вместо (кого-/
чего-н.), вроде (кого-/чего-н.), вследствие (чего-н.), насчет (кого-/чего-н.), наподобие (кого-/чего-н.) и др. В орфографическом плане эти единицы обладают структурной цельнооформленностью. Можно сказать, что цельность, единоофомленность
(слитное написание) и непроницаемость — доказательства того, что эти единицы
уже совершили диахронический переход и стали настоящими предлогами наряду
с первообразными предлогами типа в, на, к, через и др.
Вторая группа включает в себя такие предлоги, как в силу (чего-н.), в знак
(чего-н.), в честь (кого-/чего-н.), в течение (чего-н.), по мере (чего-н.), в результате
(чего-н.), которые отличаются раздельнооформленностью. Эта группа предложных
единиц тоже обладает непроницаемостью, как готовые единицы они воспроизводимы и включены в словари. Именно это единство, по мнению Е. С. Шереметьевой,
«позволяет рассматривать предлог и имя уже не как самостоятельные единицы,
а как компоненты целого» [Шереметьева 2008: 215].
Третья группа — это предложные единицы в рамках (чего-н.), в области
(чего-н.), на фоне (чего-н.), по линии (чего-н.), по случаю (чего-н.), по причине
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(чего-н.), в условиях (чего-н.) и др. Они вместе со второй группой предложных единиц широко употребляются в современных СМИ и от предлогов второй группы
отличаются лишь возможной вставкой согласуемых прилагательных или местоимений, например: Матч, вполне вероятно, окажется содержательным в смысле
игры, но вот интриги в нем, пожалуй, никакой не будет (РБК Дейли, 08.04.2014);
Он был очень умен в футбольном смысле, обладал взрывной скоростью и был не по
годам смел (Советский спорт, 03.06.2008). Возможность вставить внутрь предложных единиц прилагательное/местоимение-модификатор говорит о том, что в некоторых случаях они могут оставаться в рамках своей части речи.
Наше разделение, на первый взгляд, кажется формальным, на самом деле за
формальным признаком кроются морфологическое, семантическое и синтаксическое различия, которые будут показаны с помощью шкалы переходности.
Переходность — это такое свойство языка, которое скрепляет языковые факты
в целостную систему, отражая синхронные связи и взаимодействие между ними
и обусловливая возможность диахронных преобразований. Диахронная переходность отражает историю развития системы языка, отдельных его элементов, эволюционные процессы, а при синхронной переходности связи и взаимодействие
между оппозиционными центральными (типичными) категориями, разновидностями, разрядами создают зону синкретизма с периферийными и промежуточными звеньями. Диахронная переходность показывается с помощью шкалы переходности А  Аб  АБ  аБ  Б, а синхронная переходность — с помощью шкалы А —
Аб — АБ — аБ — Б. Крайние точки шкалы А и Б — типичные явления, обладающие
полным набором дифференциальных признаков. Звенья Аб, АБ и аБ — это переходные ступени, характеризующиеся синкретизмом свойств. Буквенная символика
(использование прописных и строчных букв) позволяет наглядно показать колебания в «удельном весе» сочетающихся свойств [Бабайцева 2000: 15, 22, 27].
Таким образом, на шкале переходности крайние звенья А и Б занимают существительное в косвенном падеже с предлогом и простой первообразный предлог,
вышеперечисленные три группы предложных единиц по своим признакам как раз
находятся на звеньях Аб, АБ и аБ:
А: в городе
Аб: в рамках
АБ: в силу
аБ: ввиду
Б: в
В морфологическом плане на звене А можно определить категориальный статус каждого состава сочетания, стоящее после предлога имя существительное имеет свою словоизменительную парадигму и употребляется в определенном падеже,
но на звеньях Аб и АБ уже наблюдается выпадение из падежной парадигмы2 и закрепленность падежной формы, эти единицы утрачивают такие грамматические
категории существительных, как род, падеж, число3, и приобретают характерную
2 Иногда сохраняются и несколько форм парадигмы, например с целью, в целях, в условиях, при
условии и т. д.
3 О категории числа в предложной системе русского языка Е. Н. Виноградова и В. Л. Чекалина
отметили, что существительные, входящие в состав предложных единиц, по-другому дифференцируются с точки зрения категории числа, нежели в своей «протопической роли». Прежде всего,
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черту предлога — неизменяемость. Бывшее существительное с предлогом постепенно становится единым служебным словом. А на звене аБ бывший предлог уже
окончательно перешел в приставку, окончание существительного превратилось
в суффикс, таким образом осуществлен переход в категорию предлога. Этот процесс можно охарактеризовать как «декатегоризацию», которая является характерной особенностью грамматикализации [Brinton, Traugott 2005: 107].
В семантическом плане на звене А предлог и существительное имеют свое
лексическое значение, предметность остается категориальным значением для существительных. А начиная со звена Аб видно, что существительное постепенно
утрачивает свое категориальное значение — предметность, в единицах звеньев Аб,
АБ и аБ развивается переносное значение и образуется внутренняя семантическая цельность. Можно сказать, что на звене аБ завершено преобразование предложно-падежной формы существительных путем агглютинации, которая состоит
в том, что «два или несколько слов, первоначально раздельные, но часто встречающиеся внутри предложения в одной синтагме, сливаются в полностью или почти
полностью неанализируемую единицу» [Соссюр 1999: 177]. Хотя единицы звена
аБ сохраняют мотивированную основу с именем существительным, но они сегодня уже приобретают лексическое и грамматическое значение предлога, свободно
употребляются в качестве предлога в медиаречи, например: Инициатива президента Каримова насчет благополучия крайне своевременна (Комсомольская правда,
08.12.2012); Многие регионы, в том числе Вологодская область, оказались в тяжелой
ситуации с бюджетом ввиду последствий финансового кризиса, рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (Известия, 28.05.2014).
Между тем изменение семантики происходит и с предлогом, который на этапе АБ теряет многозначность и превращается в составной компонент предложных единиц. Семантическая редукция (генерализация значения, десемантизация)
обычно тесно связана с процессом грамматикализации [Brinton, Traugott 2005: 108;
Подлесская 2005: 102].
Изменения в семантическом плане привели и к изменению синтаксических
отношений и функций. В синтаксическом плане на звене А существительное втянуто в предложение предлогом. Оно, сохраняя свое свободное лексическое значение, вместе с предлогом выполняет синтаксическую функцию, но на звеньях Аб,
АБ и аБ предложные единицы как единое целое начинают брать на себя функцию
предлога и обозначают синтаксические значения времени, места, причины, цели
и т. д. В синтагматическом плане предложные единицы звеньев АБ и аБ, в отличие
от звена Аб, не могут иметь при себе согласуемые слова, выраженные местоимениями и прилагательными. Можно сказать, что чем ближе к звену Б, тем ýже синтаксическая функция и сочетаемость предложных единиц.
С точки зрения диахронного перехода языковых явлений эти пять звеньев
А  Аб  АБ  аБ  Б хорошо отражают процесс эволюции предложных единиц,
их лексикализации, т. е. они из отдельных синтаксических единиц превратились
в единую лексическую единицу. Точнее, это процесс утраты признаков существительного как части речи, т. е. процесс постепенного отдаления от существительного,
некоторые существительные выступают в предложной функции либо только в единственном, либо только во множественном числе, причем это далеко не обязательно существительные singularia
tantum или pluralia tantum. См.: [Виноградова, Чекалина 2011].
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и перехода к предлогу. «Изменение синтаксической структуры приводит к изменению структурных отношений составляющих единиц, к созданию новых отношений и правил» [Ван Цаньлун 2005: 228]. В таком случае требуется реинтерпретация
синтагматических и парадигматических отношений конкретно на примерах предложных единиц, иными словами, сам процесс лексикализации завершается не сразу, его реализация осуществляется поэтапно, и поэтому вышеперечисленные три
группы предложных единиц находятся на разных этапах процесса лексикализации. Чем ближе к звену Б, тем выше степень лексикализации, тем сильнее степень
опредложенности у предложных единиц. Подчеркнем, что лексикализация и грамматикализация часто находятся в тесной связи. Для предложных единиц процесс
лексикализации сопровождается процессом грамматикализации каждого элемента
внутри единицы.
Однако далеко не каждая предложная единица претерпела эволюцию вышеописанных звеньев и далеко не каждое свободное предложно-падежное сочетание
сможет перейти в предложную единицу. Мы не можем останавливаться на анализе
каждой единицы. Конкретный вопрос требует отдельного анализа, так как каждая
единица обладает индивидуальными особенностями, среди этих единиц есть как
перешедшие в разряд собственно предлогов, так и неполностью опредложенные.
В синхроническом плане единицы всех пяти звеньев сосуществуют и широко употребляются в современных СМИ: Участники международного соглашения не сумели прийти к компромиссу по поводу дальнейшего сокращения суммарной квоты на
добычу нефти (ТАСС, 10.03.2020); Саммит лидеров стран Группы двадцати в формате видеоконференции состоялся 26 марта (ТАСС, 26.03.2020); Страны G20 приветствуют меры, принятые центральными банками на фоне распространения
коронавируса, а также приветствуют решение МОК о переносе Олимпийских игр
в Токио (ТАСС, 26.03.2020); Уникальную камеру создали ученые Массачусетского
технологического института в американском Кембридже (это заведение является
мировым лидером в области науки и техники) (Комсомольская правда, 19.12.2011).
Широкое употребление таких предложных единиц в СМИ4 имеет причиной
внутриязыковые и внеязыковые факторы, которые тесно связаны с особенностями
языка и содержания СМИ. Всем известно, что информация СМИ охватывает почти
все стороны жизни общества, освещение которых требует богатых и разнообразных языковых средств. По сравнению с простыми первообразными предлогами
предложные единицы способны дифференцированно выражать сложные отношения и точно передавать мысли человека, «данные словоформы удовлетворяют потребности говорящих в номинации разнообразных типов семантико-синтаксических отношений. Это растущие потребности не только (хотя и в первую очередь)
книжной речи, но и разных функциональных стилей» [Шереметьева 2008: 214].
В преподавании русского языка и при анализе подобных единиц следует обратить внимание на предложные формы имен существительных. Они образуют
4 О широком употреблении предложных единиц в современных СМИ свидетельствует растущее количество их употребления. Например, в 2000 г. в газетном подкорпусе Национального
корпуса русского языка был обнаружен 331 пример с предложными единицами в рамках, в 2004 г.
найдено 2998 примеров, а в 2013 г. количество примеров достигло 3348. Для снятия омонимии мы
использовали лексико-грамматический поиск и настроили определенные условия поиска (в + рамка
(множественное число + предложный падеж) + родительный падеж). По результам поиска подобная
ситуация наблюдается и с предложными единицами на фоне, за счет, в области и др.
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комплекс функциональных омонимов (омокомплекс), которые, по определению
В. В. Бабайцевой, «представляют одинаково звучащие этимологически родственные слова, относящиеся к разным частям речи» [Бабайцева 2005: 351]. Мы будем
строить детские садики, в том числе и за счет моего частного фонда, — напомнил
нефтяник (Комсомольская правда, 10.10.2013) (за счет — предложная единица)
/ Человек, отвечающийся за счет на табло, только и нажимает кнопки, словно
выставляя оценки за броски (Советский спорт, 17.11.2011) (за счет — предложнопадежная конструкция). Проводятся повторные осмотры места происшествия
с участием специалистов в области техники безопасности, а именно специалистов МЧС, Роспотребнадзора (Комсомольская правда, 12.08.2013) (в области —
предложная единица) / В Донецке пока все нормально, но в области идет передвижение техники, — говорит со-председатель движения «Донецкая республика»,
член правительства Донецкой Народной Республики Андрей Пургин (Известия,
15.04.2014) (в области — предложно-падежная конструкция). Пока это самый
крупный по размеру иск в рамках дела (Известия, 09.07.2014) (в рамках — предложная единица) / По крайней мере если она (инфляция) находится в приемлемых
рамках (Комсомольская правда, 11.12.2012) (в рамках — предложно-падежная конструкция). В качестве примера он привел другой газопровод — «Северный поток»
(Известия, 09.07.2014) (в качестве — предложная единица) / Если масло куплено
на середине срока годности, а перекисное число у него высокое, значит, скорее всего,
дело в качестве сырья (Комсомольская правда, 10.07.2014) (в качестве — предложно-падежная конструкция).
В СМИ встречается и омокомплекс другого рода: В результате на селе люди
остались без медпомощи, а специалисты, которые там работали, потеряли работу и ушли в никуда (Аргументы и факты, 13.11.2019) (единица в результате
в предложении выполняет функцию наречия); Согласно заключениям экспертов,
смерть Иванова и Карпенко наступила в результате самоубийств (Известия,
08.07.2014) (единица в результате в предложении исполняет функцию предлога).
Анализ синтаксических функций подобных омокомплексов помогает определить принадлежность единицы к частям речи, т. е. находится ли она на звене Аб
и приобретает признак предлога или остается существительным.

Выводы
Изменения в употреблении каждого языкового явления имеют свои внутренние закономерности. В функциональном аспекте предложная форма существительного в предложении часто выполняет ту же функцию, что и предлог, можно
сказать, именно функциональное сходство обусловило переход предложно-падежной формы существительного в предлог.
Кроме того, сочетание «предлог + падежная форма существительного» часто используется в предложении как единое целое, и это совместное присутствие
в синтагматическом плане и высокая частотность употребления в речи оказывают
влияние на восприятие как адресата, так и адресанта. «Когда два слова в линейном
порядке часто встречаются вместе, можно рассматривать их как единое целое, не
анализируя их внутреннюю структуру. Это приводит к сокращению или исчезновению исходного синтаксического расстояния между ними» [Дун Сюйфан 2013:
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46]. Такой блок интерпретации становится важной предпосылкой, способствующей превращению предложно-падежной формы существительного в предложную
единицу.
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The article deals with prepositional units formed on the basis of prepositional-noun and widely
used in modern Russian media. These units were studied in different aspects and were referred
to by different terms. We, following M. V. Vsevolodova, use the broader term “prepositional
units” and divide prepositional units into three groups. The first group includes prepositional
units of the type ввиду (чего-н.), вместо (кого-чего-н.), вроде (кого-чего-н.), which have
a structural integrity. The second group includes such as в силу (чего-н.), в честь (когочего-н.), в течение (чего-н.), which differ separately. The third group is prepositional units
of the type в рамках (чего-н.), в области (чего-н.), на фоне (чего-н.), etc., which were characterized by the possible insertion of consistent adjectives or pronouns. In the article, using
the transitivity scale of V. V. Babaytseva, the similarities and differences of prepositional units
are revealed, and the stages they occupy on the path of identification depending on the specific
use are revealed. From the point of view of the diachronic transition of language phenomena,
these prepositional units reflect the process of their lexicalization, that is, it is clear that they
have turned from separate syntactic units into a single lexical unit. On the other hand, there
is also a grammaticalization process, that is, there is a desemanization and decategorization
of each element within the unit. It indicates a close relationship between lexicalization and
grammaticalization. The functional similarity of the prepositional forms of the noun and the
preposition, a high frequency of use «предлог+падежная форма существительного» facilitate the transition into the prepositional units.
Keywords: prepositional units; preposition; noun; homo-complex; transitive phenomena.
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Обсуждаются лингвистические и психологические аспекты проблемы автоматического модус-диктумного анализа текстов, публикуемых в социальных сетях и тематически связанных с социально значимыми процессами в профессиональной структуре
современного общества, в том числе с разного рода кризисными явлениями на рынке
труда. В связи с этим вновь поднимаются теоретические вопросы о языковой природе
модуса, средствах выражения «эго-смыслов» в речи, разграничения собственно модуса
(аутореферентных знаков) и модально-оценочных предикатов в позиции диктума, об
имплицитных способах передачи модусной информации и возможностях считывания
этой информации с опорой на дискурсивные речевые практики (конвенциональные
смыслы). Прикладная цель статьи заключается в «гуманитарном» (психолого-лингвистическом) обеспечении разработки программ машинного «майнинга», т. е. автоматического мониторинга сетевого контента и идентификации текстов с определенной
субъективной модальностью. Для достижения этой цели описываются, в частности, те
лексико-грамматические особенности текстов, которые могут быть значимыми с точки зрения диагностики психологического состояния индивидума или профессиональной группы, выявления тех или иных общественных настроений. При этом акцент
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-29-07163).
© Санкт-Петербургский государственный университет, 2020

428

https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.405

смещается на поиск таких речевых маркеров субъективной модальности коммуникативных единиц, которые обеспечивали бы также извлечение имплицитной модусной
информации. Концептуально предлагаемое исследование связано с идеей речевой системности, проявляющейся как на уровне стилей и жанров, так и в пределах автономных коммуникативных единиц, а также с одним из значимых в сфере искусственного
интеллекта направлением — методом реляционно-ситуационного анализа текстов на
естественном языке. Созданные на базе предлагаемой в статье модели психолого-лингвистического описания шаблоны используются в дальнейшем для разработки алгоритмов автоматического мониторинга в сетевом пространстве текстов с заданной тематикой и модальностью.
Ключевые слова: модус-диктумный автоматический анализ, тематические группы слов,
сетевая коммуникация, профессиональный кризис.

Постановка проблемы
Новейшие тенденции в мировой экономике (в частности, развитие цифровых
технологий и вытеснение человека из различных производственных сфер роботизированной техникой) делают весьма актуальной проблему сохранения человеческого капитала. Человек ныне гораздо чаще, чем в индустриальную эпоху, оказывается в ситуации нового профессионального выбора, для многих психологически
весьма дискомфортной, так как, теряя рабочее место, человек нередко лишается
и четких перспектив. Большое значение приобретает способность субъекта находить информацию и принимать на ее основе решения. И если принятие решения
остается пока проблемой самого человека, то задачи поиска и обработки информации все чаще возлагаются на искусственный интеллект. Полагаем поэтому, что
в складывающихся условиях возрастает прагматическая роль исследований, ориентированных на совершенствование технологий информационного и психологического сопровождения индивида в ситуации кризиса.
Целесообразно такие исследования начинать с изучения динамики профессиональной структуры общества и установление основных тенденций на рынке
труда, особое внимание уделяя задаче обнаружения кризисных явлений. Переживание кризиса нередко повышает коммуникативную активность человека, в том
числе в сетевом контенте, в связи с чем появляется возможность дополнить традиционные социометрические программы (анкетирование, опросы) методами искусственного интеллекта (ИИ). В частности, современные технологии в области
автоматического анализа текста делают вполне реальной задачу идентификации
высказываний не только по их предметному (тематическому) содержанию, но и по
отраженным в них психологическим характеристикам субъекта речи, или по субъективной модальности.
Апробированные в прикладной лингвистике методы автоматического анализа
текстов ориентировались в основном на считывание пропозитивного, или диктумного (объективного), содержания высказывания, тогда как для измерения психического состояния индивидумов и общественных настроений необходимо обучение
машины распознаванию субъективной модальности текста — пониманию тех компонентов содержания, которые дают ключ к реконструкции различных субъективных смыслов, включая коммуникативные интенции говорящего, далеко не всегда выражаемые сегментными (относительно легко формализуемыми) средствами языка.
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В настоящей работе рассматривается возможность применения методов анализа субъективной модальности в такой сфере проявления личностных особенностей участников сетевого общения, как наличие, выраженность и характер переживаний, порождаемых специфическим состоянием — кризисом профессиональной деятельности.

История вопроса
Кризисы — неизбежный и необходимый компонент процесса развития человека, в том числе в сфере его профессиональной деятельности. Согласно классификации Э. Ф. Зеера, в нормальном течении профессиональной деятельности наблюдаются несколько кризисных этапов: кризис учебно-профессиональной ориентации; ревизии и коррекции профессионального выбора; профессиональных
экспектаций; профессионального роста; профессиональной карьеры; нереализованных возможностей (социально-профессиональной самоактуализации); ухода
из профессиональной жизни; социально-психологической адекватности (после
ухода на пенсию) [Зеер 2003: 101–104].
При всем несходстве причин, вызывающих разные типы профессионального кризиса, возможно выделение общей картины развития кризисного состояния
(в том числе его эмоциональной составляющей), предполагающего прохождение
человеком трех стадий: предкризисной, собственно критической (острой) и разрешения, или выхода из кризиса.
Для профессионального кризиса характеристиками стадий служат определенные сочетания психологических и социальных проявлений, отражающихся так
или иначе в коммуникативной деятельности и в модальности текстов, порождаемых переживающим кризисные состояния субъектом.
1. Признаком предкризиса является состояние развитого психологического
дискомфорта, который отражает пока еще не осознаваемое недовольство человека
достигнутым статусом, содержанием самой профессиональной деятельности, сложившейся системой отношений, а проявляется в виде неизбирательной раздражительности.
2. Фаза острого кризиса характеризуется осознанием субъективной неудовлетворительности той профессиональной ситуации, в которой находится человек.
Невозможность достичь быстрых изменений приводит к тому, что психическая напряженность усиливается, нарастает неудовлетворенность собой, эмоциональное
состояние становится негативным, возникает ощущение бесполезности, безнадежности, депрессии и апатии, повышается уровень тревоги.
3. Содержанием посткритической фазы становится конструктивное, профессионально-нейтральное или деструктивное разрешение конфликта. Пассивное отношение к проблеме и игнорирование сигналов о необходимости изменений приводит либо к стагнации, либо к деградации и на профессиональном, и на личностном
уровне. Конструктивный же исход из кризиса становится возможным благодаря
активности человека как в плане решения собственно профессиональных проблем
(средством чего может выступать повышение квалификации, поиск новых способов выполнения деятельности, изменение профессионального статуса, смена места
работы, профессии и т. п.), так и в коммуникативной деятельности.
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Проведенные ранее пилотажные исследования [Кузнецова, Пенкина 2020], показывают, что коммуникативная активность в Сети людей, находящихся в состоянии
профессионального кризиса, достаточно высока, для того чтобы анализ контента
непрофильных сайтов и платформ мог предоставлять необходимую информацию.
Перспективность исследования эмотивной составляющей текстов, создаваемых под
влиянием состояния профессионального кризиса, определяется тем, что они имеют
явную тематическую выделенность и содержат как прямые эмотивные высказывания, так и иные оценочные компоненты, относимые в искусственном интеллекте
к формам выражения мнения, т. е. все то, что в лингвистике называют субъективной
модальностью, или модусом, противопоставляя эту категорию диктуму.
Если диктум — это информация о реальности (физическом или ментальном
мире), стоящей вне сознания говорящего субъекта, то модус — это информация,
выражающая «позицию говорящего относительно разных компонентов речевой
коммуникации» в д а н н о м р е ч е в о м а к т е, иначе говоря, это «репрезентация
субъекта речи в высказывании и тексте» [Матвеева 2010: 468–469]. Предложение
становится коммуникативно осмысленной единицей (высказыванием) лишь при
условии, что «в нем информация о мире, объективной действительности соединится с информацией субъективной» [Шмелева 1994: 6]. Только в процессе речевого
акта пропозиция, включаясь в коммуникативную систему координат «я — здесь —
сейчас», наделяется «эго-смыслами» [Бенвенист 1974: 296] и получает статус полноценной коммуникативной единицы — сложного знака с «внешней» (диктумной)
и «внутренней» (модусной) референцией (или аутореференцией) и определенным
тема-рематическим членением.
Необходимо отличать собственно модус («эго-смыслы») от тех диктумных
компонентов содержания высказывания, которые референтно связаны с ментальной сферой, но не с ментальным состоянием говорящего в м о м е н т р е ч и ([‘Я говорю/полагаю’, что] Иван считает, что Мария равнодушна к Петру), где и изъяснительный предикат, и сказуемое придаточного образуют именно диктум, т. е.
описывают в н е ш н е е относительно говорящего «положение ментальных дел».
Даже «эго-формы» (например, 1-го лица наст. вр. индикатива эмотивного глагола),
несомненно выражая субъективную модальность, не могут считаться собственно
модусом (как обязательным компонентом содержания любого высказывания). Так,
какое-нибудь Я страдаю аналогично по содержанию выражениям Он страдает,
Ты страдаешь [Бенвенист 1974: 297].
Речевые маркеры модуса адекватно идентифицируются лишь с учетом пропозитивной семантики высказывания, поэтому модусный анализатор «встраивается»
в алгоритмы анализа пропозиций, объективированных в поверхностно-синтаксической структуре автономного высказывания. Трудность заключается в том, что
модус, во-первых, может быть имплицитным (полностью или отчасти), во-вторых,
выражаться сверхсегментными средствами (интонацией и порядком слов), наконец, в-третьих, определяться некоторыми дискурсивными условиями (конвенциями, принятыми для определенных речевых жанров в той или иной сфере общения).
Эксплицитные (включая выраженные сверхсегментными средствами) и имплицитные компоненты модуса (так сказать, нулевые модусно-перформативные
рамки) в значительной мере узуальны, а потому выявление их текстовых показателей оказывается не слишком сложной задачей. Однако это справедливо лишь для
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текстов прямой коммуникации (высказываний с прямой иллокуцией, в которых
имплицитная перформативная рамка согласуется с закрепленной в системе языка
синтаксической формой). В то же время включение в автоматический анализатор
языковых выражений, смысл которых определяется дискурсивными конвенциями,
выводит его (анализатор) в область динамичной речи, где господствует косвенная
иллокуция и языковая игра, а это существенно усложняет задачу автоматического
выявления субъективных компонентов содержания единиц текста. Решение такой
задачи принципиально возможно лишь при условии выхода из языковой системности в речевую [Кожина 2014]. Понятно, что в области речи, где нет «жестких»
грамматических моделей (т. е. регулярно воспроизводимых форм, за которыми
закреплено типовое содержание), вероятность адекватной идентификации субъективных смыслов говорящего снижается, и чтобы добиться приемлемого уровня правильных решений анализатора, необходимо учитывать в с е м н о ж е с т в о
формализуемых речевых маркеров, имеющихся как в анализируемом фрагменте
текста, так и в его ближайшем окружении.
Методы автоматического анализа основываются преимущественно на логикосинтаксических концепциях смысла высказывания. Особенно плодотворным, на
наш взгляд, стало моделирование диктумного содержания текста на основе структуры ситуации (реляционной структуры), отраженной в поверхностно-синтаксической структуре высказывания. Другими словами, между различными компонентами предложения устанавливаются отношения, соответствующие некоторым
универсальным (глубинным) ролям, исполняемым партиципантами описываемой
в предложении ситуации (агенс, пациенс, инструмент и др.). Фактически роли
определяются лексическим значением предикатного слова, чаще всего глагола,
в котором «фиксируется» структура отражаемой ситуации. В лингвистической части метод реляционно-ситуационного анализа (РСА) опирается на коммуникативный синтаксис [Золотова 2010], в области ИИ — на теорию неоднородных семантических сетей [Осипов 2011].
Постановка задачи автоматического считывания не только диктумной,
но и модусной информации требует дальнейшей активизации исследований, направленных на совершенствование методов извлечения имплицитной информации — того содержания, которое в речевой коммуникации извлекается из текста
благодаря фоновым знаниям (включая знание прецедентных текстов) и наличию
у коммуникантов «дискурсивных компетенций», позволяющих им учитывать множество отношений, возникающих между часто воспроизводимыми в данном дискурсе текстовыми единицами (коллокациями).
Это означает, что автоматическое извлечение имплицитной информации требует разработки алгоритмов предварительного машинного обучения на обширных
корпусах текстов определенного жанра в составе определенного дискурса. Предлагается, в частности, метод «встраивания» в анализируемый текст слов (Discoursespecific Word Embeddings), т. е., по сути, «достраивания» (домысливания) текста путем экстраполяции отношений, выражаемых в аналогичных текстах эксплицитно
[Changxing et al. 2017; Jun et al. 2019].
Для обеспечения автоматического извлечения эмотивной составляющей речи
на стыке лингвистики (прежде всего психолингвистики) и искусственного интеллекта сформировалось особое направление, именуемое в англоязычных работах
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терминами «майнинг» (opinion mining — анализ мнений) и sentiment analisis, а в русскоязычной литературе — термином «анализ тональности» (обзоры работ этого
направления см. в: [Куликов 2016; Raghuvanshi, Patil 2016; Das et al. 2017; Francisco et
al. 2017; Varathan et al. 2017; Mishra et al. 2018].
Ключевыми для анализа субъективной модальности речи являются подходы, основанные на психолингвистических методах и методах искусственного интеллекта. Психолингвистический подход подразумевает применение при анализе
текста набора маркеров, отобранных по результатам специальных эмпирических
исследований по принципу устойчивой корреляции с эмоциональным состоянием
автора, диагностируемым с помощью специальных методик [Гудовских, Молошников, Рыбка 2015; Колмогорова, Вдовина 2019].
В парадигме искусственного интеллекта процедура оценки тональности сводится к решению задачи классификации, т. е. определения положения анализируемого содержания на шкале оценок бинарных («негативный» — «позитивный»),
тернарных («негативный» — «нейтральный» — «позитивный») или n-арных. Примером применения многомерной модели может служить автоматический классификатор русскоязычных интернет-текстов, распределяющий тексты на восемь
классов в соответствии с восемью эмоциями: «злость/гнев», «интерес/возбуждение», «удовольствие/радость», «брезгливость/отвращение», «удивление», «стыд/
унижение», «страх/ужас», «страдание/тоска» [Колмогорова, Вдовина 2019]. Однако
исследования показывают, что усложнение оценочного аппарата ведет не столько
к получению более тонких различий, сколько к росту неоднозначности и неопределенности получаемых результатов. Так, для текстов на русском языке при бинарной
классификации значение согласия экспертов, оценивающих тональность, находится на уровне 80 %, а при выделении трех классов это значение уменьшается до 70 %
[Chetviorkin, Braslavskiy, Loukachevitch 2012].
При решении задач автоматического анализа тональности применяются два
основных подхода — машинное обучение и словарный метод [Mishra et al. 2018].
В первом из них классификатор строится на основе корпуса размеченных обучающих текстов, каждый из которых отнесен к одному из значений на шкале тональности. Преимуществом машинного обучения является высокая точность анализа, однако при этом необходима трудоемкая работа по составлению корпуса обучающих
текстов, а построенный классификатор часто не учитывает контекст и его сложно
интерпретировать и переносить в другие предметные области. При словарном подходе вместо размеченных текстов используются массивы оценочной лексики (словари), позволяющие определить тональность лексических единиц текста и на этой
основе принять решение о тональности текста в целом. Такой подход позволяет
легко интерпретировать процесс классификации, а необходимость в разметке обучающих текстов отсутствует. Однако точность часто оказывается ниже, чем при
машинном обучении [Котельников 2019].
Словарный подход предусматривает составление списков слов, способных
выражать эмоциональную оценку автора текста. К проблемным моментам, не позволяющим значительно повысить эффективность этого подхода, относятся такие
свойства оценочных ресурсов языка и речи, как контекстуальная вариативность
(по сути, энантиосемичность) аксиологического значения слов (ср.: Батарейка работает долго — Фокус настраивается долго), использование во многих дискурсах
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форм непрямой коммуникации, интертекстуальных связей, что обусловливает имплицитность оценочного содержания текста [Лукашевич 2017].
Системы анализа тональности, основанные на машинном обучении, реализуются в последовательности определенных решений, например: 1) выбор алгоритмов классификации, среди которых наиболее эффективными признаются метод
опорных векторов SVM, наивный байесовский классификатор и нейронные сети;
2) выбор признаков, в соответствии с которым текст может быть представлен
в виде а) набора слов (bag-of-words) или б) набора уни- би- или 𝑛-грамм; в качестве дополнительных привлекаются такие признаки, как части речи; пунктуация
(например, наличие восклицательных знаков); могут учитываться также семантические отношения между словами с помощью таких ресурсов, как различные тезаурусы, онтологии, семантические сети [Лукашевич 2017].

Описание методов исследования
Модусные смыслы, казалось бы, не соотнесены напрямую со структурой ситуации (с некоторым «положением дел», «сценарием»), ибо привязаны к ментальному
миру субъекта речи, тем не менее модель РСА может быть с успехом применена
и для анализа субъективных смыслов — мотивов и интенций говорящего, его оценок и мнений, отношения к описываемым событиям и их участникам. К тому же
модусный анализ текста, вообще говоря, не может быть осуществлен без анализа
диктумного содержания, а реализуется, по природе языка, как модус-диктумный
анализ. Поэтому именно на метод РСА, позволивший получить хорошие результаты при создании моделей распознавания в текстах ментальных действий, процессов и состояний [Салимовский и др. 2019], ориентируется разрабатываемый
авторами лингвистический анализатор модусных смыслов.
При решении задач автоматической обработки текста на базе метода РСА применяются шаблоны, задающие множество неоднородных семантических сетей, которые позволяют учитывать разноуровневые лингвистические признаки, необходимые для решения прикладных задач [Осипов 2011]. В создании шаблона, кроме
программиста, принимают участие психолог, раскрывающий существенные признаки моделируемых ментальных процессов и состояний, и лингвист, чьей задачей
является как можно более полное и точное описание средств объективации этих
процессов и состояний в тексте.
Для автоматического мониторинга сетевого контента и выявления в нем текстов определенной тематики и определенной модальности разрабатывается базирующийся на модели РСА метод автоматического тематического психолингвистического анализа текстов (АТПЛАТ), для чего используются как лингвистические методы, например различные методы лексической семантики [Васильев 1990],
нацеленные на формирование тематических групп слов (ТГС), так и методы искусственного интеллекта, в частности метод выделения ключевых слов на основе
характеристики тематической значимости, разработанный для автоматического
анализа больших массивов данных в системе TextAppliance [Мбайкоджи, Драль,
Соченков 2012; Ананьева и др. 2016].
Лингвистический анализатор в модели РСА включает формализованный
словарь предикатных слов (СПС), в котором каждому предикатному слову
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сопоставлено множество актантов, заданных в виде семантических ролей и их поверхностно-синтаксических реализаций (синтаксем). Типология предикатов, имен
и семантических ролей строится по принципу открытой архитектуры (или по модульному принципу), который позволяет расширять в случае необходимости номенклатуру классов, так что любой предикат или семантическая роль (отношение),
представляемые при решении той или иной задачи как терминальные («предельные»), могут быть расщеплены на более конкретные виды. Так, в аспекте психологического (модусного) анализа текста недостаточно выявлять узуальные (фиксируемые в толковом словаре) компоненты семантики лексем, но важно разграничивать (и научить машину разграничивать) «аффективные потенциалы» слов,
используемых в разных контекстах и разных ситуациях общения.

Анализ материала
В рамках журнальной статьи не представляется возможным описать все формальные речевые маркеры (включая и такие, интерпретация которых возможна
с учетом предшествующего контекста), поэтому охарактеризуем здесь лишь наиболее яркие показатели модусных и диктумных смыслов, существенные с точки зрения автоматической идентификации тематически определенных текстов сетевой
коммуникации, выражающих в целом оптимистическую тональность или, напротив, пессимистические (кризисные) настроения.
Перечислим основные узуальные средства модуса, разделив их на эксплицитные и имплицитные. Эксплицитные средства, в свою очередь, по очевидному критерию делятся на сегментные, выраженные звуками или графическими символами, и сверхсегментные (супрасегментные). К последним относятся, как известно,
просодические средства (интонация и ударение) и особенности линейной структуры текста. Оговорим сразу, что, поскольку в наши задачи входит анализ лишь
письменных текстов социальных сетей, из сверхсегментных маркеров модуса мы
можем учитывать только особенности линейной структуры высказывания и невербальные графические знаки (шрифтовые выделения и идеографические символы эмоций).
Имплицитные узуальные средства — это не что иное, как нулевой модус (Øм).
Заметим попутно, что интертекстуальные импликатуры в узус не входят: они
привязаны к весьма широкому контексту и дискурсивным конвенциям, а потому
их автоматическое считывание может быть реализовано только при дополнении
инструментария СПС массивами часто цитируемых в данной лингвокультуре выражений, заимствованных из прецедентных текстов («крылатых выражений»),
и правилами их интерпретации.
Эксплицитные средства модуса входят в широкие классы акциональных и неакциональных предикатов (ментального состояния, квалификативных и др.), внутри которых они образуют группы эмотивных предикатов разного уровня абстракции. На терминальном уровне можно выделять, например, предикаты речевой
агрессии (выражение эмоций вражды и ненависти), «гонорифические» (выражение уважения) и «майестатические» (возвеличивающие) предикаты и т. п.
С учетом опыта моделирования когнитивно-аффективных состояний и действий по методу РСА при разработке шаблонов для модус-диктумного автоматичеМедиалингвистика. 2020. Т. 7, № 4
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ского анализа используется формализованная информация о семантике предикатных слов, облигаторных валентностей предикатов, т. е. о семантических ролях их
актантов, и о поверхностно-синтаксических реализациях актантов. Эта информация в совокупности отображает как структуру описываемой ситуации (референта
высказывания в его диктумной части), так и ментальное состояние автора текста
(собственно модус), при этом, подчеркнем, диктумная (объективная по отношению
к говорящему) часть высказывания может отображать те же смыслы, что и модус,
если актантами предиката (партиципантами ситуации) являются личные существительные или местоимения (ср.: Боюсь, что после этого Мария обидится на Петра).
Для выявления речевых маркеров эмоциональных состояний и мотивированных ими коммуникативных интенций была проведена «ручная» разметка некоторого множества текстов1 заданной тематики (270 текстов объемом от двух до четырех
тысяч знаков, содержательно связанных с проблемами профессионального образования, профессионального кризиса, кадровой мобильности и др.). Полученный
в итоге список слов, относящихся к этим темам, был распределен по подгруппам,
соответствующим конкретным семантическим полям («образование», «профессия
/ род занятий», «карьера/служба» и др.). Кроме того, были выделены устойчивые
сочетания слов (коллокации) с положительной и отрицательной оценочностью
(например, достойная оплата труда, отток кадров, команда высококвалифицированных специалистов, нехватка квалифицированных специалистов и т. п.).
Для каждого из высказываний и н т р о с п е к т и в н о реконструируются коммуникативные интенции, что позволяет эксплицировать (в точном обозначении)
коммуникативные цели высказывания (‘Я (не)хочу, чтобы…, поэтому говорю
/ прошу / предупреждаю / обещаю / призываю / советую…’; ‘Я оцениваю…, поэтому говорю / называю…’), и описываются внешне выраженные речевые маркеры реконструируемых модусных смыслов. Такого рода описание также включается
в лингвистические шаблоны, на основе которых и создаются алгоритмы автоматического мониторинга сетевого контента.
В текстах, связанных с означенными темами, с высокой вероятностью ожидается использование таких лингвистических маркеров модальности:
— предикаты ментального (эмоционального и интеллектуального) состояния
(Рмент.стат) — знать, верить, полагать, считать; разувериться, сомневаться,
быть убежденным; интересоваться, обращать внимание; соглашаться, разделять мнение (точку зрения, взгляд…); ошибаться, заблуждаться; восхищаться, одобрять, осуждать, радоваться, огорчаться, скучать, грустить,
обижаться, беспокоиться, воодушевляться, отчаиваться, страдать;
— функтивные предикаты (Рфункт): работать, служить, специализироваться,
стажироваться, готовиться, проходить обучение / подготовку / переподготовку, повышать квалификацию, учиться, обучаться, получать специальность/профессию и т. п.);
— модальные предикаты, среди которых особенно частотны предикаты с оптативной и конативной модальностью (Ркон, Ропт): собираться, намере1

Материалом послужили сочинения на тему «Мое профессиональное развитие», написанные
студентами экономических специальностей (анализ см. в: [Махмутова, Кузьмина 2019]), а также
эссе женщин-предпринимателей, опубликованные в сборниках: [Эссе по актуальным проблемам
2006; Конкурсные работы 2010].
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ваться, мечтать, надеяться, ожидать (успехов, поражений), видеть себя;
выбирать, решать(ся); планировать, пытаться, добиваться, достигать,
стремиться;
— акциональные предикаты ментального плана (Рмент), обозначающие довольно широкий спектр речемыслительных действий, выражают субъективную модальность по определению (своей категориальной семантикой):
большинство из них может употребляться в позиции собственно модуса
(перформатива), т. е. в форме 1 л. наст. вр. индикатива (информировать,
сообщать, говорить, высказывать, излагать; спрашивать, негодовать, ругать, бранить, издеваться, иронизировать, обвинять, критиковать и т. п.);
многие из перечисленных предикатов могут также выражать как ментальное состояние (эмоциональное отношение, настрой, склонность), так и некоторое коммуникативное действие, проявляя омонимию или синкретизм
(отличия в том, что омонимия контекстуально снимается, а синкретизм неразрешим в принципе);
— непосредственными средствами выражения модуса могут служить коммуникативные глаголы побуждения (Ркомм.побуд): просить, требовать, уговаривать, приказывать, убеждать, умолять, агитировать, призывать и другие, являющиеся эксплицитно полипропозитивными, поскольку обязательно требуют соединения с объектным инфинитивом, номинализацией или
изъяснительным придаточным (с союзом чтобы); в этот же класс включаются оптативные модальные предикаты (косвенного побуждения), подчиняющие чтобы-придаточные (желать, хотеть, предпочитать и т. п.); в соединении с субъектным инфинитивом каузативного глагола (попросить,
порекомендовать) оптативные глаголы выражают подчеркнуто вежливую
форму побуждения (Хотелось бы попросить участников эксперимента…).
Наконец, весьма широкий и семантически разнородный (а потому допускающий дальнейшее разбиение) класс образуют квалификативные реляционные предикаты (характеризующие предмет, понятие или явление по отношению к иным
предметам или собятиям). Выделим пока две разновидности таких маркеров субъективной модальности: предикаты обобщенно понимаемой сопоставительной семантики (Рсопост), выражающие отношения тождества / подобия / отличия: тождествен, идентичен, равен, близок, подобен, сходен, отличен; совпадать, отличаться,
различаться, иметь (обладать) + Nном (<Рсопост) [иметь сходство, обладать особенностью и т. п.]; в том числе собственно компаративы Adjcomp/ Advcomp (больше,
меньше, сильнее, выше, ниже, значительней; более менее + Adj и др.), как правило, со
вторым компаративным компонентом (объектом сравнения); характеризующие
предикаты (Рхаракт) — «неявно сопоставительные» (без эксплицитного объекта
сравнения), преимущественно в структурных схемах со связкой: разнообразен, особен, своеобразен, специфичен, динамичен, неподвижен, неизменен, постоянен, велик,
мал, ярок, бледен, многоцветен, светел и т. п. Нелишне заметить, что чаще всего
Рхаракт в тексте дезактуализованы, т. е. заполняют атрибутивную позицию (яркий,
многоцветный, темный) в каком-либо именном компоненте актуального предиката (где Р — предикатное слово; Nном — номинализация Р; Adjcomp/ Advcomp — прилагательные и наречия в сравн. степени).
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Участвующие в выражении модусных смыслов предикаты нередко оказываются многозначными, и их модусная семантика проявляется (выявляется адресатом
в процессе коммуникации) благодаря специфическому набору синтаксем: наличию
личного существительного в роли агенса — при акциональном предикате (Петр
расстроил Ивана) или пациенса (аффектива) — при предикатах со значением физиологического или ментального состояния (Иван кипятится, Петру фиолетово,
Марии показалось, что… (ср.: На горизонте показалось судно); Есть люди, которые боятся пауков (ср.: Цемент боится сырости) и т. п.
Рассмотрим несколько примеров из сочинений студентов (мысли о выбранной
профессии, надеждах и перспективах на выбранном пути). Во многих случаях субъективная модальность имплицитна, т. е. представлена в нулевых модусно-перформативных рамках. В зависимости от диктумного содержания нулевой модус имеет
значение либо нейтрального (некатегорического) утверждения (Øф: ‘я знаю/верю
и говорю’ — для фактфиксирующих высказываний с событийной референцией),
либо «сложившегося мнения», нейтрального «модуса полагания» (Øп: ‘я считаю,
думаю’ — для высказываний с квалификативными и оценочными предикатами).
К эксплицитным лингвистическим маркерам субъективной модальности относим: 1) эмотивные и модально-оценочные предикаты в форме 1-го л. (в том
числе их номинализации в позиции актанта с местоименными дейктиками 1-го л.
или косвенно-субъектные трансформации предикативных единиц: я желаю → мое
желание; я планирую → у меня в планах); 2) оценочные и характеризующие предикаты в диктумной части высказывания, как правило, в атрибутивной позиции
при том или ином актанте в поверхностно-синтаксической структуре высказывания. Кроме того, поскольку в задачи анализатора входит «диагностика тональности» не речи вообще, а текста, соотнесенного с определенными тематическими сферами (референтами), его лингвистическая часть содержит информацию
о «диктумных» предикатах и актантах, включаемых в ТГС тех семантических
полей, которые значимы под углом зрения решаемых задач («профессия», «занятость», «карьера» и др.).
Формализованное описание лингвистических маркеров субъективной модальности (т. е. то, что поступает на вход операционного компонента модели РСА)
включает указание на принадлежность предиката и актантов к определенным (заданным в списках) семантическим классам и на семантические роли непредикативных компонентов предложения (на отношения между предикатом и актантом).
Например, в высказываниях Я выбрал профессию экономиста, так как считаю,
что это очень важная профессия в наши дни. Ожидаю, что смогу добиться успехов
и быть полезным обществу лингвистом и психологом должны быть определены
как относящиеся к формируемой ТГС лексемы профессия, экономист, общество,
коллокации выбрать профессию, профессия экономиста, добиться успехов, быть
полезным обществу, а предикаты выбрать, считать, очень важный, смочь, полезный помечаются как средства выражения субъективной модальности («модус-потенциала», по выражению Т. В. Шмелевой).
Ручная разметка текстового материала может иметь такой вид: Øф [‘я знаю/
верю и говорю’] Я [Nлицо1aгн] выбрал [Pмент] профессию экономиста [Nпроф4], так
как считаю [Рмдс/п], что [чтоdlb] это очень важная [Рхаракт] профессия [Nпроф1сбъ]
в наши дни. Ожидаю [Рмдс+ надеюсь = ‘думаю с надеждой’], что [чтоdlb] смогу до438
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биться успехов [Рхаракт] и быть полезным [Рхаракт] обществу (где Øф — нулевая
перформативно-модусная рамка фактофиксирующего высказывания, Nлицо1aгн —
имя семантического класса «лицо» / дейктика 1-го л. в им.п., в роли агенса; Pмент —
акциональный предикат ментального плана; Nпроф4 — сущ. в вин. пад. из ТГС «профессия» в роли квазиобъекта; Рмдс/п — модусный предикат («модус полагания»);
Рмдс+ — модусный предикат, слитый с положительной оценкой содержания (референта) диктума; чтоdlb — изъяснительное придаточное в роли делиберативного актанта; Рхаракт — характеризующий (оценочный) предикат; Nпроф1субъ — сущ. в им.
пад. из ТГС «профессия» в роли «субъекта_носителя_признака», или «объекта_характеризации»).
Полагаем, что лингвистические маркеры модуса (в нашем примере имеющем
значение ‘сдержанный оптимизм’, ‘надежда на позитивный результат’) в совокупности с диктумными знаками с той же референцией (тематической приуроченностью) вполне достаточны для того, чтобы диагностика тональности текстов с аналогичным набором предикатов и синтаксем при автоматическом анализе тональности давала в большинстве случаев объективный результат.
В приводимых ниже примерах предикаты «модус-потенциала» выделены полужирным шрифтом, иные предикаты и актанты, а также существительные в атрибутивной позиции (несогласованные определения), которые входят в ТГС семантических полей, существенных под углом зрения решаемых задач («профессия»,
«занятость», «карьера»), подчеркнуты.
Коллокации с внеконтекстуальной отрицательной оценочностью задаются
списком (ср.: нехватка квалифицированного персонала; низкий статус профессии,
высокая текучесть кадров, низкооплачиваемое занятие, проблема детской безнадзорности и беспризорности, низкий покупательский спрос и т. п.). В случае, если
знак оценки не заключен в семантике предикатного слова (в потенциально энантиосемичных оценочных словах), общая тональность (оценочность) модусных выражений при машинном «майнинге» определяется семантикой диктума (объекта
оценки): Ожидаю, что Петр справится с задачей (Рмдс+) / не справится с задачей
(Рмдс–); Техническое состояние требует обновления и модернизации, а затраты на
содержание увеличиваются за счет роста тарифов на энергоносители / за счет
роста заработной платы (с точки зрения автора текста, сообщающего о необходимости обновления и модернизации оборудования, т. е. выражающего — при
условии искренности — заинтересованность в этом, оценочное значение диктумного выражения за счет роста заработной платы оказывается со знаком «минус», хотя в ТГС, используемых в модели РСА, словосочетания со значением ‘рост
зарплаты’, несомненно, должны быть отнесены к коллокациям с положительным
оценочным значением).
Приведем несколько размеченных фрагментов из нашего материала (речевые
маркеры семантических ролей не обозначены).
Øм Мой профессиональный путь начинается в МГИМО! Øм Здесь я собираюсь пройти стажировку в крупных компаниях в качестве специалиста экономиста. Øм После окончания университета я собираюсь работать там же, где
и проходил стажировку. Накопив достаточный капитал, я открою свой бизнес.
В данном высказывании позитивная (оптимистическая) тональность выражается
выбором оптативного предиката в форме 1-го лица наст. вр. (при том что выбор
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формы прош. вр. свидетельствовал бы скорее о пессимистических настроениях
пишущего).
Øм Я вижу себя [= ‘хочу быть / работать в…’] в предпринимательской сфере.
м
Ø Я полностью понимаю все трудности и сложности, с которыми мне предстоит столкнуться. Øм Многие люди думают, что предпринимательская деятельность — это просто, однако это не так.
С моей точки зрения, человек должен заниматься тем, в чем он себя видит
[= ‘где хочет быть / работать’], и в той сфере, в которой он хорош.
Øм Я стараюсь накопить как можно больше знаний и умений. Ожидаю, что
данная профессия будет непроста, но главное четко поставить для себя цель
и идти к ней. Здесь модус полагания (ожидаю) соединяется не с положительной
оценкой диктума, а с отрицательной (≈‘боюсь, что…’), так как диктум представлен
негативно-оценочным суждением в изъяснительном придаточном (ср.: Ожидаю,
что выбранная профессия будет востребованной, задача будет нетрудной, Иван
решит эту задачу и т. п.).
Øм Техническое состояние требует обновления и модернизации, а затраты
на содержание увеличиваются за счет роста тарифов на энергоносители. К приведенному выше комментарию этого фрагмента добавим, что здесь отрицательная
оценочность модуса имплицитна: она индуцируется дискурсивной позитивностью
коннотаций слов обновлять и модернизировать, связанных каузальным отношением (выражено каузальным предикатом требовать) с оценочно нейтральным,
казалось бы, сочетанием техническое состояние (в такого рода полипропозитивных семантических структурах обозначение каузирующей ситуации имплицирует
в модусно-перформативной рамке отрицательную оценочность: ‘неудовлетворительное техническое состояние’).
Øм В условиях рыночных отношений и конкурентной борьбы потребительская
кооперация не может успешно развиваться, используя старые методы работы.
Определение старые имеет отрицательную оценочную коннотацию в узусе, а не
только в контексте данного высказывания, нейтральную или положительную оценочность в сочетании с коллокацией методы работы имело бы определение традиционный или классический (как в старой рекламе ижевского легкового автомобиля: привод классический).

Выводы
В любом высказывании как коммуникативно осмысленной единице связного
текста, включенной по законам речевой системности и в соответствии с дискурсивными правилами в контекст и конситуацию, имеются формальные речевые
маркеры не только диктумных, но и модусных смыслов, опираясь на которые адресат коммуникативного акта (воспринимающий текст человек или его кибернетический аналог) способен адекватно идентифицировать некоторое множество ментальных состояний адресанта. Восприятие модусной информации, заключенной
в тексте, по самой природе языка и речевой коммуникации, не может быть отделено
от восприятия диктумного содержания, поэтому в число лингвистических маркеров эмоционального состояния включаются не только эмотивные и оценочные
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предикаты с узуальной семантикой, но и такие лексемы, оценочное содержание которых определяется «диктумным контекстом».
Анализ материала показывает, что в каждом из тематически определенных
текстов (содержащих множество лексем, маркирующих принадлежность текста
к данной теме) имеется некоторое множество вербальных показателей модуса, т. е.
актуального в момент речи отношения автора текста к описываемой ситуации или
к участникам речевого акта. Благодаря этим показателям адресат речи получает
возможность воспринять (реконструировать) и имплицитную информацию об
эмоциональном состоянии субъекта речи.
Авторы считают, что выявленные в ходе ручной разметки вербальные маркеры субъективной модальности текстов во взаимодействии с лингвистическими
маркерами их тематической приуроченности могут быть использованы при разработке методами искусственного интеллекта алгоритмов автоматического анализа
модальности (машинного «майнинга»). Программная реализация предлагаемого
подхода позволит осуществлять мониторинговые и диагностические мероприятия,
направленные на выявление признаков профессионального кризиса по текстам сетевой коммуникации.
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This paper discusses linguistic and psychological aspects of the problem of automatic modusdictum analysis of texts published in social networks and other electronic media. Thereupon,
theoretical questions are raised anew on the linguistic nature of modus, on the means to express “ego-meanings” in speech, on the differentiation of proper modus (autoreferential signs)
and modal-evaluating predicates in dictum position, on the implicit methods of communicating modus information, and the resources to read this information based on discursive speech
practices (conventional meanings). The applied goal of the paper is to provide “humanitarian”
(psychological and linguistic) support for development of machine “mining” programs, i. e.
automatic monitoring of network content and text identification with a certain subjective modality. To achieve this goal, we describe, in particular, such lexical-grammatical features of the
texts that can be significant for determining psychological state of an individual or a professional group to identify certain public opinions. Conceptually, this research is connected with
the idea of speech system which is manifested both at the level of styles and genres and within
independent communicative units, as well as with one of the most important trends in the
field of artificial intelligence — the method of relational-situational analysis of texts in natural
language. Thematic groups of words (TGW) were compiled including “evaluation collocations” typical of those texts. The templates created on the basis of psychological and linguistic
description model suggested in this paper can be used hereafter to develop algorithms for
automatic monitoring of the network texts of a given theme (professional stability or mobility,
professional crisis, etc.) and evaluation.
Keywords: dictum-modus automatic analysis, thematic groups of words, network communication, professional crisis.
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Работа посвящена обсуждению некоторых возможностей мультимодального подхода
к изучению особенностей восприятия и интерпретации медиатекстов аудиторией. Авторы исходят из принципиально мультимодального характера медиакоммуникации,
в ходе которой реципиент испытывает влияние различных факторов на интерпретацию
исходного текста, причем к данным факторам часто относятся семиотические ресурсы,
формально не аффилированные с исходным текстом. В ходе проведенного исследования проверке была подвергнута гипотеза о влиянии вербального комментария на интерпретацию визуального объекта. С этой целью авторы сформировали две группы респондентов — контрольную и экспериментальную, каждой из которых была предложена
для описания фотография, при этом для экспериментальной группы фотография была
сопровождена вербальным комментарием. Сопоставление результатов изучения двух
групп происходило на основе соотнесения вербализованных категорий репрезентации,
субъективных оценок фотографии и синтаксиса вербального описания визуального
медиатекста. Результаты исследования подтвердили общее предположение о том, что
мультимодальный подход, ориентированный на выявление, описание и объяснение
смысловых эффектов реализации семиотических ансамблей медиатекстов, позволяет
уточнить особенности интерпретации реципиентами визуальных объектов под влиянием иных (в данном случае вербальных) семиотических ресурсов. Так, сопоставление компонентов вербального описания и субъективных оценок реципиентами фотографии без
* Статья выполнена при поддержке Белгородского государственного национального исследовательского университета (грант НИУ «БелГУ» «Медиаобразование: теория и практика, вызовы
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© Санкт-Петербургский государственный университет, 2020
https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.406

445

вербального комментария и той же фотографии с сопровождающим вербальным комментарием позволило заключить, что интерпретация визуальных объектов мотивирована вербальным комментарием: он тематизирует и контекстуализирует визуальную
рецепцию и интерпретацию исходного сообщения. В заключении статьи авторы определяют перспективы развития данного исследования и применения мультимодального
подхода к изучению медиатекстов в целом.
Ключевые слова: медиатекст, мультимодальный подход, семиотический ансамбль, визуальные компоненты текста, вербальные описания.

Постановка проблемы
Тексты, функционирующие в сфере массмедиа, — это тексты «открытого»
типа, так как они не только свободно и по-разному интерпретируются аудиторией,
но и совместно с ней «со-творяются» [Эко 2016]. Среда восприятия и интерпретации медиатекстов семиотически насыщена, т. е. содержит множество факторов,
определяющих те или иные «прочтения» текстов, на которых сфокусировано внимание адресата.
Инициированный текст, как правило, приобретает новые коннотации в зависимости от того, кто является реципиентом и в каком контексте осуществляется
восприятие медиатекста. Значимым аспектом изучения медиатекста является его
прагматическое измерение, т. е. определение связи между знаково-смысловой составляющей и действиями интерпретатора. Такие «открытые» тексты можно рассматривать как синтактико-семантико-прагматические феномены, в основу порождения которых закладываются и способы их интерпретации.

История вопроса
Семиотическая, дискурс-аналитическая методология предоставляет в распоряжение ученых широкий спектр инструментов для анализа структуры мультимодальных, поликодовых, негомогенных по своей знаковой природе медиатекстов.
Этот инструментарий позволяет, с одной стороны, учесть парциальность вербальных и невербальных компонентов, с другой стороны, рассмотреть медиатекст как
синкретический мультимодальный ансамбль [Бернацкая 2000; Добросклонская
2008; Дускаева 2012; Лотман 1999; Омельяненко, Ремчукова 2018], в котором знаки
разных модусов объединены в «семантически когерентное целое» [Кресс 2016: 86].
Фотография, сопровождаемая вербальным комментарием, может рассматриваться
как феномен, в котором прослеживаются парциальные роли вербального и визуального регистров/модусов.
В отличие от вербального текста, который позволяет точно кодифицировать
прагматику отправителя, фотография лишена сопоставимого спектра таких возможностей. Более того, многие исследователи [Барт 2015; 2016; Берджер 2014;
Сонтаг 2013; Краусс 2014] единогласно отказывают фотографии в наличии собственного уникального языка. Так, Р. Барт утверждает, что фотография представляет собой исключительно «денотативное» сообщение, «сообщение без кода»: при
переводе реальности в фотоснимок нет необходимости «разбивать эту реальность
на единицы и создавать из них знаки, отличные по субстанции от распознаваемого с их помощью объекта… помещать между этим объектом и его изображением
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посредующую инстанцию кода». Фотография по Р. Барту является точным «аналогом» реальности [Барт 2015: 7]. Описать фотоснимок невозможно, так как описание фотографии будет представлять собой описание ее денотата [Барт 2016: 41].
Дж. Берджер также отказывает фотографии в наличии собственного уникального
языка, а интерпретация фотографии, по Берджеру, «истина, непременно зависящая
от зрителя» [Берджер 2014: 10–22].
Набор конативных приемов фотографии весьма ограничен, а значительная их
часть не является собственными приемами фотографии. В то же время фотографическое изображение — результат обработки, отбора, построения. Фотография может
быть «прочитана» с точки зрения риторики и идеологии, а интерпретация возможна
только при наличии определенного кода. В этом заключается структурно-этический
парадокс фотографии. Сохраняя имидж беспристрастного регистратора действительности, фотография способна убеждать и лгать. Именно поэтому исследование
фотографии, не сводящееся к банальному перечислению и описанию технологии изготовления изображения, невозможно без включения в обсуждение сопутствующих
кодов, модальностей, регистров и рассмотрения (а возможно, и последующей классификации) на первый взгляд случайных проявлений их взаимодействия.
Мультимодальный подход позволяет расширить стандартную модель коммуникации, в которой сообщение, как правило, интерпретируется исходя из общего
для отправителя и получателя кода. Этот подход позволяет рассмотреть не столько формы и результаты реализации интенций коммуникатора, сколько смысловые эффекты, возникающие в процессе интерпретации семиотических ансамблей,
или синтез значений, транслируемых различными семиотическими ресурсами и
в аспекте различных модусов рецепции. Мультимодальный подход позволяет нам
более точно зафиксировать, описать и интерпретировать данные, которые носят
скорее смешанный характер: визуальные, аудиальные и вербальные, — а также количественные и качественные данные [Барт 2015; Эко 2006; Kress 1996; O’Halloran
2004; van Leeuwen 2008; Гаврилова 2016; Кожемякин 2019].
Мы полагаем также, что мультимодальный подход позволяет выявить или
уточнить характер факторного влияния одних семиотических ресурсов на интерпретацию сообщений, выраженных с помощью других семиотических ресурсов.
Так, искусственно созданная пресуппозиция в виде вербального комментария
должна, по нашим предположениям, создать субкод, который приведет адресата
к построению собственных объяснительных гипотез о том, что он видит на фотографии, и даже «дорисовать» то, что он увидеть на ней не может. Мы полагаем,
что открытый процесс интерпретации будет детерминирован в большей степени
вербальным комментарием.

Описание методики исследования
Для того чтобы подтвердить или опровергнуть наше предположение, мы провели анкетирование с элементами эксперимента. Исследование было направлено
на уточнение возможностей и ограничений мультимодального подхода к анализу
медиасообщений.
Таким образом, объектом исследования выступает специфика интерпретации
мультимодального медиатекста реципиентами, а предметом — влияние взаимодейМедиалингвистика. 2020. Т. 7, № 4
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ствия визуальных элементов медиатекста и вербального комментария на интерпретацию аудиторией медиасообщения. Объект и предмет исследования рассматриваются нами в рамках мультимодального подхода к изучению медиакоммуникации.
Наше исследование базируется на следующих ключевых допущениях и релевантных им методах:
1) вербальные описания визуальных объектов являются индикаторами визуального опыта реципиентов и могут прямо или косвенно выражать субъективную значимость компонентов мультимодального медиатекста для
индивидов; в связи с этим обстоятельством метод опроса, основанный на
фиксации и интерпретации вербальных высказываний реципиентов, нам
представляется релевантным предмету анализа;
2) интерпретация визуальных данных может быть мотивирована «контекстуальными» (экстратекстовыми) семиотическими ресурсами [Тяжлов, Манохин, Ушакова 2020]. Для определения факторного влияния ресурсов,
внешних по отношению к оцениваемому сообщению, мы применили элементы метода эксперимента, т. е. осуществили сопоставление субъективных оценок реципиентов фотографии без вербального комментария и той
же фотографии с сопровождающим вербальным комментарием, который,
по нашему мнению, тематизирует и контекстуализирует визуальную рецепцию и интерпретацию исходного сообщения.

тов.

Исследование проводилось по следующей схеме.
Этап 1. Сбор вербальных описаний фотографии двумя группами респонден-

Первая группа отвечала на вопросы, касающиеся предложенной фотографии.
Фотография не снабжалась какими-либо комментариями.
Респондентам была предложена фотография (рис.) и ряд вопросов: «Опишите
как можно подробнее, что вы видите на этой фотографии»; «Понравилась ли вам
фотография? Почему?»; «Оцените себя как фотографа, модель и зрителя по пятибалльной шкале, где 5 — “я считаю себя очень компетентным”, а 1 — “не считаю
себя компетентным фотографом / моделью / зрителем”», — а также вопросы об
используемом устройстве, половой принадлежности и курсе.
Второй группе респондентов были предложены те же фотография и вопросы,
но снимок был сопровожден вербальным комментарием: Это фотография с главной страницы спецпроекта о домашнем насилии «С меня хватит». Автор проекта журналистка Ольга Алферова стремится обсудить мифы о насилии, дать высказаться жертвам и тиранам, рассказать о том, как остановить насилие в собственной семье и куда обращаться за помощью.
В опросе приняли участие 68 человек (36 — в первой и 32 — во второй группе
респондентов), студенты 1, 3, 4 курсов бакалавриата и 1, 2 курса магистратуры факультета журналистики НИУ «БелГУ».
Данных опроса достаточно, чтобы оценить продуктивность мультимодального подхода к анализу смешанных данных. В то же время мы признаем, что обоснованные выводы о характере визуального восприятия мультимодальных медиатекстов возможны в случае более репрезентативной выборочной совокупности и ее
статистически значимого объема.
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Рис. Фотография, предложенная респондентам для
описания и оценки

Этап 2. Категоризация вербальных высказываний двух групп респондентов.
В основу процедуры категоризации вербальных данных был положен следующий алгоритм:
— из наиболее объемного (насыщенного большим количеством перечислений) ответа были вычленены следующие «переменные» — фреймы: предметы репрезентации (человек, животные, помещение, мебель, личные вещи,
предметы быта и т. п.; свойства предметов репрезентации — их эмоционально-психологическое состояние, интерпретация состояния, свойства
предметов, их действия и т. п.); свойства визуального сообщения (цвет, свет,
ракурс, план и т. п.);
— кодификация данных происходила по принципу соотнесения ответа в определенной анкете и выделенной переменной в определенной категории.
Неучтенные переменные, встречающиеся в ответах других анкет, вносились
в новую строку в таблице.
При обработке ответов на вопрос о том, понравилась ли фотография, были
в таблицу добавлены переменные, способные структурировать оценочные выскаМедиалингвистика. 2020. Т. 7, № 4
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зывания, — эмоционально-окрашенные и эмоционально-нейтральные слова, слова
с абсолютным значением и рефлексивы.
Этап 3. Интерпретация полученных данных.
1. Сопоставительный анализ данных опроса двух групп респондентов с целью
определения влияния вербального комментария на интерпретацию реципиентами визуальных объектов.
2. Анализ «синтаксиса» вербального описания и фокуса субъективного внимания реципиентов при восприятии фотографии без вербального комментария и фотографии с сопровождающим комментарием.

Анализ материала
1. Анализ категорий вербальных высказываний двух групп респондентов.
Наиболее часто встречающиеся в вербальных описаниях категории указывают на
их субъективную значимость для реципиента. Для выявления таких категорий мы
использовали метод прямого распределения словоупотреблений в ответах респондентов, а результаты представили в виде списка наиболее часто встречающихся лемм
в ответах респондентов. Поясним, что, во-первых, единицами счета выступили не
словоформы, а леммы, т. е. слова, приведенные к начальной форме; во-вторых, список был ранжирован дважды: по количеству респондентов, использовавших леммы,
и по общему количеству употребления лемм. Иными словами, лемма «девушка» может встречаться в 30 ответах респондентов (первый ранговый список) 60 раз (второй
ранговый список), при этом первый количественный показатель является приоритетным в контексте задач нашего исследования, поскольку оно ориентировано не
столько на уточнение частоты словоупотреблений при описании визуального объекта (это скорее лексикографическая задача), сколько на выявление субъективной
значимости элементов визуального объекта для реципиентов.
Помимо этого, общее количество словоупотреблений нам было необходимо
для определения относительных величин употребления лемм в выборочной совокупности.
Применение данных методик позволило нам получить следующие предварительные результаты.
Результаты ответов первой группы были ранжированы по количеству респондентов, использовавших в своих ответах лемму хотя бы единожды. Эти результаты
соотнесены с общим количеством случаев употребления лемм в ответах респондентов. Распределение наиболее часто встречаемых слов, обозначающих репрезентированные на фотографии объекты, действия и свойства, представлено следующим образом: девушка (86 %), а также девочка (8,3 %) и женщина (2,8 %), зеркало
(75 %), кот/кошка (66,7 %), отражение (52,8 %), стол (50 %), дверь (38,9 %), шкаф
(36 %), стоит (36 %), часы (33,3 %), белый (30,5 %), комната (30,5 %), задумчивость/
ностальгия (13,9 %), безнадежность / испуг / потерянность / страх (8,3 %), безучастность / безмятежность / лень (8,3 %).
Эти данные свидетельствуют о фокусе внимания и интересе реципиентов, обращенных к следующим визуальным объектам: девушка, зеркало, кот/кошка, отражение, стол, дверь. Количество их употребления в вербальных высказываниях
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указывает на значимость визуальных репрезентаций для конструирования реципиентами дискурса о них, но также они предположительно выражают ключевые
элементы лексикода фотографии.
Эти данные отличаются от ответов второй группы респондентов: девушка
(71,8 %), а также девочка (9,4 %) и женщина (9,4 %), безысходность, безнадежность,
бессилие, страх, тоска, отчаяние, печаль, пустота (53 %), зеркало (43,8 %), дверь
(43,8 %), кот, кошка (34,4 %), стоит (28,1 %), отражение (25 %), стол (18,8 %), часы
(18,8 %), комната (15,6 %), белый (6,25 %).
1.1. Категория «предметы репрезентации».
Люди, части тела, предметы одежды. Чаще всего респонденты обеих групп
обращали внимание на девушку, которая находится1 в центре композиции фотографии (86 % респондентов первой группы и 71,8 % — второй). Интересна, на наш
взгляд, система ее номинаций: девушка, девочка (8,3 и 9,4 % соответственно), женщина (2,8 и 9,4 % соответственно). Респонденты вполне однозначно определяют
возраст модели.
Эмоциональное состояние изображения девушки интерпретирует 30 % респондентов первой группы и 59 % — второй. Спектр указываемых эмоций более
разнообразен в описаниях респондентов первой группы, что, на наш взгляд, связано с нейтральным выражением лица модели и недостаточным количеством лексиконов для его однозначной интерпретации: задумчивость, эмоциональное опустошение, ностальгирует, с безразличным лицом, непонятно, она кого-то толькотолько проводила и ей грустно от этого, уставшая, испуганная. Важно отметить,
что отсутствуют однозначно положительные оценки эмоционального состояния,
например счастлива, так как отсутствует общепринятый маркер положительных
эмоций — улыбка. Респонденты, оценивавшие фотографию с вербальным комментарием, более активно и более единообразно интерпретируют эмоциональные
аспекты изображения (безысходность, бессилие, страх, тоска, отчаяние, печаль,
пустота).
Эти результаты могут косвенно указывать на мотивированность высказываний респондентов вербальным комментарием, описывающим контекст фотографии и ее концептуальную основу. Отметим, что интерпретация эмоциональных
состояний респондентами подкрепляется в высказываниях обращением ко взгляду
и лицу девушки на фотографии: во взгляде печаль, опустошенный взгляд, пустой
взгляд, взгляд выражает взволнованность, в ее лице полное непонимание, безысходность в глазах, страх в глазах и т. п. Индексация лица и взгляда как трансляторов
эмоций отмечается также в высказываниях первой группы респондентов (девушка
с безразличным лицом, эмоция на ее лице напоминает мне потерянность, по лицу
можно понять, что она уставшая), однако общее количество упоминаний лица
и взгляда в таком контексте меньше, чем у второй группы.
Животные. Кот/кошка — третий по частоте идентификации объект в описаниях. Животное упоминают 66,7 % респондентов первой группы и 34,4 % — второй. Несмотря на значительную частоту указания на объект, он воспринимается
пассивным. Его действия, состояние, значение практически не интерпретируются
1

Здесь и далее компоненты фотографии перечислены в порядке убывания количества употреблений респондентами.
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респондентами. Чаще всего респонденты только указывают на него, не заостряя
внимание на взаимодействии с другими объектами (кот лежит, белый кот).
Помещение и предметы интерьера. Часто опрашиваемые при описании фотографии обращали внимание на помещение и предметы интерьера. В описании
помещения, в котором сделана фотография, фигурировали такие номинации, как
комната, дом, квартира, а также дверь, пол, стена. Основное внимание интерпретаторы уделяли описанию предметов интерьера — зеркало, стол, икона, часы,
шкаф.
В целом зеркало — второй по частоте идентификации объект в ответах респондентов первой группы (75 % респондентов) и третий — в описаниях респондентов второй группы (43,8 %). При этом лемма зеркало чаще фигурирует в описаниях, чем лемма девушка. Лемма отражение также часто употребляется респондентами (52,8 и 25 %). Это можно объяснить спецификой построения фотографии,
в которой зеркало и отражение в нем играют ключевую роль. Большинство объектов находятся именно в зеркальном отражении. Зеркало и отражение фигурируют
в описаниях как одни из наиболее часто встречающихся коллокаций — 4 и 5 соответственно.
Личные вещи. Менее значимой «переменной» выступили личные вещи (блокноты, ручки, расческа, планшет, расческа, чашка, книги, лак для волос, телефон,
коробка из-под обуви, магнитофон, две непонятные вещички и др.), чаще всего делался акцент на их неопрятности, хаосе, беспорядке.
При этом в некоторых случаях есть указание на их принадлежность девушке,
чего нам доподлинно фотография не сообщает: ее вещи, которые, очевидно, принадлежат ей; женские штучки; скорее всего, средства для волос. Респонденты склонны
сюжетно связывать объекты в кадре, находить между ними связи. В некоторых случаях респонденты случайным образом достраивают сюжет, вводят в него предметы и персонажей, которых нет в кадре: окно комнаты напротив; человек, который
вошел в комнату; она кого-то только проводила. Но, как правило, респонденты
ограничиваются перечислением предметов, которые они могут без труда идентифицировать, — мебель и элементы интерьера, во вторую очередь — более мелкие
детали — личные вещи.
При сопоставлении результатов описания фотографии без вербального комментария и фотографии с сопровождающим комментарием обращает на себя внимание следующее обстоятельство: респонденты второй группы в меньшей степени
обращают внимание на предметы репрезентации (мебель, предметы быта, личные
вещи), а также на их цвет. Фокус их внимания переключен вербальным комментарием на интерпретацию эмоционального состояния.
1.2. Категории «свойства и действия предметов репрезентации», «интерпретация и оценка состояния». Категория «свойства предметов репрезентации»
оказалась наиболее подверженной ракурсу восприятия, заданному подписью
к фотографии и отсылке к теме домашнего насилия (вторая группа респондентов),
с одной стороны. С другой — эта часть данных оказалась наиболее сложной для
структурирования и анализа, так как каждый из интерпретаторов использовал художественно-выразительные средства для описания состояний и эмоций.
Свойства предметов. Опрашиваемые нечасто при описании сосредоточивались на данной категории (около 30 %). Чаще всего обращали внимание на зеркало
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(овальное, висящее, отражающееся в другом зеркале), дверь (открытая, приоткрытая, закрытая), личные вещи (лежат в беспорядке) и обстановку комнаты (домашняя обстановка).
Действия предметов репрезентации. Чаще всего встречаются вариации двух
действий девушки — стоит и смотрит. Наиболее интересны вариации с действием «смотрит» в ответах респондентов второй группы: смотрит сама на себя в зеркало, смотрит на часы, смотрит на икону, смотрит именно на икону, смотрит
в зеркало. Обычно сочетание смотрит на икону, смотрит на себя в зеркало, смотрит на часы сопровождается интерпретацией респондентами психоэмоционального состояния девушки в русле рассуждений о домашнем насилии (и девушки как
жертвы).
Интерпретация состояния. Эта категория регулярно вербализируется в ответах респондентов, причем они носят разрозненный и вариативный характер. В то
же время очевидна связь интерпретации состояния модели (девушки) с вербальным комментарием к фото (вторая группа респондентов): включая косвенное указание на тему, она прослеживается в 62,5 % ответов и отсутствует в 18,7 % ответов.
Попытка интерпретировать состояние девушки, которая просто стоит перед дверью на фотографии, без слез и следов побоев, напрямую детерминируется отсылкой к домашнему насилию, отмеченному в комментарии к фотографии.
Оценка эмоционально-психологического состояния. Это наиболее обширная группа высказываний, вербализирующих рефлексию второй группы респондентов о том, какие эмоции они видят на фотографии. Уточним, что в опросе не
было просьбы описать данный аспект, следовательно, опрашиваемые давали ответы, сконструированные именно вербальной отсылкой к теме. Среди всего спектра
эмоций, которые стремились передать участники опроса при описании фотографии, ядерными являются следующие: страх, испуг (напуганная/испуганная девушка; здесь отражение страха, бессилия и угасания ходят по кругу и не покидают свои
пределы), безвыходность, безысходность (она понимает безнадежность своего положения, и поэтому потеряла смысл жизни; цикличность и замкнутость), печаль,
грусть, отчаяние (печальная / отчаявшаяся / грустная / уставшая девушка).
Периферийные эмоции, названные респондентами, также были негативными:
пустота, безнадежность (застывший полумертвый взгляд), ссора, вражда, ненависть (очередная ссора, ненавистная квартира), усталость (она устала от всего,
что с ней происходит, но при этом уже привыкла к постоянному насилию), волнение, взволнованность (взгляд выражает взволнованность), потерянность (как
будто только что кого-то выпроводила, а в ее взгляде читается потерянность),
презрение к себе (невозможность выйти из проблемной ситуации, презрение самой
себя).
Участники опроса, помимо приписывания девушке негативных эмоций, также
писали о ее желании бороться, выйти из проблемной ситуации (дверь, которая для
нее уже закрыта, поэтому она может это сделать; так больше продолжаться не
может и т. п.). Эти ответы, не обусловленные ни вербальным комментарием, ни
самой фотографией, могут говорить о том, что интерпретаторы не только «вообразили себе», когнитивно смоделировали сценарий домашнего насилия, но даже
пришли к его завершению: по их мнению, девушке следует прекратить действие,
которого на фото нет.
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Предварительный вывод, который мы можем сделать, — вербальный комментарий смещает внимание респондентов с ответа на вопрос «Что я вижу на этой
фотографии» в сторону ответа на вопрос «Что я должен увидеть?» в связи с контекстом. Это положение подтверждают номинации во фреймах «интерпретация
состояния» и «оценка эмоционально-психологического состояния». Мы выделили
еще три группы слов, которые показывают процесс «домысливания», конструирования изображения под воздействием отсылки к домашнему насилию:
1. Слова, связанные с мыслями и чувствами интерпретатора, они являются
своеобразным «мостиком», по которому тот проходит в процессе видения
и объяснения (может, это и есть выход? начинает казаться). Некоторые
опрашиваемые признаются, что они пытались связать контекст, в который
погружена фотография, с тем, что на ней изображено, но не смогли: Если
честно, я не вижу на фото никакого подтекста.
2. Слова, называющие домышленных персонажей, которых нет на фото: горевозлюбленный, муж-тиран, «любимый», верующие люди, родители, тиранмужчина. Они встречались в тех ответах, в которых описание начиналось
с утверждения о том, что девушка подвергалась домашнему насилию.
3. Слово насилие и слова, близкие ему по семантике, которые напрямую указывают на связь интерпретации фотографии с вербальным комментарием:
тирания, муж-тиран; происходит насилие; тиран-мужчина, который напился и начал сходить с ума; поднять руку (в значении «ударить»).
2. Анализ субъективного отношения к фотографии. Описание проекта,
в рамках которого публиковалась фотография, выступило для опрашиваемых референциальным указателем, который рефокусирует внимание с того, что изображено, на то, для чего и как это изображалось. В ответах на второй вопрос о том, понравилось ли фото респондентам, эта связь только укрепилась. Особенно в частях,
где пытались объяснить причины своего впечатления от увиденного.
Рассмотрим результаты анализа субъективных оценок первой и второй группы респондентов в сравнении. Ярко проявлены три аспекта оценок.
1. Фотография понравилась 47 % респондентам первой группы и 56 % — второй. В первом случае респонденты мотивируют свой ответ привлекательностью и оригинальностью композиции, количеством деталей, атмосферой,
энергией, смысловой нагруженностью. Во втором, соотносят фото и тему
проекта: Понравилась, это своеобразная интерпретация домашнего насилия, ведь оно — некое рабство, из которого крайне сложно выбраться.
2. Фотография однозначно не понравилась 22 % респондентам первой группы и 28 % — второй. Респонденты, оценивавшие фото без вербального комментария, мотивируют такое отношение преимущественно дискомфортом
от неопределенности эмоций, сюжета, авторской интенции. Вторая группа
снова сопоставляет изображение и контекст и не видит связей: Нет, мне не
нравится фотография, потому что, как по мне, она не полностью олицетворяет ту проблему, которую хочет поднять автор в посте.
3. Однозначный ответ не смогли дать 22 % респондентов в первой группе (они указывают на неоднозначность впечатлений: вызывает неоднозначные чувства / не могу ответить четко: «да» или «нет»; фотография
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жуткая; В плане интереса — да. Она необычная. В контексте симпатии —
нет) и 9,3 % — во второй (обычно причины не указывались).
Мы можем утверждать, что неопределенность — ключевая категория в оценке
респондентов, не определившихся с отношением к фотографии, как и в случае с респондентами, которым фотография не понравилась.
Таким образом, полисемичность изображения, «задумчивость образа» [Барт
2016: 52; Рансьер 2018: 102–125], с одной стороны, может вызвать дискомфорт, сопряженный с его артикуляцией, однозначной идентификацией денотата, с другой стороны, эти же качества изображения оставляют место для незакодированного и зависящего от интерпретатора punctum(а) («укола», притягательной детали) [Барт 2016: 68].
Интересно, что интерпретация состояния смещается с девушки (в первом вопросе анкеты) к индивидуальным ощущениям реципиента от фото (во втором вопросе): фотографии, которые сначала вроде бы пугают, например из-за двойного отражения зеркал, а потом вроде бы ты как у себя дома — все так тепло и уютно и т. п.
3. Анализ синтаксиса вербального описания визуальных объектов. Под синтаксисом вербального описания визуальных объектов мы понимаем относительно
устойчивые координированные сочетания языковых единиц, соотнесенных с предметом описания, в нашем случае — с компонентами фотографии. Мы полагаем, что
синтаксис вербального описания может быть определен посредством выявления
так называемых N-грамм, т. е. устойчивых последовательностей слов в текстовом
фрагменте определенного размера или «продолжительности» [Захаров, Богданова
2020]. Анализ N-грамм позволяет сделать предположение о «порядке чтения» реципиентом фотографии, последовательности смещения фокуса внимания, а также
о значимых для реципиента свойствах и действиях изображенных объектов.
В качестве ключевых слов (базовых лексических единиц, лежащих в основе
выявляемых последовательностей) были определены наиболее часто встречаемые
в описаниях лексические единицы, выявленные на этапе подсчета количества словоупотреблений в ответах респондентов. Размер текстовых фрагментов составил
по шесть слов до и после ключевого слова. Этот интервал обусловлен средним
размером текста, включающим в себя ряд перечислений. В эти фрагменты входят
слова, обозначающие не только предметы репрезентации, но и действия, качества
и состояния репрезентированных объектов.
Основные результаты представлены в таблицах 1–6.
Так, наиболее часто в высказываниях респондентов первой группы встречаются
следующие последовательности слов, выражающие предметы репрезентаций и используемые со словом девушка (ключевое слово в табл. 1) (в порядке убывания):
дверь, платье (компонент 1 в табл. 1), зеркало, кот (компонент 2 в табл. 1) и комната
(компонент 3 в табл. 1). Это означает, что вероятность использования этих слов в текстовом фрагменте, включающем слово девушка, выше, чем вероятность использования всех других слов, при этом наиболее часто встречаются слова дверь и платье.
Таким образом, ключевой (наиболее часто встречаемый, наиболее устойчивый) кластер описания в ответах респондентов первой группы — молодая/юная
девушка в синем платье стоит/смотрит. В этот кластер включены также следующие элементы визуального ряда: белый кот лежит; на стене зеркало, в котором
отражается; девушка опирается на приоткрытую дверь.
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Таблица 1. Лексические единицы, выражающие предметы репрезентации, составляющие
N-грамму с ключевым словом, в ответах первой группы респондентов
Ключевое слово

Компонент 1

Компонент 2

Компонент 3

Девушка

Дверь, платье

Зеркало, кот

Комната

Зеркало

Стена

Стол

Отражение

Кот / кошка

Девушка

Часы

Стол

Отражение

Зеркало

Девушка

Шкаф

Стол

Зеркало

Девушка

Вещи

Дверь

Девушка

Зеркало

Часы

Таблица 2. Лексические единицы, выражающие действия, составляющие N-грамму
с ключевым словом, в ответах первой группы респондентов
Ключевое слово

Компонент 1

Компонент 2

Компонент 3

Девушка

Стоит

Смотрит

Отражается

Зеркало

Отражается

Находится

Висит

Кот / кошка

Лежит

Отражение

Увидеть

Стол

Стоит

Лежит

Дверь

Опираться

Стоит

Отражается

Таблица 3. Лексические единицы, выражающие качества и свойства, составляющие
N-грамму с ключевым словом, в ответах первой группы респондентов
Ключевое слово

Компонент 1

Компонент 2

Девушка

Синее (платье)

Молодая / юная

Зеркало

Маленькое

Большое

Кот / кошка

Белый

Отражение

Зеркальное

Стол

Круглый,
небольшой,
рабочий

Дверь

Приоткрытая

Компонент 3
Безразлично /
безучастно

Дважды /
Отражение
отражения

Эти данные отличаются от результатов анализа N-грамм в описаниях респондентов второй группы (табл. 4–6).
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Таблица 4. Лексические единицы, выражающие предметы репрезентации,
составляющие N-грамму с ключевым словом, в ответах второй группы респондентов
Ключевое слово

Компонент 1

Компонент 2

Компонент 3

Девушка

Тоска

Отчаяние

Безысходность, безнадежность, бессилие,
страх, тоска, отчаяние, печаль, пустота

Взгляд / глаза

Девушка

Зеркало

Стол

Отражение

Свет

Дверь

Спина

Сторона

Девушка

Кот / кошка

Девушка

Комната

Глаза

Таблица 5. Лексические единицы, выражающие действия, составляющие
N-грамму с ключевым словом, в ответах второй группы респондентов
Ключевое слово

Компонент 1

Компонент 2

Девушка

Стоит

Смотрит

Зеркало

Находится

Отражается

Дверь

Уходить

Кот / кошка

Лежит

Компонент 3
Отражается

Таблица 6. Лексические единицы, выражающие качества и свойства, составляющие
N-грамму с ключевым словом, в ответах второй группы респондентов
Ключевое слово

Компонент 1

Компонент 2

Девушка

Юная

Страх

Зеркало

Маленькое

Находящееся

Дверь

Закрытая

Открытая

Кот / кошка

Белый

Рядом

Компонент 3
Безнадежность

Ключевой кластер описания в ответах респондентов второй группы: юная девушка стоит / смотрит со страхом (тоской, отчаянием, безысходностью и т. п.)
в глазах. В этот кластер включены также следующие элементы визуального ряда:
дверь/уходить, закрытая дверь, отражается в зеркале, кот лежит.
Мы можем предположить, что некоторые визуальные элементы наделяются
дополнительными значениями под влиянием вербального комментария (например, взгляд девушки и дверь), в то время как другие визуальные объекты исключаются из этого фрейма (например, стол) или занимают скорее периферийное место
в визуальном сюжете (например, кот из центральной фигуры в описаниях фотографии без комментария занимает малозначимое место в визуальном фрейме домашнего насилия).
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Результаты исследования
Мы подтвердили предположение о том, что мультимодальный подход, ориентированный на определение смысловых эффектов семиотических ансамблей медиатекстов, позволяет уточнить особенности интерпретации реципиентами визуальных объектов под влиянием иных (в нашем случае вербальных) семиотических
ресурсов. Так, сопоставление компонентов вербального описания и субъективных
оценок реципиентами фотографии без вербального комментария и с сопровождающим вербальным комментарием позволило заключить, что интерпретация
визуальных объектов мотивирована вербальным комментарием: он тематизирует
и контекстуализирует визуальную интерпретацию исходного сообщения. Мультимодальный подход может быть также применен для выявления процессов трансмодальной ресемиотизации («перевода» данных визуальной рецепции на вербальный
язык), а также интерсемиотических соответствий (например, оценки соотношения
структуры вербальных описаний «порядку» визуальных объектов).
Результаты позволили сделать более частные методологические выводы:
1) количество словоупотреблений в вербальных описаниях визуальных объектов свидетельствует о фокусе внимания и интересе реципиентов в отношении содержания фотографии и ее компонентов и может быть представлено в виде субъективного ранжирования визуальных объектов в соответствии со значимостью этих объектов для реципиентов; предполагаем, что
их значимость мотивирована темой или контекстом (в нашем случае вербальным комментарием) и определена личным визуальным и коммуникативным опытом реципиента — эта гипотеза требует дополнительного уточнения;
2) вербальное описание фотографии включает в себя упоминания визуальных
объектов, образующих некоторые относительно устойчивые кластеры, что
может указывать на значимые для реципиента фрагменты семиотических
ансамблей; эти фрагменты могут быть выявлены на основе определения
наиболее часто встречающихся в описаниях слов и словосочетаний, а также N-грамм, т. е. устойчивых последовательностей слов в текстовом фрагменте определенного размера;
3) есть значимые отличия в описаниях фотографии без комментария и фотографии с комментарием, которые выражаются в различном содержании кластеров описания, а также в наделении дополнительными значениями определенных визуальных элементов. Использование в эксперименте дополнительного мотиватора интерпретаций (вербального комментария) позволяет
также уточнить семиотические ресурсы некоторых эмоций и состояний.

Выводы
Результаты исследования позволяют нам определить ряд перспективных исследовательских программ:
1) полученные данные дают возможность сформулировать гипотезу о свойствах центрального визуального объекта, привлекающего внимание реципиентов, — в нашем случае изображенной на фотографии девушки. Мы
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полагаем, что она попадает в фокус внимания в силу антропоцентричности
визуального восприятия, а также поскольку запечатлена на переднем плане и является самым крупным объектом на фотографии; определение факторных переменных фокуса внимания предполагает проведение глубинного интервью с элементами эксперимента;
2) мы предполагаем, что содержание интерпретации эмоционального состояния определяется вербальным комментарием, а семиотическим ресурсом
репрезентируемой эмоции является выражение лица и взгляд; эта гипотеза
также предполагает проведение глубинного интервью;
3) отдельному исследованию подлежат семиотические корреляты в визуальном и вербальном текстах. Изучение этого феномена позволит определить
соответствие между визуальными элементами и вербальными высказываниями, а также смысловые эффекты интерсемиотической трансдукции,
в том числе конструирование реципиентами новых смыслов, не являющихся суммой значений всех воспринятых семиотических компонентов.
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The paper discusses several advantages of multimodal approach to the analysis of nature and
specifics of media audience’s reception of texts. The authors base their ideas on the principally
multimodal nature of media communication, which reflects in the way the recipients interpret
texts. Thus, various factors impact on the interpretation of the initialized text. Moreover, such
factors predominately include other semiotic resources that are not formally affiliated with
the basic text. In the research, the hypothesis was about the impact of verbal comments on
interpretation of visual objects by recipients. According to this goal, the authors selected two
groups of respondents — a control and an experimental one, which were offered a photograph
and were asked to describe it verbally in a free manner. The experimental group of respondents was offered the same photograph with motivating verbal comment, including the general information about the origins and topics of the photograph. The authors compared the
results of the both groups descriptions by matching verbalized categories of representation,
individual evaluations of the photograph and “the syntax” of verbal description of the visual
media text. The research results proved the general supposition: the multimodal approach,
being aimed at finding, describing and explicating the meaning effects of semiotic ensembles,
contributes to understanding the features of interpretation of visual objects under the influence of other semiotic (here — verbal) resources. Thus, the results show that the interpretation of visual objects is motivated by the verbal comment: it topicalizes and contextualizes the
visual reception and interpretation of the basic message. In the conclusion, the authors define
the perspectives both of the research and the multimodal approach to media texts study.
Keywords: media text, multimodal approach, semiotic ensemble, visual components of text,
verbal descriptions.
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Представлены результаты исследования цифрового контента, отражающего конфликтные городские коммуникации, связанные с дорожно-транспортным строительством в Москве. Эмпирической базой исследования послужили данные социальных
сетей, микроблогов, блогов, мессенджеров, форумов, отзывов, видео, посвященные
строительству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Дата сбора материала —
1.08.19 00:00 — 30.09.19 23:59. Для анализа контента социальных медиа применялись
мультимодальный подход с использованием нейросетевых технологий, текстовый анализ, контент-анализ, сентимен-анализ, анализ лексических ассоциаций. Проанализировано восприятие жителями строительства ТПУ, выявлен уровень социального стресса, оценены риски возникновения конфликтов с населением при планировании и реализации проектов. Анализ показал, что пять объектов (ТПУ «Варшавская», «Дмитровская», «Некрасовка», «Пятницкое шоссе», «Рязанская») не имеют рисков при реализации, контент отличается отсутствием агрессии, социальной напряженности. ТПУ
«Нагатинская» характеризуется средней степенью социального стресса. Высокую степень социальной напряженности вызывают проекты ТПУ «Мичуринский проспект»
и «Ховрино», но конфликтное противостояние, предположительно, ожидается только в виртуальной среде. Контент ТПУ «Мичуринский проспект» следует определить
как конфликтогенную цифровую зону с высокой степенью социального стресса, можно прогнозировать эскалацию конфликта между жителями и городскими властями
и строителями как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве.
Ключевые слова: цифровая агрессия, нейросетевые технологии, конфликт.

Постановка проблемы
В статье представлены результаты исследования цифрового контента, отражающего конфликтные городские коммуникации, связанные с дорожно-транспортным строительством в Москве.
Рост онлайн-коммуникаций повышает значимость интерактивных взаимодействий акторов в веб-пространстве для изучения различных проблем современного
общества. Так, по данным Liveinternet.ru, размер аудитории Рунета за март 2020 г.
составил 860 193 263, было зафиксировано 1 130 038 305 просмотров. Лидерами
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-012-00295 А).
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среди ресурсов в рейтинге SimilaWeb являются «Гугл», «Ютуб» и «Фейсбук». Статистика проникновения Интернета в российские населенные пункты (зима 2017–
2018) свидетельствует о закономерном преимуществе городов перед сельскими поселениями:
— население в целом — 64 %;
— Москва — 74 %;
— Санкт-Петербург — 76 %;
— города с населением 1 млн и более — 67 %;
— города с населением от 500 тыс. чел. до 1 млн — 69 %;
— города с населением от 100 тыс. чел. до 500 тыс. чел. — 68 %;
— города с населением менее 100 тыс. чел., ПГТ — 64 %;
— села — 53 % (по материалам ФОМ).
Таким образом, актуальность изучения городских коммуникаций в виртуальном пространстве возрастает. Одним из важных вопросов городского развития является дорожно-транспортное строительство. Увеличение числа жителей требует
развития транспортной системы, между тем подобное строительство неизбежно
вторгается в символическое городское пространство, разрушает сложившийся архитектурный облик, порождает социальное напряжение.
Цель нашего исследования — анализ восприятия жителями Москвы строительства дорожно-транспортных объектов, выраженного в сетевом контенте. Подобные данные представляют значимую часть цифровых городских коммуникаций,
которые можно рассматривать как канал взаимодействия городских сообществ со
строительными и государственными структурами в виртуальном пространстве.

История вопроса
Анализ городской экосистемы давно привлекает внимание исследователей.
Подробно изучены экологические последствия урбанизации для ландшафта, пространственные и временные закономерности урбанизации, пространственная модель городского ландшафта, представляющая собой модифицированную версию
модели антропогенных преобразований земель [Berling-Wolff, Wu 2004: 220], роль
общественных садов в экосистеме и устойчивом развитии мегаполисов [Anderson
at al. 2019: 672], рекреационная ценность водных экосистем, специфика взаимодействия человека и природы при использовании городских пресноводных объектов
[Vierikko, Yli-Pelkonen 2019: 770], дана оценка эффективности кластерного развития, инструментария сохранения сельскохозяйственных угодий, открытого пространства и сельской местности [Brabec 2001: 28] и др.
Между тем в современном мире социальное взаимодействие все больше зависит от общения в социальных сетях [Bronstein et al. 2019; Chung, Zeng 2018;
Duskaeva, Konyaeva 2016; Lutzke et al. 2019 и др.]. Так, новый метод изучения
эволюции общественных структур — мультиплексная кластеризация принадлежности к сообществу (multiplex community affiliation clustering) — успешно используется для изучения влияния онлайновых социальных сетей на эволюцию
связей акторов в реальной жизни, взаимозависимость состояния виртуальных
сообществ и контента [Weaver et al. 2018]. Особое значение для эффективности
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взаимодействия в онлайн-сообществах имеет также коммуникативная вежливость [Duskaeva 2020].
Агрессия занимает значительное место в современном обществе и играет важную роль в виртуальном взаимодействии, анализ различных аспектов проявления
агрессии представлен в исследованиях [Wahl 2009; Miczek, Meyer-Lindenberg 2014;
Haller 2020].

Методика исследования
Для анализа контента социальных медиа применялись мультимодальный подход с использованием нейросетевых технологий, текстовый анализ, контент-анализ, сентимен-анализ, психолингвистические методики.
Проблемы лингвистических представлений в искусственных нейронных сетях
получили широкое освещение в научных исследованиях последних лет. Например,
вышли работы, рассматривающие обучение редупликации с помощью нейронной
сети без переменных [Brandon, Traylor, Pater 2019], способы конвергенции глубокого обучения и лингвистические методики [Linzen 2019: 108]. В частности, Джо
Патер утверждает, что генеративная лингвистика вряд ли сможет эффективно развивать, если будет дистанцироваться от нейросетевых и статистических подходов
в обучении [Pater 2019: 40].
В последнее время наблюдается стремительное развитие в сфере технологий
обработки естественного языка. Очевидно, что новая авторегрессионная языковая
модель GPT-3 со 175 миллиардами параметров обозначила новый этап в данной
области [Brown et al. 2020].
Кроме того, следует отметить, что сложность процессов, протекающих в современных мегаполисах, повышает значимость когнитивных наук для городских
исследований [Portugali 2011].
В рамках нашего исследования для сбора данных применялась система Brand
Analytics. Анализ контента проводился с помощью нейросетевой технологии
TextAnalyst 2.0. и инструмента для интеллектуального анализа текста AutoMap. Визуальная аналитика и интерактивная визуализация данных проводилась с использованием многофункционального ресурса Tableau.
Процедуры:
1. Отбор и фильтрация контента.
1.1. Выявление контента, генерированного ботами.
1.2. Выделение из базы данных постов.
1.2.1. Отбор и анализ постов лидеров мнений.
1.3. Выделение из базы данных комментариев.
1.4. Проведение сентимент-анализа.
1.5. Кластеризация контента по тональности.
1.6. Выявление цифровой агрессии.
1.7. Кластеризация контента по наличию/отсутствии агрессии, сильной
агрессии.
2. Проведение контент-анализа.
3. Выделение ключевых тем.
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4.
5.
6.
7.
8.

3.1. Выделение и анализ тематической структуры.
3.2. Проведение саммаризации.
Извлечение семантического ядра.
Текстовый анализ семантического ядра.
Построение семантической сети.
Выполнение ассоциативного поиска.
7.1. Анализ лексических ассоциаций.
7.2. Построение ассоциативной сети.
Выявление индекса социального стресса (описание методики подробнее
см.: [Kharlamov, Pilgun 2020]).

Анализ материала
Эмпирической базой исследования послужили данные социальных сетей, микроблогов, блогов, мессенджеров, форумов, отзывов, видео, посвященные строительству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве:
— «Дмитровская» (сообщения — 86; акторы — 49; лояльность — 0,6; вовлеченность — 897; аудитория — 252 149);
— «Пятницкое шоссе» (сообщения — 94; акторы — 63; лояльность — 44,0; вовлеченность — 987; аудитория — 251 528);
— «Рязанская» (сообщения — 208; акторы — 125; лояльность — 49,0; вовлеченность — 1068; аудитория — 1 475 162);
— «Некрасовка» (сообщения — 244; акторы — 135; лояльность — 25,0; вовлеченность — 4177; аудитория — 2 469 177);
— «Варшавская» (сообщения — 328; акторы — 118; лояльность — 41,0; вовлеченность — 788; аудитория — 1 827 865);
— «Нагатинская» (сообщения — 352; акторы — 174; лояльность — 0,4; вовлеченность — 1137; аудитория — 431 933);
— «Ховрино» (объем контента — 8 541 705; сообщения — 2198; акторы — 159;
лояльность — 1,1; вовлеченность — 1595; аудитория — 1 485 643);
— «Мичуринский проспект» (объем контента — 696 952; сообщения — 486;
акторы — 404; лояльность — 0,4; вовлеченность — 7256; аудитория —
1 142 404).
Дата сбора материала — 1.08.19 00.00 — 30.09.19 23.59.

Результаты исследования
ТПУ «Дмитровская». Тематическая структура общей базы данных по ТПУ
«Дмитровская» определяется официальными сообщениями, которые пользователи
соотносят с правительством Москвы (рис. 1). Саммаризация позволила выделить
три ключевые темы (в примерах сохраняется орфография и пунктуация авторов):
Правительство Москвы утвердило адресную инвестиционную программу
на сумму 2,1 триллиона рублей, рассчитанную на три года (2019 — до 2021 гг.),
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включающую более 600 новых объектов: детсадов, школ, поликлиник, дорог, развязок и метро.
Всего в Москве запланировано построить 97 ТПУ (35 уже построены), которые обеспечат пересечения линий метро, радиальных линий железных дорог
и МЦК.
Строительство ТПУ позволит разгрузить прилегающие дороги, создать комфортные остановки у метро, а также связать несколько видов городского транспорта в единую систему.
В семантической сети выделяется один семантический акцент, связанный
с новым проездом и переходом: Также предполагается строительство местного
проезда с выходом на Дмитровский проезд и ул. Костякова, а также строительство внеуличного перехода с технологией ТПУ и связью с вестибюлем станции метро «Дмитровская».
Восприятие пользователями строительства ТПУ «Дмитровская» характеризуетя в среднем как нейтральное, поскольку вопрос не воспринимается как опасный,
проблемный (рис. 2).
Негативные реакции вызваны предположением, что строительство ТПУ —
обман населения, для того чтобы продолжить застройку высотными домами. Также
акторы считают, что первоочередные проблемы не решаются (рис. 3): А по сути все
ТПУ в округе — ширма для точечной застройки. Взять тот же Дмитровский. Бутылочное горлышко под мостом Рижской ж/д не решается, а дома в 60 и 40 этажей
будьте любезны.
Главные претензии жителей связаны со сроками строительства, которые
воспринимаются как затянутые: Да, проект был такой: перенести пл. Дмитровская
на другую сторону Дмитровки, построить платформу с тем же названием на
Савёловском направлении жд (там где сейчас тупик и переход за «Флаконом»), туда
же вывести выход метро Дмитровская, и построить там ТПУ с пересадкой со всего
на всё. Но пока ничего не сделали. :(
Контексты с негативной коннотацией по большей части связаны с политическими вопросами предвыборной кампании в Мосгордуму. Максимальный негатив связан с действиями партии «Единая Россия» и является отражением общего
эмоциального фона предвыборного медиаконтента (рис. 3): Николай Александров
(выдвинут партией «Коммунисты России», участвовал в народных праймериз по
14 округу) занял 4 место, но нарушив обязательства пошел участвовать в выборах, дискредитировав саму идею праймериз, беспартийный, муниципальный депутат района Останкинский, спойлер действующий в пользу ЕдРа.
ТПУ «Варшавская». Ключевые темы контента сформированы официальными
сообщениями, поскольку пользователи не проявляют особого интереса к объекту
(рис. 4, 5): Магистраль «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» планируется
полностью сдать в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Контент характеризуется отсутствием агрессии. Негативная коннотация возникает в сообщениях пользователей, связанных с ограниченным кругом проблем
(рис. 6):
— обман населения под видом стройки ТПУ: Почитайте эту тему с самого
начала и посчитайте сколько точно таких же сообщений писали разные
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Рис. 1. Тематическая структура контента, посвященного ТПУ «Дмитровская»
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Рис. 2. Визуализация результатов сентимент-анализа контента, посвященного ТПУ «Дмитровская» (тип источника и сообщений)

Рис. 3. Цифровая агрессия и тональность в контенте, посвященном ТПУ «Дмитровская» (аудитория, вовлеченность)
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Рис. 4. Тематическая структура контента, посвященного ТПУ «Варшавская»

люди, это длится уже долгое время и манагеры до сих пор вешают лапшу. На
месте второго корпуса будет ТПУ, вот это более правдоподобно;
— ухудшение условий жизни местных жителей: Да, да, новые дома явно хуже
этих пятиэтажных недобитышей по реновации с шаурмой на первом этаже, в 10 м от метро, между прочим новой кольцевой! Варшавская — крупный
ТПУ с Павелецким направлением ЖД а еще магисталью 1го класса — Варшавским шоссе, тоже под окнами! Не жизнь а ПРЕЛЕСТЬ!;
— недифференцированное недовольство: Не понятный проект ) Какая-то
парковка хаотичная на заднем плане Здесь стоит смотреть только на вестибюль. Объекты ТПУ на рендерах не отражены
ТПУ «Некрасовка». Ключевые темы контента, посвященного строительству
ТПУ «Некрасовка», содержатся преимущественно в официальных информационных сообщениях (рис. 7, 8).
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Рис. 5. Визуализация результатов сентимент-анализа контента, посвященного ТПУ «Варшавская» (тип источника и сообщений)

Рис. 6. Цифровая агрессия и тональность в контенте, посвященном ТПУ «Варшавская» (аудитория, вовлеченность)
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Рис. 7. Тематическая структура контента, посвященного ТПУ «Некрасовка»
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Рис. 8. Визуализация результатов сентимент-анализа контента, посвященного ТПУ «Некрасовка» (тип источника и сообщений)

Рис. 9. Цифровая агрессия и тональность в контенте, посвященном ТПУ «Некрасовка» (аудитория, вовлеченность)

Контент характеризуется отсутствием негативной коннотациии, отрицательной оценочности, отсутствием агрессии (рис. 9).
Фиксируется примущественно позитивная и положительная коннотация: Скоро жители Некрасовки смогут поддерживать и развивать свою спортивную форму
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рядом с домом: на территории ТПУ Некрасовка построят спортивный комплекс
с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут.
Даже политическая тематика представлена положительно или нейтрально
окрашенными сообщениями: Во время избирательной кампании Леонид Зюганов
активно встречался с жителями, в чем ему помогал хорошо известный в районе
Александр Докучаев, помощник Андрея Клычкова.
Негативная тональность встречается в микроблогах и социальных сетях
(рис. 9) в связи с вопросом о будущем застройщике ТПУ, непосредственно связанным с сыном действующего на тот момент генпрокурора Ю. В. Чайки: Застраивать
ТПУ Некрасовка будет Чайка.
Наибольший интерес (аудитория 870 851) вызвало сообщение: Компания, связанная с Артемом Чайкой, сыном генпрокурора Юрия Чайки, оказалась единственным претендентом на 99 % транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» в Москве. Там планируется построить в том числе торговый центр и спорткомплекс.
Связанная с сыном Чайки компания стала единственным претендентом на долю
в ТПУ Некрасовка.
ТПУ «Пятницкое шоссе». Ключевые темы контета определяются официальными сообщениями о ходе реализации проекта (рис. 10, 11): Плановые проверки пройдут на строительстве южного участка Северо-Западной хорды, автомобильной дороги М-3 Украина — деревня Середнево — деревня Марьино — деревня
Десна, дороги к ТПУ «Пятницкое шоссе» и прилегающей улично-дорожной сети.
Контент характеризуется нейтральной и позитивной тональностью, отсутствием агрессии. Восприятие пользователями строительства данного объекта нейтральное (рис. 12).
Заинтересованными сторонами в строительстве ТПУ «Пятницкое шоссе»
в медиапространстве представлены Департамент города Москвы по конкурентной
политике и компания «МИЦ»: Мероприятие с участием экспертов и крупными инвесторами поможет узнать больше о выставленных на открытые торги лотах,
а значит, наметить планы по реализации бизнес-проектов на их территории, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике
Геннадий Дёгтев. Кроме того, планируем до конца этого года приобрести три–четыре новые площадки под строительство, — рассказал глава и основной владелец
компании МИЦ Андрей Рябинский.
Наибольшая вовлеченность (175) и аудитория (16 085) у сообщения: В составе
ТПУ «Пятницкое шоссе» появится АЗС.
Конкурс на строительство уже объявлен…
ТПУ «Рязанская». Ключевые темы контента, посвященного строительству
ТПУ Рязанская, также определяются официальными сообщениями (рис. 13, 14):
Строители приступили к благоустройству наземной территории вблизи будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская», который соединит две
линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Горьковское направление
железной дороги.
Контент, представленный в официальных сообщениях и комментариях, отличается нейтральной и положительной тональностью, отсутствием агрессии
(рис. 15).
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Рис. 10. Тематическая структура контента, посвященного ТПУ «Пятницкое шоссе»
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Рис. 11. Визуализация результатов сентимент-анализа контента, посвященного ТПУ «Пятницкое шоссе» (тип источника и сообщений)

Рис. 12. Цифровая агрессия и тональность в контенте, посвященном ТПУ «Пятницкое шоссе»
(аудитория, вовлеченность)
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Рис. 13. Тематическая структура контента, посвященного ТПУ «Рязанская»
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Рис. 14. Визуализация результатов сентимент-анализа контента, посвященного ТПУ «Рязанская» (тип источника и сообщений)

Рис. 15. Цифровая агрессия и тональность в контенте, посвященном ТПУ «Рязанская» (аудитория, вовлеченность)
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ТПУ «Нагатинская». Ключевая тема контента, характеризующего строительство ТПУ «Нагатинская», связана с назначением сына Дмитрия Рогозина
гендиректором компании, ведущей застройку: Алексей Рогозин назначен гендиректором компании, ведущей застройку транспортно-пересадочного узла «Нагатинская».
Негативный эффект вышеуказанного факта перекрывает все позитивные моменты, которые пытаются воспроизвести официальные источники (рис. 16, 17):
Новый очень интересный и сложный объект, который увяжет сразу 3 вида общественного транспорта. Скоро начнем строить. И это будет не просто ТРЦ, это
будет полноценный ТПУ.
Напомним, что главный конфликт, вызывающий негативное восприятие акторов, связан с назначением Алексея Рогозина гендиректором компании, ведущей
застройку транспортно-пересадочного узла «Нагатинская». Однако при наличии
негативной тональности агрессия в данном контексте не фиксируется (рис. 18):
«Семейный» подряд Дмитрия Рогозина. ГК «Киевская Площадь» «пристроила» сына
Дмитрия Рогозина Алексея, чтобы влиятельный папа не мешал передаче ей подряда
на застройку земель «Центра Хруничева»?
Негативная коннотация также связана с обвинениями мэра С. Собянина и его
окружения в решении личных корыстных задач под видом дорожного строительства: Никакой тпу там не нужен. Cобянин продал очередную площадку под
тц, а строить придется городу причем не исключено, — коммуникации например.
А уж тянуть этот тц еще на полкилометра до Верхних Котлов — это что, скоро вся Москва будет одним тпу, чтоб пешком ходить ради &quot;транспортного
удобства&quot;?) и куда они денут здания на Варшавке? а положить элементарно
доски на ж& 092;д путях от Нагатинской до Нагорной у них денег и мозгов конечно
не хватает.
Следует отметить включение политических проблем (в частности, вопросов
«Умного голосования») в контент, посвященный строительству ТПУ «Нагатинская»: Друзья, как начальник штаба Клима и член его команды хочу прокомментировать зашквар Залищака после опубликования списка УГ…
ТПУ «Ховрино». Ключевые темы контента, посвященного ТПУ «Ховрино»,
имеют негативный характер, свидетельствуют о недовольстве жителей строительством (рис. 19, 20).
Основные положения недовольства:
— застройка «человейниками»;
— махинации с землей природного комплекса;
— незаконная продажа московской земли мэром;
— ухудшение экологической обстановки;
— необходимость смены градостроительной политики.
Жители Ховрино вышли на очередной протест, отбивая от застройки человейниками последний незастроенный участок в районе!
Это земля природного комплекса 67, которую путем преступных постановлений и других махинаций с бумагами вывели из состава оного!
Собянин поделил всю московскую землю и распродал ее по частям строительным олигархам, наплевав на мнение жителей, проживающих на этой земле!
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Рис. 16. Тематическая структура контента, посвященного ТПУ «Нагатинская»

Рис. 17. Визуализация результатов сентимент-анализа контента, посвященного ТПУ «Нагатинская» (тип источника и сообщений)
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Рис. 18. Цифровая агрессия и тональность в контенте, посвященном ТПУ «Нагатинская»
(аудитория, вовлеченность)

Контент отличается негативной тональностью и наличием агрессии (рис. 21).
Кластер с негативной коннотацией определяется следующими факторами:
—
—
—
—
—
—

ухудшение транспортной ситуации;
строительство небоскребов под прикрытием строительства ТПУ;
понижение уровня жизни местных жителей;
шум автотранспорта по окнами жилых домов;
загрязнение придомовых территорий;
строительство терминально-логистического центра — ТЛЦ.

Надо больше тротуаров и зелени на Дыбенко!!!! Пофиг, что тут ТПУ Ховрино
и маршруты автобусов от Речного вокзала. Надо сделать так, чтоб уже и автобусы не могли нормально проехать. Даёшь больше пробок по утрам и вечерам. Вообще
все в бордюр закатать и раздать всем по велосипеду и элекросамокату. Заживём!
Москва меняется…
Недовольство жителей строительством ТПУ также связывается с политическими протестами: Эти митинги были проведены не зря. Сознание народа постепенно просыпается. И мы увидели это во время избирательной кампании.
В данном сегменте медиапространства появляется социальный стресс (см.
ниже).
ТПУ «Мичуринский проспект». Ключевые темы контента, характеризующего строительство ТПУ «Мичуринский проспект», связаны с резко отрицательным
отношением местных жителей к стройке. Акторы считают, что под видом строительства ТПУ московские власти дали разрешение китайской компании строить
небоскребы (рис. 22, 23): Жители категорически против, воюют, борются, противостоят строительству китайских небоскребов под видом транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект», а я им помогаю.
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Рис. 19. Тематическая структура контента, посвященного ТПУ «Ховрино»

Резко негативное отношение жителей направлено на мэра С. С. Собянина и московские власти, которых признают главным источником проблемы: Причина протеста стали планы московских властей разрешить китайцам строить под видом
ТПУ «Мичуринский проспект» три небоскрёба
«Богородица, Собянина прогони!»
Такой призыв написали на заборе китайской строительной кампании CRCC
жители Раменок в знак протеста против строительства небоскребов под видом
ТПУ «Мичуринский проспект».
Протест против застройки района имеет затяжной характер, что увеличивает
силу протестных настроений: Уже третий градостроительно-убогий строительный проект в Раменках вызывает мощное недовольство и протест жителей: сначала был Мичуринский, 30б, потом Долина реки Сетуни, теперь вот ТПУ «Мичуринский проспект».
Сильную негативную реакцию жителей вызывает привлечение для строительства китайской компании: Причина протеста жителей в том, что китайской
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Рис. 20. Визуализация результатов сентимент-контента, посвященного ТПУ «Ховрино» (тип
источника и сообщений)

Рис. 21. Цифровая агрессия и тональность в контенте, посвященном ТПУ «Ховрино» (аудитория, вовлеченность)
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Рис. 22. Тематическая структура контента, посвященного ТПУ «Мичуринский проспект»
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Рис. 23. Визуализация результатов сентимент-анализа контента, посвященного ТПУ «Мичуринский проспект» (тип источника и сообщений)

железнодорожной компании CRCC московские власти хотят разрешить строить
под видом ТПУ «Мичуринский проспект» три огромных небоскрёба.
Негативная тональность связана также с политическим подтекстом, негативным отношением к правительству Москвы и АП:
Против антинародной градостроительной политики правительства Москвы,
планирующего продажу земельного участка под точечную жилую застройку небоскрёбами Китайской государственной корпорации CRCC под видом строительства
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мичуринский проспект».
В общем, истинная пятая колонна в АП, которая:
— провоцирует социальную напряженность в городе, стране,
— которая заставляет людей уже даже элитных домов (как на Мичуринском,
30б и Золотых Ключей) выходить на защиту своих дворов, своих районов,
потому что достали!
Жители настроены на решительные меры, готовы перевести протесты из онлайн- в офлайн-пространство (рис. 24): Две недели назад мы направили письмо
в госсовет КНР, в посольство КНР в Москве, в компанию CRCC, провели пикет у посольства Китая в надежде быть услышанными.
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Рис. 24. Цифровая агрессия и тональность в контенте, посвященном ТПУ «Мичуринский проспект» (аудитория, вовлеченность)

Строительство ТПУ Мичуринский проспект может привести к серьезному
протестам и выстуаплениям против властей Москвы и мэра Собянина.
Контент характеризуется высокой степенью социального стресса.

Выявление социального стресса по данным социальных медиа
Анализ сводной базы контента показал неоднородность сегментов медиапространства, характеризующих ситуацию вокруг анализируемых объектов строительства.
В результате исследования был вычислен индекс и проанализирован уровень
социального стресса для каждого строительного проекта, а также составлен их
рейтинг по данным параметрам (табл.).
Таблица. Рейтинг социального стресса, вызванный строительными проектами
Степень социального стресса

Наименование объекта

Высокая степень социального стресса ТПУ «Мичуринский
проспект»
ТПУ «Ховрино»
Средняя степень социального стресса ТПУ «Нагатинская»
Отсутствие социального стресса
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Индекс социального стресса
15,2
10,1
5,3

ТПУ «Варшавская»

0

ТПУ «Дмитровская»

0

ТПУ «Некрасовка»

0

ТПУ «Пятницкое шоссе»

0

ТПУ «Рязанская»

0
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Выводы
В результате исследования был проведен анализ восприятия жителями Москвы объектов дорожно-транспортного строительства, а также выявлен уровень
социального стресса в районах строительства, оценены риски возникновения конфликтов с населением при планировании и проведении строительных работ.
Анализ семантической репрезентации сетевой агрессии показал, что пять объектов (ТПУ «Варшавская», ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Некрасовка», ТПУ «Пятницкое шоссе», ТПУ «Рязанская») не имеют рисков при реализации, контент, посвященный им, отличается отсутствием агрессии, индекс социального стресса — 0.
Средняя степень социального стресса характеризует ТПУ «Нагатинская». Высокая степень социальной напряженности отличает проекты ТПУ «Мичуринский
проспект» и ТПУ «Ховрино».
Основные темы и понятия, характеризующие негативную оценку, агрессию пользователей: опасность техногенно-экологической катастрофы, ухудшение экологической обстановки, опасность экологической катастрофы, проблема мусорных полигонов, повышение радиационного фона, рост онкологических заболеваний, опасность
жизни граждан, угроза разрушения парков и скверов, памятников архитектуры,
рост социальной напряженности, опасность социального взрыва, понижение уровня жизни местных жителей, ухудшение транспортного сообщения внутри района,
транспортной ситуации, шум автотранспорта под окнами домов, загрязнение придомовых территории, застройка высотными домами («человейниками»), обман населения под видом стройки ТПУ, строительство небоскребов под видом строительства
ТПУ, махинации с землей природного комплекса, незаконная продажа московской
земли мэром, необходимость смены градостроительной политики, строительство
ТПУ — попытка уклониться от решения первоочередны проблем горожан, затягивание сроков строительства, проблемы с люберецким канализационным коллектором,
строительство терминально-логистического центра (ТЛЦ).
Строительство ТПУ воспринимается жителями как инициатива мэра С. С. Собянина и властей Москвы, которые должны нести за это полную ответственность.
Отмечается перенос пользователями отрицательной оценки деятельности мэра,
в частности хода реновации, на все транспортные проекты: Фанатичное желание
мэра Москвы переселить в Москву половину Российской Федерации реализуется
в масштабном строительстве жилья во всех районах города, как в виде точечной
застройки, так и под предлогом так называемой программы «реновации».
Следует отметить негативный резананс сюжетов о получении подрядов на
строительство родственниками известных чиновников и назначении их на руководящие посты в ходе строительства (сын Д. Рогозина Алексей, ставший гендиректором компании, ведущей застройку ТПУ «Нагатинская», и сын генпрокурора
Ю. Чайки Артем, компания которого должна была строить ТПУ «Некрасовка»).
Кроме того, наблюдается интегрированный характер претензий акторов, подмена понятий, перенос на текущие события конфликтных ситуаций со строительством аналогичных объектов в Москве и Московской области, а также экологических проблем Шиеса.
Официальные сообщения, информирующие о ходе строительства объектов
в стилистике традиционных СМИ с нейтральной и положительной тональностью,
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не вызывают особого интереса пользователей. Негативная тональность и агрессия
характеризуют контент, генерированный пользователями, вокруг объектов, строительство которых вызывает высокую и среднюю степень социального стресса.
Контексты с негативной тональностью связаны с политическими вопросами предвыборной кампании. Максимальный уровень негатива пользовательских
коммментариев определяет оценки действий партии «Единая Россия» и является
отражением общего эмоциального фона медиаконтента предвыборной кампании
в Мосгордуму лета 2019 г. Отрицательная оценочность, наличие сильной агрессия
связаны также с политическим подтекстом, негативным отношением к правительству Москвы и АП.
Таким образом, анализ позволил прогнозировать отсутствие конфликтов
с населением при реализации проектов ТПУ «Варшавская», «Дмитровская», «Некрасовка», «Пятницкое шоссе», «Рязанская». Строительство ТПУ «Нагатинская»
и «Ховрино» вызывает социальное напряжение, но конфликтное противостояние,
предположительно, ожидается только в виртуальной среде. Контент ТПУ «Мичуринский проспект» следует определить как конфликтогенную цифровую зону с высокой степенью социального стресса, можно прогнозировать эскалацию конфликта между жителями и городскими властями и строителями как в онлайн-, так и
в офлайн-пространстве.
Литература/References
Anderson, E. C., Egerer, M. H., Fouch, N., Clarke, M., Davidson, M. J. (2019). Comparing community garden typologies of Baltimore, Chicago, and New York City (USA) to understand potential implications
for socio-ecological services. Urban Ecosystems, 22, 671–681.
Berling-Wolff, S., Wu, J. (2004). Modeling urban landscape dynamics: A case study in Phoenix, USA. Urban
Ecosystems, 7, 215–240.
Brabec, E. (2001). An evaluation of the effectiveness of cluster development in the Town of Southampton,
New York. Urban Ecosystems, 5, 27–47.
Brandon, P., Traylor, A., Pater, J. (2019). Learning Reduplication with a Neural Network without Explicit Variables. Retrieved from http://works.bepress.com/joe_pater/38/.
Bronstein, M. V., Pennycook, G., Bear, A., Rand, D. G., Cannon, T. D. (2019). Belief in Fake News is Associated with Delusionality, Dogmatism, Religious Fundamentalism, and Reduced Analytic Thinking. J. of
Applied Research in Memory and Cognition, 8 (1), 108–117.
Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. Computation and Language. Retrieved
from https://arxiv.org/abs/2005.14165.
Chung, W., Zeng, D. (2018). Dissecting emotion and user influence in social media communities: An interaction modeling approach. Information & Management. Retrieved from https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/S0378720617309229.
Duskaeva, L. R. (2020). Speech etiquette in online communities: medialinguistics analysis. Russian journal
of linguistics. 24 (1), 56–79.
Duskaeva, L. R., Konyaeva, Y. M. (2016). Trolling in Russian media. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 20 (Special Issue 4), 58–67.
Haller, J. (2020). Neurobiopsychosocial Perspectives on Aggression and Violence. From Biology to Law Enforcement. Cham, Springer International Publishing.
Kharlamov, A. A., Pilgun M. A. (Eds.) (2020). Neuroinformatics and semantic representations. Newcastle
upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2020.
Linzen, T. (2019). What can linguistics and deep learning contribute to each other? Response to Pater. Language, 95 (1), e98–e108.
Lutzke, L., Drummond, C., Slovic, P., Árvai, J. (2019). Priming critical thinking: Simple interventions limit
the influence of fake news about climate change on Facebook. Global Environmental Change, 58. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378019307009.

Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 4

487

Miczek, K. A., Meyer-Lindenberg, A. (Eds.) (2014). Neuroscience of Aggression. Berlin; Heidelberg, SpringerVerlag Berlin Heidelberg.
Pater, J. (2019). Generative linguistics and neural networks at 60: foundation, friction, and fusion. Language,
95 (1), e41-e7.
Portugali, J. (2011). Complexity, Cognition and the City. Berlin; Heidelberg, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Vierikko, K., Yli-Pelkonen, V. (2019). Seasonality in recreation supply and demand in an urban lake ecosystem in Finland. Urban Ecosystems, 22, 769–783.
Wahl, K. (2009). Aggression und Gewalt. Ein biologischer, psychologischer und sozialwissenschaftlicher Überblick. Heidelberg, Springer Spektrum.
Weaver, I. S., Williams, H., Cioroianu, I., Williams, M., Coan, T., Banducci, S. (2018). Dynamic social media
affiliations among UK politicians. Social Networks, 54, 132–144.
Статья поступила в редакцию 11 мая 2020 г.;
рекомендована в печать 10 сентября 2020 г.

К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я:
Пильгун Мария Александровна — д-р филол. наук, проф.; mpilgun@iling-ran.ru

Semantic representation and perception of network aggression:
Urban digital communication*
M. A. Pilgun
Institute of linguistics RAS,
1, Bolshoy Kislovsky per., Moscow, 125009, Russian Federation

For citation: Pilgun, M. A. (2020). Semantic representation and perception of network aggression:
Urban digital communication. Media Linguistics, 7 (4), 462–489.
https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.407 (In Russian)

The article presents the results of a study of digital content reflecting conflicting urban communications related to road construction in Moscow. The empirical base of the study was
data from social networks, microblogs, blogs, messengers, forums, reviews, and videos dedicated to the construction of transport interchange hubs (TPU). Date of material collection:
1.08.19 00:00 — 30.09.19 23:59. We used a multimodal approach to analyze the content of
social media using neural network technologies, text analysis, content analysis, sentimental
analysis, and psycholinguistic techniques. As a result of the research, the analysis of residents’
perception of the implementation of these construction projects was carried out, as well as
social stress in the construction areas was identified, and the risks of conflicts with the population of Moscow were assessed when planning and conducting construction works. The
analysis showed that five objects (TPU Varshavskaya, TPU Dmitrovskaya, TPU Nekrasovka,
TPU Pyatnitskoe shosse, TPU Ryazan) do not have risks during implementation, the content
differs in the absence of aggression and social tension. TPU Nagatinskaya is characterized by
an average degree of social stress. A high degree of social tension is caused by the projects of
TPU Michurinsky Prospekt and TPU Khovrino. Thus, the analysis allowed us to predict the
absence of conflicts with the population in the implementation of the projects of TPU Varshavskaya, TPU Dmitrovskaya, TPU Nekrasovka, TPU Pyatnitskoe highway, TPU Ryazan.
The construction of TPU Nagatinskaya and TPU Khovrino causes social tension, but conflict
is expected only in the virtual environment. The content of the TPU Michurinsky Prospekt
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This analysis is a part of a bigger study on the presentation of Muslim women in the media.
The focus here is on Ilhan Omar, the first Muslim Somali-born woman in American Congress, and more specifically on the latest publications on Omar which delve into her personal
family life and the alleged marriage she has entered into with her brother, so that she can
provide him with a green card for the USA. The topic presents a cross-section of several major fields of study such as feminism, media studies, and culture studies as the emphasis is on
the biased media representation intended to diminish the real worth of a woman politician
who is a carrier of several different identities, namely: gender, religious, ethnic, and class. The
corpus for this study consists of 42 articles published in various online media over a period
of four months from January 2020 to April 2020. The paper argues that first, the presentation
Ilhan Omar enjoys is gendered and second, that it is subjected to the stereotypical image of
Muslim women as submissive and silent, being of a lower status than men, especially in a
male-dominated field such as politics. In addition, it is also argued that although Omar breaks
the existing stereotypes of Muslim women, the way media present her actually reinforces the
preconceived ideas she refutes. To prove the above, the main methods of analysis applied are
Critical Discourse Analysis along with Multi-modal analysis when the non-verbal part of the
presentation on the image is concerned.
Keywords: media discourse, Muslim women, politics, CDA, feminism.

Introduction
Ilhan Oman is the first of two Muslim women who managed to find their place in
American Congress in 2019 [see Black Women in Politics 2019; Ilhan Omar 2020]. She is
the representative of the district of Minnesota and apart from being religiously different
she is also a Somali-immigrant and therefore described as “a woman of colour”.
Only this short part of her biography is enough to single her out as a trail-blazer and
a political pioneer in the generally white Christian male dominated world of politics. The
fact that she got a seat in Congress means that the people of her district supported her
as a person and the ideas she stands for and in this respect she could also be defined as
a public figure and in a way a role model. However, as difference is more easily noticed
than uniformity, her image is sure to provoke interest and be subjected to such, reaching
to the degree of scrutiny. It is generally known that politicians are also closely watched by
their political opponents as well as by the media. As Karen Boyle [Boyle 2020] shares in
© Санкт-Петербургский государственный университет, 2020
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a video, media have a huge role to play in the presentation of women in politics as they
choose what aspect of the politics to share and how to present the image of that politician:
“they can represent female politicians in a very deep way or in a shallow way. And what
tends to happen is that they will look at the politician’s shoes not their views. So you might
find that a male politician gets their policies reported on and a female politician gets her
haircut reported on” [Boyle 2020].
For almost four months in 20201 (Jan. 2020 — April 2020) it was exactly the “shoes
and not views” [Boyle 2020] of Ilhan Omar that the media focused on. For the purposes of
this study a selection of 42 articles published in various online media on her alleged marriage to her brother have been analysed, disregarding the various picture only reports that
have also made their way in the public sphere.
The paper marks an attempt at analysing the media language on women politicians
taking as an example a very personal matter that gets reported. And as it is obviously a
case of inequality in terms of the topic chosen for presentation, the study falls within the
premises of feminism understood in a very generic sense as “a movement to end sexism,
sexist exploitation, and oppression” [Hooks 2015: vii]. Yet, as Ilhan Omar provides a topic
in which issues of gender, ethnicity, religion and even class intersect, the paper also marks
a case of intersectionality as put forward by Crenshaw [2016].

Background studies
The topic, as already stated, is multifaceted and can generally be viewed within the
field of media studies, feminism and politics. Media as the trend setters in society play
a considerable role in establishing the image of a public figure, however, they generally
serve the powerful elite and present the biased views of those mighty few [van Dijk 1991].
Looking at the issue from a feminist point of view, Adcock [Adcock 2010] adds that it is
mostly men who decide what gets published as the media and society in general are male
dominated. Thus, the presentation Omar receives is also subjected to the policy of the
particular newspapers towards people of colour, and more specifically women of colour, as
well as of those who are religiously and politically different2 [Who makes the news 2015;
Black Women in Politics 2019].
The latter is further supported by Haddjieri [Haddjieri 2019] who states that “[w]
omen in the media are often under-represented and portrayed in stereotypical ways”3, and
although the MeToo movement has somewhat changed that trend [see also Boyle 2019],
their image is still gendered [Adcock 2010; Garcia-Blanco & Wahl-Jorgensen 2011; Campus
2013; Meeks 2013; Joly & Wadia 2017] in a way that it is their physical appearance or looks,
rather than their opinion or ideas, that are presented [see Acker 2003; Campus 2013; Ross
1

Actually, the attacks at Omar Ilhan’s personal have been going on and off ever since 2016 when she
gained some prominence on the political scene in the States. At the beginning of 2020, however, the attacks
have been incessant for approximately four whole months.
2 According to the data provided by the Global Media Monitoring Project the coverage of women in
the print, media and radio in the USA which shows that for 2015 there has been 25 % on women vs. 75 % on
men [Who makes the news 2015: 11; see also Haraldsson & Wängnerud 2019: 525].
3 In the same line of thought, Sanbonmatsu [2002: 20] argues that “voters employ gender stereotypes
when they evaluate candidates” and states that women politicians are endowed with more feminine traits
such as compassion, for example, while male candidates with masculine traits and better at handling “crime,
defense and foreign policy issues” [see also Campus 2013; Ross 2017; Boyle 2020].
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2017; Boyle 2019; Boyle 2020]. Ross [Ross 2017: 56] calls such type of presentation “willful
misinformation” as the focus is on what is sensational and easy to grasp by the audience.
At the same time, it has been upheld that the women who are different in a way
achieve the status of celebrities and are under close scrutiny by the media and their political opponents [see Roth & Huff 2019] and that those “notable” women usually stand out it
some way “not in line with society’s prescription of what women ‘should’ and ‘should not’
do” [Made 2008: 11]. Adcock [Adcock 2010] in her turn states that the presentation on
women politicians focuses on different topics which are more personal than the political
ones and the tone used is often negative [see also Ross 2017: 57] especially if it is believed
that they have done something morally or legally wrong4. The latter applies to the interest
shown to the alleged marriage fraud committed by Omar.
Everything mentioned so far sets the background for the way Ilhan Omar has been
presented by the media.
The Congresswoman representing Minnesota is a carrier of double otherness: on the
one hand, she is a woman in a field considered a boyzone [see Ross 2017: 51], while on the
other, she is also an ethnic and religious other as she is a Somali immigrant and a Muslim, therefore she can be described as a Muslim black female in a white Christian male
dominated sphere of politics. Actually, Ilhan Omar defines herself as an “intersectional
feminist” [Weingarten 2020] as her image is a combination of different aspects conducive
to the exhibition of inequality, i.e. on the level of gender, religion, status, and ethnic background [see also Joly & Wadia 2017: 25] and we cannot consider one or the other, but all
of them because they mutually constitute and are constitutive of each other [Ward 2016].
Being a Muslim woman, and actually the first of the two Muslim women elected to
be members of the congress, is a formula sure to get the media attention to Omar [see
Ross 2017: 58]. In addition, Ilhan Omar has broken the mold and can be seen as an “agent
of change” [Ross 2017: 58] as she has defied some of the existing stereotypes associated
with Muslim women, i.e. the idea of the submissive, silent and invisible Muslim woman
[Cheshmedzhieva-Stoycheva 2018: 172] as being involved with politics makes her stand
out and she is everything but silent or invisible.

Research methods
As the subject at hand is mostly associated with unjust practices or bias in the media,
the main method of analysis applied is Critical discourse analysis viewed as “a democratic
approach which is highly influenced by the context and takes ethic stance on social issues with the aim of improvement of society” [Huckin 1997: 78]. In addition, as the study
focuses on the non-verbal presentations used in media publications and the effects they
achieve, Multi-modal analysis [O’Halloran 2006] has also been applied.

Analysis
The corpus of analysed articles focuses on one particular aspect of Omar’s life, namely
a marriage which she does not want to provide more information on. Coinciding with the
idea that she has acquired the status of celebrity and is followed by the media in every step
4 Donatella Campus [2013: 52] discusses the double binds women political leaders find themselves
constrained by: on the one hand, being too feminine is a setback, on the other, being too masculine and
assertive is not viewed as an asset either.
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of the political way she takes, she has been scrutinised by her political opponents and they
have sensed something they can use against her because of a lack of clarity and also due
to the high ethical charge it carried for her as a person and a political representative of a
whole state and a community.
It should be highlighted that Ilhan Omar is a Somali immigrant who has received
American citizenship when she was very young. However, she has stayed in Minneapolis — a city which is characterised with a big Somali minority. In addition, she is overtly
Muslim, as she is always with a typical head cover — a turban or a hijab. All this makes her
very visible and standing out in Congress and it is not perchance that all articles feature
a picture of her either with a mike, in front of a crowd, behind a bench, or in an explanatory mode, thereby juxtaposing and at the same time mixing in a way her political and
personal identity. The juxtaposition comes as a result of the discrepancy in the thematic
fields employed — politics and personal life, while the concoction, or mixture, is due to
the intersectionality in the image of Omar where obviously one aspect cannot be detached
from the other as she brings her gender, religious, ethnic, and class identity into politics.
In addition, had there been more personal photos, with her family for example, the
suggestions might have been pointed at the human part of her being, namely that people
do make mistakes and that nobody is perfect and safe. Family photos would also have
created a more amiable atmosphere and image of Ilhan Omar who is a mother of three.
Actually, in most of the articles where her accuser, Osman, is presenting his story about
the incestuous marriage, the photos usually include her and her husband Ahmed Hirsi or
the two of them, sometimes with her main accuser Abdihakim Osman to prove the veracity of his statement that he was their friend to whom they confided the truth.
A generalised account of the issue at hand as provided by Ilhan Omar herself in
2016 is as follows:
1) She married her first husband, Ahmed Hirsi, in an Islamic faith ceremony in
2002 when she was 19, however, there was no legal marriage certificate.
2) Omar and Hirsi split in 2008 in their Muslim tradition.
3) Omar legally married her second husband, Elmi, in 2009.
4) Elmi and Omar separated in 2011 without a legal divorce. Elmi moved back to
London.
5) Omar and Hirsi got back together in 2012 and had their third child.
6) Omar officially divorced Elmi in 2017 and legally married Hirsi in 2018.
The provided outline of events clearly marks the intersection of the religious (Muslim)
and the civil (American) part of Ilhan’s private life as the account explicitly mentions a
marriage in the Muslim tradition, which, however, is not recognized in secular society,
thereby, it is not considered legal by the wider public. However, this was not the aspect
of her life that attracted media attention the most, but rather her second, civil marriage.
Looking at the articles published on the topic, we can clearly distinguish the main
actors involved in the issue, namely Omar as the leading protagonist, Ahmed Hirsi — the
man she married in a Muslim ceremony in 2002, Ahmed Nur Said Elmi — allegedly a
brother whom she married in 2009, and finally Abdihakim Osman — the “friend” who
spread the news of her alleged fraud. Based on the significance of the participants in
the scenario, Ilhan Omar has naturally received highest attention and her name appears
584 times in all articles. It should be noted though that journalists have never ventured to
Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 4
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talk about her using only her first name — a fact which shows some respect. First name
address has been used by her spokesman and by Osman when he shared the story to
signify their closeness to the Congresswoman.
In addition, the name of the Representative of Minnesota is present in all analysed
publication’s headlines. Regardless of the fact that, as stated above, the topic has brought
media attention back in 2016 and has been also brought up by President Donald Trump
in 2019, and despite the fact that there is no hard evidence to confirm the claims made
by Osman, six of the headlines foreground her name and the issue in the form of a statement, making it sound definitive: (1) “Ilhan Omar accused of marrying brother by old
friend” /h/ (DailyMail/ 20.02.2020) or foreground the accuser: (2) “Somali community
leader says Ilhan Omar married her brother” (FoxNews/ 21.02.2020), however, there is
a group of articles which actually focus on the doubt of the whole story using an interrogative construction, e.g. (3) Did Ilhan Omar marry brother to get him green card?
(NewGreekTV/ 24.02.2020), and there is still a third group of articles which feature the
emphatic “did” in their structure in order to highlight the veracity of the illegal marriage,
e.g. (4) EXCLUSIVE: Ilhan Omar DID marry her brother and said she would ‘do what
she had to do to get him “papers” to keep him in U. S. ’, reveals Somali community leader
/h/ (DailyMail/ 20.02.2020). The use of caps as a way of virtual shouting and probably indignation and as an attention grabber has been used by several of the newspapers as a way
of putting significance on the matter and to mark it as high priority. In order to support
the veracity behind the accusations, the “friend” who disclosed the information on Omar
and actually was the initiator of the whole case is described as a “Sommali community
leader”. At the same time, only one of the analysed articles mentions the significance of
different clans in the community: (5) Osman is a member of the Dhulbahante clan, many
of whom resent the Majeerteen5 for allegedly lording it over them for too long. ‘The
Majeerteen think they’re royalty,’ one Somali leader said. (DailyMail/ 16.03.2020) and this
explanation gives a motive for the possible fabrication of said news. As stated by Scruggs [Scruggs 2012], Somalis are “patrilineal”, which means that “they trace their lineage
through the male” [Scruggs 2012: 223]. Further, he says that “Somali law acknowledges
the husband’s authority over his family”, although women could have a say in some matters related explicitly to them. This speaks of a patriarchal society where the male figure is
considered dominant. The rise and prominence of Omar might be the reason for Osman’s
grudge and the information he has presented.
Furthermore, looking into Somali culture and especially into marriage, Scruggs
[Scruggs 2012: 227] states that polygamy as well as cross-cousin marriages are frequently
practiced in that community. Naturally, polygamy is male-dominated as there is one single
man marrying up to four different women at a time, which in the case of Ilhan Omar is
reversed, as allegedly she has been co-habitating with two men over a particular stretch of
time, which for someone living solely within the confines of American culture is difficult
to grasp and accept. In this respect, bringing up the topic itself is gendered, because if it
had been a man of that community, the polygamy (though not proven yet) would most
probably have been viewed as normal.
In addition, talking about the support one of the friends of Omar was seeking from
members of their clan against the slurs of Osman, the Daily Mail explains that (6) “Ali
5
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Ilhan Omar is said to be a descendant of that particular clan.
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describes herself as Omar’s aunt, but sources say the two are not blood relations, merely
members of the same clan” (DailyMail/ 16.03.2020). This is reminiscent of the use of kin
terms in some cultures which do not necessarily denote relations by blood, but closeness
and difference in age. Following this line of thought and taking into consideration that
Osman speaks through an interpreter, it might also well turn out that Elmi is not a real
brother to Ilhan Omar but merely a member of her clan who is younger than her but
whom she feels close. Thus, the whole idea of an incest which has shocked Omar’s political
and personal opponents and which has prompted this gendered presentation might simply lie on an inconsistency in translation. Furthermore, as stated in many of the analysed
articles, the whole idea about the incest was provoked by publications in the social media
which have with time been deleted and remained unproven.
In modern societies, however, people are more open and although sexual intercourse
between closely related people is still not widely acceptable and considered sin in Christian tradition, it is not as grave a misconduct as murder or fraud for example. Sexual
relations, if performed willingly by both partners, concern only the two people involved
in them, while fraud is something that can affect the wider society and immigration or
marriage fraud is considered a felony.
In order to stress on the severity of the deed, it is primarily in the headlines describing
the possible felony that the status of Ilhan Omar is explicitly mentioned: (7) FBI Investigating Claims That Rep. Ilhan Omar Married Her Brother To Get Him To U. S. /h/ (NY
Magee, EURweb.com/ 28.01.2020); (8) FBI Investigating Whether U. S Muslim Congresswoman Ilhan Omar Married Her Own Brother To Help Him Secure A Green Card
/h/ (Swarajya/ 28.01.2020).
The significance of the case is increased, on the one side, through the involvement
of FBI, while on the other, by the fact that it features a high official. Example (8) sounds
even stronger as it attributes the felony to a woman who is one of a kind — the US Muslim Congresswoman — someone of authority who has betrayed the trust bestowed on
her by her constituents. The latter idea is also found in another example: (9) Finally. The
Feds — including ICE — appear to be investigating Rep. Ilhan Omar. /h/ At least three
departments are reviewing what could be the worst-ever crime spree by an elected US
official /sh/ (TheBlaze/ 16.01.2020). The colloquial style and the search for sensation in
the choice of wording of these headline structures is obvious. The attempt at exaggeration of the case is also easily noticed as the severity of the act stands in contrast with
the indecisive “appear to be investigating” (suggesting that it is not sure whether they
truly are). The same uncertainty is felt through the use of derivatives of “alleged” (used
11 times) and of “suggest” (4 times) in various articles to define different aspects of
the whole story. In addition, it is interesting that when talking about evidence some of
the newspapers use the unconvincing (10) “a source with knowledge of the event said”
(TheNYPost/ 26.01.2020).
Still though, the idea of a crime is linked with punishment which is already something very serious and has been mentioned in seven of the articles using similar wording:
(11) Anyone found guilty of committing marriage fraud faces up to five years in jail and
a fine of up to $250,000 (TheSun/ 17.03.2020). The expression is suggestive of the policy
of Zero tolerance [Torronen 2004] which postulates application of the law as it is, regardless of the status of the perpetrators and it sounds as if it is sure that Ilhan Omar will be
convicted.
Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 4
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Two of the newspapers mark the use of explicitly gendered language in their presentation of Rep. Ilhan Omar: (12) Ms Omar, a mum-of-three won a Minnesota seat in the
House of Representatives in November 2018, becoming the first Somali-American legislator in the US. (TheSun/ 17.03.2020); (13) The 38-year-old’s complicated personal life has
been the subject of enduring scrutiny since she was sent to Congress at the 2018 midterm
elections. In October, the mom-of-three filed for divorce from husband Ahmed Hirsi
after The Post exclusively revealed allegations she was having an affair with DC political
consultant Tim Mynett. (TheNYPost/ 26.01.2020).
Foregrounding her social role as a mother makes the implicit suggestion that the role
of Omar is primarily as a woman and a mother which stereotypically would not position
her in the male dominated world of politics, thereby, the presentations imply that her
place is in her home and not in Congress.
Still, she is in Congress and although the first Muslim Somali-American congresswoman, she is by far not the only one: (14) “Ms Omar, 38, the representative for Minnesota, has become well known after Donald Trump’s attacks6 on her and a group of
fellow left-wing congresswomen known as The Squad. (TheSun/ 17.03.2020). Some of
the other descriptors used for Omar include: (15) ‘Squad’ congresswoman Ilhan Omar
(DailyMail/ 20.02.2020) as well as (16) the Minnesota freshman representative (InternationalBusinessTimes/ 21.02.2020), which was used three times, along with “a freshman
congresswoman”, and “a freshman lawmaker” all focusing on her status of a person who
stands for a whole state and is actively involved in making laws7, but also on the fact that
she is a novice in the field, having spent only one year in Congress. The context these
phrases were used in, however, is only related to the allegations of marriage fraud which
in a way highlights the severity of the assumed crime. At the same time, “freshman” might
be considered in a way diminishing as her personal track record shows that she has been
involved in politics for quite some time and the fact that in 2016 she became “the first
Somali-American, Muslim legislator in the United States” [Ilhan Omar n.d.] should not
be underestimated.
The description “Squad congresswoman”8 has been used five times by the media
along the definition of the people included in this unit: (17) “Omar is running for a second term in Congress — where she has aligned herself with fellow leftist first-term congresswomen Alexandria Ocasio-Cortez of New York, Rashida Tlaib of Michigan and
6

As reported by The Business Insider on October 7, 2019, as well as in several other newspapers, it
turns out they are all a nuisance to President Trump who has told them jointly to “go back and fix the broken
and crime-infested places from which they came” — a generalization of their background which does not
apply to all of them as it is only Omar who is born outside the US, however, it has led to the crowd at a Trump
campaign rally in North Carolina chanting “send her back” which in itself is biased and shows intolerance
even racism towards those culturally different running at a highest level.
7 As becomes obvious from her page “In her first year in office, she successfully passed 16 bills and
amendments through the U. S. House of Representatives. Ilhan introduced the Student Debt Cancellation
Act to end the student debt crisis, Homes for All legislation to end the homelessness crisis, and legislation
to tackle child hunger by making school meals universal. She also co-sponsored the No Ban Act to combat
Donald Trump’s xenophobic Muslim Ban, successfully pushed to extend DED status for the Liberian
community in Minnesota, and introduced a War Powers Resolution to prevent war with Iran” [Ilhan Omar
n.d.], so she has not wasted her time on personal life only.
8 The same has been observed by Roth and Huff [2019] as well as by Weingarten [2020], who also adds
the description “The Freshmen Congressional Renegades” which actually generalise them as a group and
attribute some common features to the four of them.
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Ayanna Pressley of Massachusetts in the so-called ‘Squad.’ (DailyMail/ 20.02.2020). As
stated above, this term is generalising as it attributes equal qualities to the four women it
refers to — they all support left-wing politics and they are all culturally different and now
they are singled out through a term assigned exclusively to them.
Analysing media coverage, feminist studies proclaim that women’s voices in the media are not generally heard as they are usually outnumbered by their male counterparts
(journalists, interviewees, opponents) [see Campus 2013; Who makes the news 2015] and
are not viewed as significant. In the analysed articles Ilhan Omar gets talked about quite
a lot, which is obvious from the number of times her name is mentioned in its various
forms and alongside its various descriptors, however, the words she herself has uttered
as a comment on the accusations and which got published are few and lack variety: (18)
“absurd and offensive” (CityPages/ 27.01.2020) or (19) “baseless, absurd rumors” (DailyMail/ 20.02.2020). The two other times when she was quoted more extensively provide her
rejection of the claims made by her accuser: (20) “If someone was asking me, do I have a
brother by that name, I don’t,” Omar told the Star Tribune. “If someone was asking … are
there court documents that are false … there is no truth to that”. (CityPages/ 27.01.2020)
and her response to a challenge posed by one of her opponents to sue the media that have
published the allegations: (21) Omar tweeted back, “Bring it on. Enemy collaboration:
Character Assassination of Ilhan Omar — tabloid brainwashing saga continues — HUMANS 4 HUMAN RIGHTS”. (ClarionProject/ 23.02.2020). The last quote shows her resolution as well as the fact that she would not waver at a challenge. Her words, at the same
time, stress on the sensationalism sought by the newspapers.
The group of analysed publications feature only one article which is supportive and
defending Rep. Ilhan Omar: (22) Minnesota doesn’t deserve Ilhan Omar /h/ The majority
of Trump-idolaters criticize Islam for not allowing women to choose who they wish to
marry /sh/ (TheSpectator/ 23.02.2020). Godfrey Elfwick plainly shows the narrow-mindedness and bigotry expressed by Trump’s supporters who, as he states, “constantly pour
scorn and condemnation over the idea of forced marriages, but the moment a strong
independent Muslim woman destroys that stereotype and marries her brother out of
CHOICE, they condemn her for it. This proves that their concern-trolling exists purely
to castigate those who think differently to them, and as we all know, Trump supporters
despise anyone who has a different opinion or way of life.” (TheSpectator/ 23.02.2020).
Although it is self-evident, the article clearly confirms the fact that Ilhan Omar’s presence
on the American political scene is significant as it breaks the established stereotypes of
what it is to be a Muslim, a woman, a Muslim woman, a Muslim politician, and a Muslim
woman politician. Opposing the elite takes guts and Congresswoman Omar has proved
that she does not shy away from challenges and could remain silent rather than fan further
conspiracies when matters irrelevant to her career and work are brought up just to shake
her and insult her.

Results
The analysis on the selected number of articles on Ilhan Omar clearly shows that the
choice of her personal life as a focus of presentation is gendered as readers are lured into
what is sensational, though unproven, and not to the significant steps she has taken as
a Representative of Minnesota. In addition, the media have decided to pay attention to
Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 4
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rumours and unfounded claims made by a person who has been led by unknown motives.
What is more, the cultural aspect of the whole situation has not been delved into, which is
a disregard to Ilhan Omar’s intersectional identity.
It has also been found out that the media employ strategies such as the use of colloquial style, caps, and descriptors, such as “a mom-of-…”, focusing on the female part of her
identity and her social role, along with her political status to create interest and sensation.
The gendered descriptors, on the other hand, are used to suggest that the place of a woman
is not in politics but rather in her home with her family, which is the reincarnation of an
old-fashioned gender stereotype.
Furthermore, although the media has shown some respect by using the full name
of the Congresswoman rather than referring to her by her first name only, Ilhan Omar is
presented as part of a group of women representatives following the same line of politics
which in a way generalises her image and deprives her of her own identity as the first Somali-American Muslim Congresswoman. Last but not least, the voice of Omar is silenced
and just few of her real words are quoted.

Conclusion
As a conclusion it can be stated that the main focus of the articles is not so much on
the immigration fraud that might have ensued of the whole marriage, but on the fact that
it was allegedly her brother whom she married. In addition, rather than focus on her real
aptitude as a politician and her agenda, such as to champion human rights, criticize Israel,
and challenge Trump administration’s immigration policies, the media decide to focus on
Ilhan Omar’s personal life reiterating several times one and the same statement, i.e. Ilhan
Omar married her brother, in different forms: as a statement, as a reconfirmed statement
and as a question when there is some doubt about it.
The discrepancy between the verbal and the non-verbal part of the articles lies mainly
in the political vs personal life divide as most of the newspapers use pictures of Ilhan
Omar talking or explaining something obviously in front of an audience as she is sometimes behind a bench, or with a mike, or explaining something which is evident from the
gestures of her hands. This contrast in presentation might be aimed to remind people that
she is a representative who stands for a whole community, thereby she is accountable for
her actions and thus emphasise the severity of the possible misconduct.
Based on the information provided so far, it can also be concluded that the articles on
the one hand, attribute to Omar qualities usually associated with Muslim men, i.e. she is
the one who initiates the marriage, or polygamy, she is the one who acts, rather than the
one who stands on the side and is submissive, while on the other, they smear her image of
a Muslim and a politician by accusing her of breaking the law and possibly hiding information that could expose her fraudulent nature further.
And finally, spending so much time on Omar’s personal life, rather than on her lawmaking skills, and presenting scarce examples of her real words, thereby, silencing her, the
media place her in the subjugated position of someone talked about, but not heard of or
listened to, which confirms the idea of biased representation of her image in the media as
well as of the passivity of Muslim women which is a partial reaffirmation of the existing
stereotype which she actually refutes.
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Статья является частью более развернутого исследования о представлении мусульманских женщин в средствах массовой информации. Основное внимание уделяется
презентации Ильхан Омар, первой женщины-мусульманки в американском Конгрессе, рожденной в Сомали, а также последним публикациям об Омар, обсуждающим ее
личную семейную жизнь и предполагаемый брак, в который она готова вступить со
своим братом, чтобы дать ему возможность получить зеленую карту для проживания
в США. Эта тема предполагает пересечение нескольких основных исследовательских
областей: феминизм, исследование медиа и культурные исследования. Такое пересечение возможно, поскольку акцентируется предвзятое представление СМИ, призванное
уменьшить реальную ценность женщины-политика, которая является носителем различных идентичностей, в частности гендерных, религиозных, этнических и классовых. Корпус исследования состоит из 42 статей, опубликованных в различных онлайнСМИ в течение четырех месяцев с января 2020 г. по апрель 2020 г. Утверждается что,
во-первых, презентация Ильхан Омар носит гендерный характер, а во-вторых, она
демонстрирует стереотипное представление о мусульманках как о покорных и молчаливых и с более низким статусом, чем мужчины, особенно в сфере, где доминируют
мужчины, например в политике. Кроме того, утверждается, что, хотя Омар ломает
существующие стереотипы о мусульманках, способ ее представления в средствах массовой информации фактически усиливает предвзятые идеи, которые она опровергает.
Для доказательства вышеизложенного используются критический анализ дискурса
и мультимодальный анализ, применяемый, когда речь идет о невербальной части медийного представления.
Ключевые слова: медиадискурс, мусульманки, политика, критический анализ дискурса,
феминизм.
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A number of approaches to media texts tend to apply an interactive model to communication, and the texts are seen are intrinsically dialogic, relying on the receivers’ subjective interpretation of meaning and activation of intertextual relations. In addition, media texts are
increasingly used as material for linguistic analysis with the aim to reveal how their linguistic
potential is utilized by journalists to convey messages and ideas, and influence the audience.
The paper discusses the pragmatic functions of interrogatives and the way they are realized
in media text, more specifically in newspaper articles’ headlines, leads and bodies excerpted
from British and American online media over a period of two months. The analysis is mapped
against previous research of interrogatives in the field of pragmatics and medialinguistics. The
main findings show that interrogatives in headlines realize a range of pragmatic roles when
used on their own or as part of paratactic or hypotactic complexes. These roles are closely dependent on their syntactic and semantic features and can range from attracting and focusing
readers’ attention, to urging readers to think about issues, look for certain types of answers
in the text, or think of their own answers or reactions. Headlines can be expanded or clarified in the sub-headings, lead and main body of the article. In the main body, interrogatives
help to structure and authenticate writer’s dialogue with the audience, making the narrative
or argumentation more emphatic, and soliciting active commitment to issues, feedback and
empathy from the audience. Furthermore, some topics of high public interest and importance
might lead to an increase in the number of questions in media texts. Further research of larger
and more varied thematically material might throw light on the way different topics affect the
frequency and distribution of pragmatic roles of interrogatives in media texts.
Keywords: pragmatic functions, interrogatives, headlines, media texts.

Introduction
Mass media are a key factor in shaping public opinion and focusing audience’s interests on topics and issues of perceived social, political or environmental importance. Their
role becomes particularly important in cases in which people lack direct knowledge or experience of events or phenomena and rely on media for information or advice. Mass media
have the potential to set agendas and limit the range of arguments and perspectives that
inform public debate [Happer & Philo 2013]. In addition to keeping their audiences abreast
with current events, they can channel and focus public interest, and create bias in evaluating reality, which is a precondition for easier manipulation. Striving to reduce the effect of
the medium on the interpersonal communication between the sender and the receiver of
messages, journalists’ texts tend to imitate as much as possible face-to-face communication
© Санкт-Петербургский государственный университет, 2020
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between interlocutors who share similar schematic and background knowledge. In this respect, newspapers, the oldest, yet most versatile genre for informing and influencing mass
audiences, are particularly suitable for exploring the appearance and evolution of new ways
for engaging with the audience. This type of personal engagement is most visible in digital
editions, in which targeting segmented readership through podcasts, mobile feeds (based
on readers’ preferences) or discussions in newspapers’ blog areas, is a common strategy.
Audience-centered approaches to text analysis see readers as having an active role in
the construction of meaning. Drawing on the knowledge of other texts and conventions,
readers combine ideas in their minds to create narratives which are fictitious and selfcontained, and are important in the process of meaning making [Burton 2010]. This narrative creation can be facilitated by the writer’s use of linguistic devices, such as interrogatives. Although the primary role of newspaper articles is to provide information rather
than elicit response from the audience, interrogatives can serve a wide range of pragmatic
purposes in structuring and channeling the writer — addressee communication. They
can help to fill gaps in readers’ knowledge by urging them to obtain missing information.
In addition to this core function, performed by information(or wh-) questions, there is
a variety of additional context-dependent pragmatic functions that are realized through
other types of interrogatives, such as yes-no, alternative, rhetorical, echo, or tag questions.
Their pragmatic functions might range from expecting confirmation or rejection of the
proposition, to choosing an alternative, creating emphasis, calling to action, expressing
attitude, signaling a desired answer, and even manipulating the addressee. In the broad
field of medialinguistics, pragmatic analysis is one of the approaches, which together with
other research paradigms, such as critical discourse analysis, conversation analysis, narrative analysis, corpus-linguistics, and multimodal analysis, contribute to a fuller understanding of media texts.

Previous research in the field
Interrogatives in linguistics
The term interrogative is used to indicate the syntactic structure which typically performs the communicative function of questioning. Cross and Roelofsen [Cross, Roelofsen
2018] differentiate between two main types of questions: ‘whether’ questions, which have
a finite number of direct answers (yes, no or more alternatives), and ‘which’-questions,
which may have an indefinite or infinite number of direct answers. In addition to these
elementary questions, there are also ‘why’-questions and embedded (indirect) questions.
However, not all interrogatives are used to ask questions, e.g. rhetorical questions which
convey speaker’s attitude or stance. In addition, there are other, non-interrogative syntactic forms that perform the role of questioning. Although questions are easily recognizable by participants in communication, there is no single linguistic criterion (e.g. syntax,
intonation, sequential position), which is sufficient or necessary to recognise a question
[Bolinger 1957]. For example, in a study of English conversational data by Weber [Weber
1993], only 59 % of all questions were expressed through interrogatives; the remaining
41 % were questions in non-interrogative form. The present paper will only be concerned
with the pragmatic functions of structures which have the form of interrogatives. In other
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words, we consider syntactic form as a key factor in defining the function of questions in
discourse.
Discussing interrogatives in the system of clause types, Huddleston [Huddleston
1994] differentiates them from other clauses, such as declarative and imperative, and
states that there are two sub-types of interrogatives — open and closed. Open interrogatives are formed with a ‘wh-word’ and allow a range of answers, whereas closed interrogatives are formed by placing the auxiliary (or adding a dummy auxiliary) before the subject.
Closed interrogatives are further divided into polar (taking either yes or no as answers)
and alternative questions (with an answer from the options presented in the question). In
terms of their pragmatic functions, both open and closed interrogatives can be used to get
either information or direction. In traditional syntactic terminology, interrogatives can be
used on their own, as simple sentences, or in combination with other clauses in relations
of coordination or subordination. However, following Downing and Locke [Downing,
Locke 1992], we accept that the term ‘clause complex’ is more appropriate for discussing
discourse phenomena than the term ‘sentence’, as it reflects better the correspondences
between their syntactic and semantic properties. Therefore, the terms used in our analysis
for the syntactic relations between clauses are paratactic (between equal status clauses)
and hypotactic (between clauses of unequal status). The logico-semantic relations between the clauses in close complexes are described as expansion (one clause expands the
meaning of another by elaborating, extending or enhancing its meaning), or projection
(one clause projected through another by a verb of saying or thinking).
The pragmatic role of interrogatives has been investigated at various levels of linguistic analysis. Within the speech act theory in particular, the illocutionary force of interrogatives is distinguished from their semantic content, while Conversation Analysis
examines how questions and their answers are used in turn-taking for structuring conversation. Since the 1980s, research has increasingly explored the meaning which emerges in
the context of actual use, which implies a close examination of semantic and pragmatic
phenomena in their interconnectedness and inseparability. As Onea et al. [Onea et al.
2019: 5] point out, “in the past decades of research, questions have become a very prominent topic at the semantics-pragmatics interface”.
Interrogatives in media texts
Media research within the paradigms of discourse analysis and sociolinguistics have
focused more on the manifestations of bias, ideology and power relationships in language,
than on the impact of the linguistic choices made by journalists [Cotter 2015]. The key
objects of study are the news stories, the processes involved in producing the texts, and the
writers’ approaches to audience, which can be foregrounded through its comprehension
and response to texts. The use of interrogatives is one of the most obvious ways to appeal
to and interact with the audience in media texts. However, interrogatives are not equally
present in different newspaper genres. For example, their use is not recommended in reporting so-called ‘hard news’, especially in headlines and introductions, although they are
acceptable in feature articles and ‘soft’ news stories. As Keeble [Keeble 2006] points out,
beginning with a question softens the impact of a story, or adds variety.
One of the primary roles of interrogatives in headlines is to provoke the audience
to read the whole article in order to find the answer to the question [Nikolova 2008].
Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 4
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They also bring the author’s main thesis to the foreground and problematize it by inviting the audience to look for the answer. On the other hand, the question expressed in the
headline might signal the author’s personal doubt in the truth value of the proposition
[Nikolova 2008, p. 105]. Research also provides evidence that interrogative headlines are
particularly effective in conveying a range of author’s intentions, while at the same time
losing their questioning force [Murtada 2003; Vahtel 2005]. However, some studies show
that interrogatives are not the preferred choice of both writers and audience. In a study
of electronic media headlines covering migration, Nedelcheva [Nedelcheva 2017] found
that interrogative headlines are the second preferred type after the declarative ones, and
that they are used to provoke the readers’ interest and desire to find the answers. What is
more, in a study of headline patterns in viral web content in English and Bulgarian media
texts, Iglikova [Iglikova 2017] found that the question headlines are the least popular in
terms of audience’s preference. Her data showed that “the most common combination of
headline types includes the use of a direct question addressing the reader either explicitly
or implicitly, with a definitive preference for direct questions over indirect ones” [Iglikova
2017: 81]. The relative unpopularity of question headlines was also confirmed by Scacco
and Muddiman [Scacco, Muddiman 2016], who found that question-based headlines elicit
negative reactions to a headline, negative expectations about the news article, and fewer
intentions to engage with it. This is in line with Betteridge’s law about headlines, which
recommends to avoid questions in headlines, as any headline ending in a question mark
can be answered with the word ‘no’.
On the other hand, the use of questions as headlines in electronic media is a popular
strategy for increasing the so-called ‘clickbait’ effect, alongside the use of personal and
possessive pronouns, and negative words [Kuiken et al. 2017]. Lai and Farbrot [Lai, Farbrot 2014] also confirmed that questions have a considerable impact on generating readership. Their experiments proved that interrogative headlines have a greater impact than
declarative ones, and that self-referencing cues make questions more effective, as they
trigger the reader to relate to the message which enhances cognitive processing. According to Bly [Bly 2006], effective headlines must ask a question that the reader can empathise with or would like to see answered. In order to be appealing, headlines should
focus on the reader’s self-interest, curiosity, and needs. In addition, Ifantidou [Ifantidou 2009] noted readers’ preference for creative, slightly confusing or less informative
headlines which provoke readers’ imagination and desire to read the article and resolve
a potential headline ambiguity or meaning distortion. With respect to disambiguation of
meaning, Hosman & Siltanen [Hosman, Siltanen 2011] outlined several types of questions: hypothetical (if-questions based on suppositions, not facts), rhetorical (which presuppose a correct answer), leading (questions that prompt a particular answer), and tag
questions (which might affect perceptions of the speaker’s power and credibility, and more
indirectly, have an effect on attitude change.
While interrogatives in headlines are studied from different perspectives, research on
their functions in the body of newspaper text is rather scarce. These functions can only
be fully accounted for when considering their role in realizing paratextual interrelations
between headlines and main texts [Varzapova 2015]. The relation between headlines and
sub-headings was researched by Lyutaya [Lyutaya 2008] who found that sub-headings are
more explicit and informative than headlines, and are linearly extended to further develop
the structure of the article text. A detailed account of the relations of headlines to the
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audience on the one hand, and to the main text, on the other, is presented in a comparative study of Russian and British newspaper headlines by Podchasov [Podchasov 2001].
He differentiated between several main types of headlines according to their relation to
the addressee: informative, appealing, informative-appealing, disorienting, and defective.
In comparison, Agapova [Agapova 2009] identified three types of functions performed
by headlines in modern Russian press: neutral-informing, convincing and disorienting.
In a seminal work on the application of discourse analysis to the structure of news
texts, van Dijk [van Dijk 1983] claimed that the grammatical choices made for a discourse and the expression of underlying propositions in different syntactic structures
may sometimes be arbitrary (and beyond cognitive control), but may also be functional.
Therefore, in analyzing the role of interrogatives in the newspaper texts, a researcher
needs to take into account their functions in the news article macrostructure which attracts and organizes readers’ attention, helping them decide whether to read the rest of
the article. An interesting view of headlinese (the abbreviated style of newspaper headlines) as a deviant morpho-syntactic compression of the lead paragraph of the article
is put forward by Moncomble [Moncomble 2018: 2], according to whom “most news
headlines result from the reduction of a full sentence or paragraph: most copyeditors
work from the first paragraph of the news article itself and boil it down to its most essential semantic parts”. His hypothesis is that headlinese “builds on the potentialities
of ordinary English, extending the normal limits in order to fulfil particular pragmatic
goals” [Moncomble 2018: 4]. Bell [Bell 1995], on the other hand, compared the structure of news stories to personal narratives, emphasizing the role of the lead in assessing the value of the news story. He drew attention to the frequent disruption of the
linear chronology in news stories, a fact later confirmed by Cotter [Cotter 2010], who
defined reporters not as stenographers or transcribers, but as storytellers and interpreters. In a similar vein, discussing informing, evaluating and imperative functions of
media genres, Duskaeva [Duskaeva 2004: 23] emphasized the implicit dialogue nature
of writer-audience communication, and the role of writer’s assumptions about the aspects of reality which readers are unaware of and which might be of interest to them.
Gedgafova [Gedgafova 2017] also linked interrogative headlines to writer’s intentions
to create conditions for a dialogue, and even ‘befriend’ the readers so that they can see
in the text what the writer wants them to see. These findings about the specifics of news
articles’ texts allow for a better understanding of the role of interrogatives in structuring
news reports and communicating ideas and opinions to the audience.

Research Questions and methodology
Based on the findings of previous research relevant to our discussion, and accounting
for the identified gaps, the main questions addressed in the present article are:
1. What are the functions of interrogatives in newspaper texts?
2. Do syntactic and semantic features of interrogatives affect their pragmatic roles?
3. Is there a difference in the way interrogatives are used in different parts of
newspaper texts’, i.e. in the headlines, leads and the rest of the text?
4. Does the topic of the newspaper texts affect the frequency of occurrence of certain
types of interrogatives in them?
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Comparing linguistic and nonlinguistic methods of textual analysis, Wodak and
Busch [Wodak, Busch 2004: 107] state that “media analysis is problem oriented and not
dogmatically related to the one or other linguistic theory or methodology”. The value
of mixed-method approaches is that they allow for a look at a phenomenon from different perspectives, and thus avoid the limitations of following a strict agenda which might
lead to overseeing something important. Mixed methods approach was used in van Dijk’s
[van Dijk 1998] comparative analysis of news reports, and in the Glasgow Media Group
research. In the present study, the methodological approach is a combination of elements
of content analysis, linguistic analysis, narrative analysis, and discourse analysis. Content analysis might account for the number of interrogatives, and the significance of their
proportion in the text. Linguistic analysis will focus on the interface between syntactic,
semantic and pragmatic features of interrogatives. Narrative analysis will help to look into
the writer’s structuring of the text and the reader’s positioning in it. Discourse analysis will
help to identify specific preferences in formulating the questions which might shed light
on the writer’s intentions to manipulate the reader.

Data analysis and discussion
As mentioned earlier in this paper, syntactic features of the interrogatives are used
as a starting point in their classification. In addition, the present discussion of pragmatic
functions is limited only to those structures which have the form of interrogatives. The
data discussed in the article includes about 120 interrogatives excerpted from online versions of British and American newspapers and news sites (The Guardian, The Telegraph,
The Sun, The Times, Daily Mail, The New York Times, New Statesman, The Independent,
BBC news) over a period of 2 months — March and April 2020. Since this period coincided with the outburst and spread of the corona virus pandemic, in the last two months this
topic dominated all leading news. The unprecedented and unpredictable development of
the disease raised a lot of uncertainty and anxiety in people, which resulted in an increased
number of questions in media texts, which is reflected in the examples discussed below.
In the discussion that follows, we first look at interrogatives which serve as headlines, and
then discuss their pragmatic roles in the body of articles, in structuring narratives and
developing author’s argumentation.
1. Interrogatives in headlines
In the headlines in our corpus, interrogatives are predominantly used in single
clauses — 63 % of all cases. This might be explained with the fact that shorter forms
speed up the processing of information by the reader [Moncomble 2018: 5]. Single interrogative clauses are used in four main patterns: closed interrogatives used on their
own (32 %); open interrogatives used on their own (25 %); open or closed interrogatives used after a nominal clause (19 %); and open or closed interrogatives used as first
or second pair parts in adjacency pairs (14 %). Interrogatives which are part of clause
complexes account for 37 % of all data. Of them, 63 % have paratactic relations between
clauses, and 35 % — hypotactic, with a very small percent (2 %) of complexes with both
types of relations.
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1.1. Closed interrogatives used on their own
Closed interrogatives make about 32 % of single interrogatives in the corpus. The
messages they convey are clear, simple, and do not need previous knowledge of the topic
or immediate context for their interpretation. In the corpus there is an observable predominance of questions with modal auxiliaries, in comparison with primary ones, which
might be due to writer’s intention to address the increasing uncertainty of the audience
(related to the coronavirus pandemic): Can a face mask protect me from coronavirus? (The
Guardian, 30.03.2020); Could vitamin D help protect you from coronavirus symptoms?
(The Telegraph, 25.04.2020); Should world worry about Singapore’s virus surge?(BBC News,
10.04.2020); Is today’s deodorised culture destroying our sense of smell? (The Telegraph,
18.04.2020); Does alcohol weaken the immune system? (The Telegraph, 22.04.2020). There
are four possible answers to these questions: yes, no, or one of the options presented in
the question, as in: Will sky-high unemployment lead to authoritarianism or progress? (The
Guardian, 30.03.2020). However, other reactions are possible, ranging from no answer,
uncertainty, or lack of interest. Therefore, their pragmatic roles are related to getting the
readers to find the answer in the text; reflect on the question and look for their own answer; compare their answer with the answers in the text; opt out of reading the text they
are not interested in the answer.
1.2. Open interrogatives used on their own
Open interrogatives make for 25 % of the single clauses, and most of them are whyquestions, although other wh-words, such as how long, who or what are also present: Why
weren’t we ready? (New Statesman, 30.03.2020); Why are coronavirus mortality rates so different? (The Guardian, 09.04.2020); Why are Londoners so bad at keeping a respectful
distance? (The Telegraph, 29.03.2020); How long does coronavirus live on different surfaces?
(The Guardian, 04.04.2020); Who is most at risk of contracting coronavirus? (The Guardian,
21.02.2020);What is happening in Germany? (Independent, 26.04.2020). The prevalence of
why-questions in the corpus corresponds to readers’ anxiety about the developing coronavirus crisis. The questions signal the information which readers can find in the articles,
e.g. the number of infected or diseased, the time the virus survives on different surfaces,
etc. Why-questions are recommended in journalist’s handbooks, as they challenge readers
to think critically. They convey the author’s commitment to the proposition first, e.g. We
weren’t ready for the coronavirus, and then invite readers to look for evidence in the text.
The pragmatic roles of open interrogatives are to signal the type of information sought;
narrow the focus of the search; guide readers to find evidence in the text; and implicitly
provoke readers to agree or disagree with the answers in the text.
1.3. Open or closed interrogatives which follow a nominal group
One frequently occurring pattern in headlines (19 %) is a nominal group (a term
from the systemic functional grammar for a group of words describing an entity), followed by a colon and an interrogative clause. It is used for assigning thematic prominence
through fronting the topic: Coronavirus vaccine: when will it be ready? (The Guardian,
06.04.2020); The good face mask guide: which ones work against coronavirus? (The Telegraph, 23.04.2020); Labour new shadow cabinet: Who is in the new Labour shadow cabinet? (Daily Express, 06.04.2020);Climate crisis: in coronavirus lockdown, nature bounces
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back — but for how long? (The Guardian, 09.04.2020); Postcard from Seoul: ‘Coronavirus?
What coronavirus?’ (The Telegraph, 18.04.2020; The Life & Times of Malcolm McLaren by
Paul Gorman review: Is it punk to share your granny’s bed? (The Telegraph, 19.04.2020). In
cases like these, “the reader is invited to relate the headline to previous reporting on the
same theme, and the nominal group acts as a label before the headline per ce” [Moncomble 2018: 11)]. While this might be true for most cases, in others, like the in last of the
examples above, it simply provides context for the questionthat follows. The pragmatic
functions of such interrogatives are closely related to the intertextual potential of headlines [Varzapova 2015], which in our material is employed with the aim to draw reader’s
attention to the new information inalready familiar topic. This is done through athemerheme distribution of information, which also focuses and limits the scope of the topic
announced in the nominal group.
1.4. Single interrogatives as first or second pair parts in adjacency pairs
Open and closed interrogatives can function as either first or second pair parts
of adjacency pairs, whose meaning and function should be interpreted as one whole.
Headlines with an interrogative clause followed by a declarative one are much more
frequent than those with a reversed order: Why is ‘cottagecore’ booming? Because being outside is now the ultimate taboo. (The Guardian, 15.04.2020); Why is South Korea
beating coronavirus? Its citizens hold the state to account. (The Guardian, 11.04.2020);
Can a face mask protect me from coronavirus? Covid 19 myths busted. (The Guardian,
11.04.2020); State servant or free agent? The BBC’s balancing act is now even harder. (The
Guardian, 15.04.2020); Anyone who’s been laid off can pick fruit, right? It’s not that simple. (The Guardian, 17.04.2020). The variety of first-part interrogatives includes modal,
alternative, and even tag questions (as in the last example). Their functions range from
attracting readers’ attention, to raising their curiosity, posing a dilemma (in alternative questions), or putting forward a statement and inviting reader’s confirmation (in
tag questions). The second part, rather than providing an answer (although it might
point to it, as in the first example above), in the majority of the cases contains a comment or a prompt, urging the audience to read the article. The second part might suggest emotional reactions or directly manipulate readers’ interpretation, as in: What links
every single member of Starmer’s shadow cabinet? (The answer will enrage you!) (Daily
Express, 12.04.2020).It can also prompt readers to find the answers themselves: When
will the cabinet ease the lockdown? That depends which minister you ask. (The Guardian,
08.04.2020); How will the UK lockdown end? Seven ways rules could be lifted. (The Times,
16.04.2020); To cruise the Arctic or the Antarctic? That is the question… (The Telegraph,
18.04.2020), or to take action: Think you know your Margiela from your McQueen? Take
our fashion quarantine quiz; (The Guardian, 09.04.2020); Never read War and Peace?
Now is the time. (The Guardian, 09.04.2020). Some headlines of this type contain reduced interrogative clauses, which makes their style more colloquial, closes the distance
with the readers and increases their illocutionary force.
Interrogatives can be the second pair parts in the adjacency pairs: I need a glass of
wine every night to take the edge off. Is that so wrong? (The Telegraph, 17.04.2020); My corona-anxiety is off the scale. What can I do? (The Telegraph, 17.04.2020). Such examples are
not very frequent, as the preferred model is for the interrogative to occur after a column
in hypotactic clause complexes (see below).In them the meaning of the question can only
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be understood in the context of the first part. They usually pose a dilemma to the reader,
the solution to which is provided in the article.
2. Clause complexes containing interrogative clause(s)
Clause complexes containing open or closed interrogative clauses account for 37 %
of the data in the corpus. Of them, 63 % have paratactic relations between their clauses,
and 35 % — hypotactic, with a very small percent (2 %) of complexes with both types of
relations.
2.1. Paratactic clauses
Paratactic relations exist between units of equal status, which can be linked through
coordination, or juxtaposition. The order in which they occur cannot be reversed due to
the anaphoric and pragmatic relations between the clauses. In the majority of examples,
there are two interrogative clauses of either open or closed type which are linked by the
conjunction and. The thematic structuring of the message sets the interpretation of new
information in context, provides sequence and logic in understanding the topic, and narrows the focus from general to specific: What is a pandemic and does it change the approach
to coronavirus?(The Guardian, 14.03.2020);How does the virus spread and how does it affect
people?(The Guardian, 24.04.2020);What is coronavirus, how did it start and how big could
it get? (The Telegraph, 25.04.2020); Are garages still open — and should I get my car MoT test
during coronavirus lockdown? (The Telegraph, 25.04.2020).Another common paratactic
headline contains two clauses linked without conjunctions. The symmetry in their structure is reflected in their punctuation. The interrogative clause, which always comes second, specifies, exemplifies and clarifies the declarative one. The elaboration might include
a quote from an interview, inexplicit enough to prompt the audience to read the whole article to solve the ambiguity: This Morning in chaos during ‘serious’ coronavirus chat: ‘What
the hell have you done?’(Daily Express, 01.04.2020). The question might follow a succinct
presentation of a news story or news report: Five fishermen, a stormy night and £53m of
cocaine: were the Freshwater Five wrongly convicted? (The Guardian, 18.04.2020); Coronavirus mapped: which countries have the most cases and deaths? (The Guardian, 24.04.2020),
or a fact, establishing a cause and effect sequence: Flights are grounded — is this the moment we give up our addiction to flying? (The Guardian, 09.04.2020); Car maintenance
during lockdown: can I wash my car and how do I keep my battery charged? (The Telegraph,
23.04.2020). This thematic structure enhances the pragmatic force of the interrogative.
The question can make the whole headline provocative, challenging the audience to read
the article for more information.
2.2. Hypotactic clauses
In the corpus, hypotactic clause complexes are less numerous than the paratactic
ones, probably because the headlines following this pattern are longer and provide unnecessary details. Their subordinate clause can extend, elaborate on, or project the meaning of the main clause, as in the following examples: Devastated by coronavirus, did Bergamo’s work ethic count against it? (The Guardian, 06.04.2020); How can we demand all
Brits to wear masks when our NHS workers are going short? (The Sun, 18.04.2020); Scientists ask: could summer heat help beat Covid-19? (The Guardian, 05.04.2020). In some cases
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interrogative clauses can be part of longer clause complexes with both para- and hypotactic links between them: As Italy’s coronavirus deaths surge beyond 9000, what did it get
wrong and what can other countries learn?(The Telegraph, 29.03.2020).The pragmatic functions of the interrogative clauses in these complexes cannot be realized without the other
parts of the headlines. Their first purpose is to draw the readers’ attention to the complex
semantic interplay in the headline meaning realization. Secondly, they serve to prompt
the reader to reflect on the situation described in the proposition and solicit some kind of
feedback, instead of urging the reader to look for an answer in the text. Clause complexes
in the corpus are also used to ask open questions, whose answers may not be immediately
available in the text. Due to these functions, they are more common in editorials and
opinion articles than in purely informative news-reporting articles.
3. Interrogatives in the leading paragraph and the body of a newspaper article
3.1. The headline — lead connection
The leading paragraph (known as ‘lead’ or ‘intro’) in a newspaper article is the second
most important part of the article (after the headline), whose aim is to further maintain
audience attention and convey the most important aspects of message or argument. This
is where the so-called ‘famous Ws — who, what, where, when and why’ find their brief
answers, and where the key events are first mentioned [Keeble 2006]. The lead is closely
linked to the headline and usually elaborates or disambiguates its meaning, as can be seen
in the following example, in which the interrogative headline — COVID-19: Is the coronavirus an expression of God’s wrath? is expanded in the following lead: Is the coronavirus an
expression of God’s wrath, a punishment for our sins or, as some of us believers like to think,
merely another sign that He is testing us? I’ll address later the godless anthem that insists this
epidemic is about nature healing itself, because matters of God are urgent and they might be
getting us killed at the moment. (New York Times, 18/04/20).The lead can also clarify the
question in the headline,by providing more details first, and then expand the question
further. In the lead of the article from The Times (15/04/20), entitled How will the UK
lockdown end? Seven ways rules could be lifted, the initial clarification that there is a plan
to end the lockdown is followed by another complex interrogative structure containing
more detailed questions: Sir Keir Starmer, the Labour leader, has called on the government
to publish a road map setting out how it intends to ease the coronavirus lockdown. In Whitehall, a team of officials are creating just such a phased plan, which will remain behind closed
doors until it is signed off by ministers. But what would such a plan look like, what are the
risks and benefits — and what kind of public health measures would need to run alongside it?
3.2. Interrogatives in structuring the news article body
The headline can be expanded or clarified in the sub-heading (if one is present),
which serves as a bridge to the lead, and then to the main body, as in the article from The
Guardian (4/04/20). The article is entitled How long does coronavirus live on different surfaces? The sub-heading contextualizes and elaborates on the meaning of the headline, and
the question in its second part specifies the scope of the information sought: Coronavirus
RNA was found on a cruise ship 17 days after passengers left. What are the risks of handling
packages and groceries? This confirms the observations made by Lyutaya [Lyutaya 2008]
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that sub-headings are often more explicit and informative than headlines, and are linearly
extended to further develop the structure of the article’s main body. The lead contains an
extremely long clause complex ending with an open interrogative: More people are staying
indoors to avoid contact with people potentially infected by Covid-19. But in light of a recent
report from the US’s Centers for Disease Control and Prevention (CDC) that said RNA from
the virus that causes Covid-19 was found in the Diamond Princess ship 17 days after its passengers had left, what are the risks of handling packages, groceries and what scientists call
“high-touch” surfaces? Thus, the lead expands the message first introduced in the headline
and then clarified in the sub-heading, by a chain of details which outline the context of
the problem — the report about finding virus traces on the ship. The article body is constructed as a sequence of seven questions to experts and their answers. Since the context
has already been established by the headline — sub-heading — lead expansion, the questions in the body are short and straightforward, and present a balanced mix of closed and
open interrogatives whose pragmatic role is to signpost and structure the elicited factual
information. As a rule, articles structured as imaginary dialogues between the writer and
the audience, as it is in the example above, contain a larger number of interrogatives. In
argumentative texts, such as editorials, there are fewer questions, and their role is mainly
to support author’s argumentation by appealing to readers and making them think about
issues raised by the questions. An example of such use of interrogatives can be seen in
following article in The Guardian (29/03/20), entitled Coronavirus means we really are, finally, all in this together. The journalist levels his criticism at the inhuman rhetoric of politicians which creates negative attitudes and prejudice to unemployed people in the present
difficult situation. The author raises his questions near the end of the article: If millions of
people are suddenly staring into the most uncertain future imaginable, and 500,000 people
are suddenly applying for universal credit, will those ideas survive? Put another way, what
will happen to the beliefs and prejudices that have defined so much of the last 10 to 15 years,
encouraged by politicians chasing votes: mutual suspicion, a manic belief in “personal responsibility”, and the very British tendency to focus your furies on the people down the street?
Both questions are complex hypotactic constructions the first part of which summarises
the context of the discussion (signaled in the first sentence by anaphoric reference — those
ideas). In the context of the author’s argumentation the questions are perceived as rhetorical rather than genuine, which accentuates the concern and pessimism in his position. To
sum up, in our data the use of interrogatives in article body is related to: structuring the
story as a direct dialogue with the audience, thus reducing the effects of vicarious communication; making author’s narrative or argumentation more emphatic; soliciting feedback
and empathy from the audience, and urging audience to think about the issues discussed
in the text.

Key findings and conclusion
An important feature of newspaper texts is that they are produced with the explicit
intention to engage the readers and influence their perceptions by involving them in a
meaning-creation process. The aim of the present study was to research how interrogatives are used by authors to enhance and manipulate this process. In response to our first
research question, we identified a range of context-dependent pragmatic functions that
are realized through different types of interrogatives used in headlines, leads and main
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bodies of newspaper articles. We found that closed interrogatives slightly outnumber
open ones when used as headlines on their own. Their pragmatic functions are realized
in getting the readers to find an answer — positive, negative, or signaled in the question
word — in the text. They might prompt the readers to reflect on the question and look for
their own answers which can then be compared with those provided in the text, or even
opt out of reading the text, if they find the question irrelevant to their interests. We did not
identify any significant differences between pragmatic functions of single open and closed
interrogatives. However, when used after a nominal group, interrogatives reveal a shift in
their functions which results from positioning the query about new information against
the background of an already familiar topic. In addition, they focus and limit the scope of
the topic announced in the nominal phrase. Different pragmatic functions were identified
when single interrogatives function as first or second pair parts in adjacency pairs. As first
parts, they aim to attract readers’ attention and raise their curiosity. They can also present
a dilemma to be resolved in the text (in alternative questions), or put forward a statement
and ask for reader’s confirmation (in tags). As second parts in adjacency pairs they can
only be understood in the context of the first part, thus activating intertextual relations,
and their role is to pose a dilemma addressed to the reader, the solution to which is actually provided in the article.
Clause complexes containing interrogatives are less frequent than single interrogatives, and those with paratactic relations between clauses outnumber the hypotactic ones.
There are two types of paratactic headlines in the corpus — containing two interrogative
clauses of equal status, or having one interrogative clause which follows a declarative one.
In both types the thematic structuring of the message sets the interpretation of the new
information in context, provides a sequence and narrows the focus of understanding from
general to specific. When coming second, the interrogative clause usually specifies, exemplifies and clarifies the first one. In some cases this thematic structuring enhances the pragmatic force of the interrogative and makes the whole headline provocative or challenging.
The pragmatic functions of interrogatives which are part of hypotactic complexes could
only be revealed after a close examination of the whole complex. Their role is to draw the
readers’ attention to the complex semantic interplay in the headline and solicit feedback
by prompting the reader to reflect on the proposition. Clause complexes in the corpus are
often used to ask questions, whose answers may not be immediately available in the text,
which makes them more typical of editorials and opinion articles than of purely informative news-reporting articles. These findings allow us to claim that syntactic and semantic
features of interrogatives affect their pragmatic roles, which is an answer to our second
research question.
The third research question addressed potential differences in the way interrogatives
function in headlines, leads and bodies of news articles. The headlines, whose pragmatic
functions are realized in close dependence on their form and meaning, can be expanded
or clarified in sub-headings, which connect them to the lead and the main body of the
article. In the main body of news articles interrogatives are used for structuring and authenticating writer’s dialogue with the audience, making the narrative or argumentation
more emphatic, and soliciting active commitment to raised issues, as well as feedback and
empathy from the audience.
Finally, corpus material allows us to claim that some topics, especially those gaining much public attention as the coronavirus pandemic with its unpredictable and
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life-threatening development, lead to an increase in the number of questions in media
texts. However, the limitations of our research do not allow us to claim that certain types
of interrogatives or certain pragmatic functions have higher frequency in the texts. Further research of a larger, more varied thematically and extended in time corpus is needed
in order to gain insights into the way different topics affect the frequency, range and distribution of pragmatic functions of interrogatives in media texts.
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В целом ряде подходов к исследованию медиатекстов проявляeтся тенденция к применению интерактивной модели коммуникации, в рамках которой рассматриваемые тексты считаются по своей сути диалогичными, полагающимися на субъективную интерпретацию смысла читaтелем и активацию интертекстуальных отношений. Кроме того,
медиатексты все чаще используются в качестве материала для лингвистического анализа с целью выявления того, как журналисты используют лингвистический потенциал текстов для передачи сообщений и идей и для влияния на аудиторию. Обсуждаются
прагматические функции интеррогативных конструкций и то, как они реализуются
в медиатекстах, в частности в заголовках, во введении и в основном тексте газетных
статей, выбранных из британских и американских онлайн-СМИ. Анализ сопоставляется с предыдущими исследованиями интеррогативных конструкций в области прагматики и медиалингвистики. Основные результаты показывают, что вопросительные
конструкции в заголовках реализуют ряд прагматических функций, когда используются сами по себе или как часть паратактических или гипотактических комплексов. Эти
роли во многом зависят от их синтаксических и семантических характеристик и могут варьировать от привлечения и фокусирования внимания читателя до побуждения
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читателя задуматься о проблемах, искать ответы в тексте или думать о собственных ответах или реакциях. Заголовки могут быть расширены или уточнены в подзаголовках,
введении и основной части статьи. В основной части вопросительные конструкции помогают структурировать и аутентифицировать диалог автора с аудиторией, делая повествование или аргументацию более выразительным и добиваясь активного участия
читателей к проблемам, осуществления обратной связи и сочувствия со стороны аудитории. Кроме того, некоторые темы, представляющие большой общественный интерес,
могут привести к увеличению количества вопросов в медиатекстах. Дальнейшее исследование более объемного и разнообразного тематического материала может пролить
свет на то, как разные темы влияют на частотность и распределение прагматических
ролей вопросительных конструкций в медиатекстах.
Ключевые слова: прагматические функции, интеррогативы, заголовки, медийные тексты.
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Девиантное поведение в интернет-коммуникации:
диагностика и профилактика
Н. В. Старых
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Для цитирования: Старых, Н. В. (2020). Девиантное поведение в интернет-коммуникации:
диагностика и профилактика. Медиалингвистика, 7 (4), 516–530.
https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.410

Исследуются формы девиантного речевого поведения в онлайн-среде в различных
ситуационных контекстах. Подход, предложенный автором, представляет собой новый уровень осмысления проблемы. До сих пор подавляющее число публикаций было
посвящено описанию феномена сетевого поведения, отклоняющегося от принятых
этических норм. При рассмотрении проблемы в контексте ситуации, которая характеризуется четкими ролевыми предписаниями, становится возможным идентифицировать мотивы коммуникативного поведения участников. Это, в свою очередь, позволяет ответить на вопрос иного уровня: как корректировать девиантное поведение
участников сетевых сообществ. Выводы построены на репрезентативном эмпирическом материале, собранном в соответствии с тремя последовательными процедурами
формирования выборки. На первом этапе с помощью web-сервиса поисковой системы
Google были отобраны наиболее частотные семантические эквиваленты словосочетания «этика и интернет». На втором этапе отбирались кейсы, которые попадали в топ
выдачи по поисковым запросам, отобранным на предыдущем этапе. На третьем этапе
использовался метод «снежного кома» — детализированный поиск информации наиболее распространенных форм девиантного сетевого поведения. Предложена классификация отклоняющегося от норм поведения в соответствии с факторами двух типов:
социально-психологическими и институциональными. К социально-психологическим
факторам следует отнести диалогичность и игровую мотивацию, которые актуализируются в контексте виртуальной среды. Когда речь идет о «серьезных» сообществах,
UX-дизайнерам следует озаботиться тем, чтобы усилить знаки НЕ — игровой реальности. Среди институциональных факторов наиболее значимый — незрелость профессионального сообщества SMM-менеджеров, занимающегося продвижением товаров
и услуг в социальных сетях. В данном случае имеет место недобросовестная конкуренция, которая квалифицируется российским законодательством.
Ключевые слова: интернет-коммуникация, девиантное речевое поведение, троллинг,
боты, фейки.

Актуальность темы
Начиная с 2000-х интернет переходит в новую стадию развития — Web-2.0.
Специфической чертой этой фазы развития системы сетевого обмена информации
становится стихийное формирование сообществ. А сообщества — это в первую
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очередь нормы и правила взаимодействия. Управление сообществами — ключевая
задача Web-2.0 [Растянников 2014].

Постановка проблемы
Речевое поведение — это проекция понимания человеком ситуации и предписанных этой ситуацией ролевых ожиданий. Поэтому, на наш взгляд, диагностику
девиантного речевого поведения следует начинать с анализа ситуационных моделей коммуникации и лишь затем фокусировано исследовать уровень языка.
Проблема заключается в том, что виртуальная реальность, в отличие от реального мира, характеризуется специфическими условиями, которые являются одновременно и новыми возможностями, и источником проблем для коммуникации.
С самого начала World Wide Web был запрограммирован как особый диалогичный
тип коммуникации в том смысле, который вкладывают в это понятие семиологи
[Кристева 2000]. Диалог применительно к World Wide Web — особая структура текста, организованного «по вертикали» и соотносящегося с другими текстами, т. е.
имеющая качество интертекстуальности. М. М. Бахтин, открывший феномен полифонии текста, разделял вертикальную ось организации текста (диалог как смысловая соотнесенность текста и контекста) и горизонтальную ось, названную им
амбивалентностью, которая фиксирует отношения субъекта речевой деятельности
и получателя. В первой версии концепта Web-1.0 благодаря разметкам страницы
с помощью языка HTML была создана система гипертекста. Запрос в поисковой
машине по конкретной теме, выполняющий функцию «означаемого», получает
массу ссылок на другие тексты, т. е. не одно, а множество «означающих». Этот бесконечный веер смыслов включает пользователя в игру и, несомненно, развивает
в Net-поколении такую черту, как креативность. Вместе с тем диалогичность — это
часть гештальта игры и карнавальной культуры с ее свободой самовыражения,
перевернутым миром, инверсией принятых представлений. Вместо реальной личности — персона со множеством карнавальных масок. Неудивительно, что на повестку дня встает проблема троллинга, ботов, фейков. Поскольку в основании развития сообществ лежит не только развлекательная, но и серьезная проблематика,
то актуализируется проблема адекватности отношений между субъектами речевой
деятельности.

История вопроса
Российская научная электронная библиотека «КиберЛенинка» по запросу
«троллинг» выдала 674 публикации, где это слово присутствует либо в заголовках,
либо в тексте научных статей. Из них 494 опубликованы в журналах из перечня
ВАК, 8 — в журналах из списка Scopus. Первые публикации приходятся на 2011–
2012 гг., интерес к проблематике возрастает по экспоненте начиная с 2016 г.
Выборочный просмотр текстов позволяет сделать вывод о том, что по теме
девиантного поведения в интернете высказываются ученые самых различных специальностей: лингвисты, социальные психологи, социальные антропологи и философы, литературоведы, экономисты. Подавляющая часть исследований пытается
ответить на вопрос «Что это?» — определить онтологический статус феномена
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троллинга и связанных с ним форм девиантного поведения. Лингвисты выявляют
маркеры агрессивной коммуникации [Дускаева, Коняева 2017: 84–100], литературоведы — маркеры агрессивной литературной критики [Шакиров 2013: 283–285],
экономисты — маркеры агрессивного поведения в сфере деловых отношений
[Вiкулова 2014: 82–86], социальные психологи пытаются выявить диапазон ролей
троллей [Внебрачных 2012: 48–51]. Учитывая новизну проблемы, такой подход закономерен.
Однако следует также отметить сдвиг в типах вопрошания на тему троллинга.
Пока это единичные публикации, но они свидетельствуют о начале нового этапа
в исследовании проблематики. Культуролог из Сыктывкара Н. Е. Вокуев обращается к сущности троллинга, пытаясь определить его место на шкале с диапазоном
разных форм смеховой культуры [Вокуев 2011: 30–47].
Исследованию влияния фактора присутствия свидетелей на агрессивное поведение посвящена статья О. Р. Михайловой [Михайлова 2019: 55–92]. Автор выходит на уровень методно-прикладного исследования и пытается ответить на вопрос о возможности управления агрессивным поведением. Отметим, что ни одна
управленческая задача не может быть решена вне понимания ситуационного контекста. Для маркетологов это очевидный факт, в случае с социальным проектированием — далеко не всегда. Двигаясь в той же логике, что и О. Р. Михайлова, мы
анализировали девиантное сетевое поведение в ситуационном контексте. Однако
набор ситуаций и факторов, определяющих девиантное поведение, намного шире,
чем «эффект свидетелей», на который указывает О. Р. Михайлова.
Сложность состоит в их систематизации. В случае с поведением в контексте
рыночной среды все намного проще. Тип конкурентной среды является нормативной по отношению к поведению ее субъектов, так как образует модели извлечения
прибыли [Старых 2009: 17–33]. Варианты ситуаций с просоциальным или антисоциальным поведением намного разнообразнее. Поэтому в их идентификации была
использована технология содержательного мышления: формированию рабочей гипотезы предшествовал сбор и анализ эмпирического материала.

Методы исследования
1. Поиск и анализ контента публикаций, содержащих кейсы на тему девиантного поведения в сетевой коммуникации. Отбор кейсов осуществлялся методом многоступенчатой выборки. На первом этапе сбора информации
с помощью web-сервиса поисковой системы Google по подбору ключевых
слов были отобраны семантические варианты словосочетания «этика в интернет». Статистка за год — с 1.09.2018 по 31.08.2019 — 320 релевантных
слов. Из них были отобраны наиболее релевантные по смыслу и высокочастотные сочетания: «сетевой этикет», «общение в интернете», «общение
в чате», «этика и право в интернете», «правила безопасности в интернете»,
«правила безопасности в интернете для подростков», «правила общения
в социальных сетях», «этические нормы общения», «культура и этика общения». На втором этапе работа происходила в поисковых системах: вводился запрос по каждому из отобранных ключевых слов и анализировался топ выдачи. На третьем этапе использовался метод «снежного кома» —
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детализированный поиск информации наиболее распространенных форм
девиантного сетевого поведения.
2. Систематизация и концептуализация проблем.
3. Анализ существующих проблем в контексте имеющихся технологических
решений — с помощью пользовательского интерфейса. Идентификация
теоретико-методической базы этих решений. Наиболее распространенные методы решения основываются на социальных и социально-психологических науках о поведении: теории символического интеракционизма
Дж. Г. Мида [Мид 2014] и анализа фреймов Ирвинга Гофмана [Гофман 2004];
теории поведенческой установки и когнитивной модели принятия решения
[Блэкуэлл, Миниард, Энджел 2007: 111–146], методе социометрии Якоба
Леви Морено [Морено 2004].
4. Дискурс-анализ проблемных кейсов на предмет выявления типичных речевых шаблонов.

Анализ материала
Троллинг — один из распространенных видов поведения интернет-сообщества. Формы варьируются в самом широком диапазоне: от безобидных забав до
психологической травли.
К маркерам «шутовского» поведения можно отнести особый жаргон «падонкоф» и «“олбанский” йезыг». Также это различные розыгрыши в видеоформате, которые выкладывают на Youtube и имеют вирусный эффект. Например, «Страшилка
в туалете»1 или «Оригинальный свадебный выходной танец»2. Сюда же можно отнести жанр мемов, который также имеет вирусный эффект и распространяется в различных графических техниках: комиксы, мотиваторы, фотошоп, gif-анимация3.
Вирусная коммуникация активно интегрируется в рекламу. Например, знаменитая кампания «Заставь чиновников работать» от екатеринбургского рекламного
агентства «Восход», в 2013 г. удостоенная высшей награды на фестивале «Каннские
львы»: «В рамках проекта прямо на проезжей части екатеринбургских дорог были
нарисованы портреты чиновников — губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева, главы Екатеринбурга Евгения Порунова и главы администрации города Александра Якоба. Дорожные дефекты, ямы и выбоины были частью рисунков.
Так, у Куйвашева вместо рта красовался небрежно сделанный канализационный
люк. Каждый рисунок художники дополнили подписями с реальными цитатами
из речей изображенных героев, например: “Реконструкция дорог — наша главная
задача”» [Антоненков 2013].
Эпатаж и эффект вируса стали фактором формирования новых жанров в сферах, где доминирует игровое начало. Например, трэштокинг в спорте. Поисковые машины по запросу «трэштокинг» выдают множество мотивирующих цитат
1

Страшилка в туалете. Электронный ресурс https://www.youtube.com/watch?v=TADO4LG29bs
&feature=player_embedded&.
2 Составлен рейтинг самых популярных вирусных видео YouTube за последние 10 лет. Электронный ресурс https://360tv.ru/news/interesnoe/sostavlen-rejting-samyh-populjarnyh-23012019/.
3 Мемы: Лучшее. Самые лучшие мемы 2019. Электронный ресурс https://pikabu.ru/tag/Мемы/
best.
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легендарного боксера Мухаммеда Али. Например, нарциссическое: «Я не
величайший, я вдвойне величайший. Я не только нокаутирую их, я выбираю раунд» [Ткач 2014]. Или, мягко говоря, не совсем корректные выпады в сторону своих
оппонентов: «Фрейзер так уродлив, что, когда он плачет, слезы разворачиваются
и стекают по его затылку» [Ткач 2014].
В среде музыкальных исполнителей сложился жанр рэп-баттл. «Первый рэпбаттл в России состоялся в 1994 году, когда после фестиваля Rap Music рэперы MC
Hasan и Sir-J выясняли, кто из них сильнее в искусстве рифмовки. Участие в баттлах помогло рэперам не только стать знаменитыми в узкой субкультурной среде,
но и заявить о себе массовой аудитории, например через телевидение. После своего
успеха в баттле с Oxxximiron рэпер Гнойный стал одним из членов жюри в телепередаче “Успех”, транслируемой на телеканале “СТС”» [Шенгелия 2018].
Кейсы, тяготеющие к противоположной границе троллинга, совсем не смешные. Самые распространенные формы троллинга в этом случае — унизительные,
пугающие, гневные комментарии или сообщения, распространение слухов, загрузка в интернет оскорбительных фотографий или видео с целью унизить, запугать
конкретного человека, отомстить ему за реальную или предполагаемую обиду или
иную точку зрения или мнение. Особенно остро эта проблема стоит в сообществах
подростков. В 2018 г. самым обсуждаемым событием стала интернет-травля 14-летней Эми Эверетт, закончившаяся самоубийством девушки4.
Боты. Изначально ботами назывались программы на основе искусственного
интеллекта, способного в рамках заданного алгоритма обрабатывать большие базы
данных, самообучаться и включаться в коммуникацию. Из самых популярных ботов — виртуальный ассистент Alexa, которая поддерживает диалог с пользователем
и выполняет его голосовые команды. Или чат-боты, интегрированные в функционал бизнес-сайтов и побуждающие посетителей вступить в диалог. Отношение
к технологизации коммуникации варьируется от позитивной, когда программа
воспринимается как забавная игрушка, до раздраженной, когда дело касается спамрассылки или долгих переговоров с ботом в случае, если нужно срочно получить
консультацию у провайдера услуг. Именно такая негативная коннотация лежит
в основе смыслового расширения слова, когда ботами стали называть людей, выполняющих сходные функции. Это наемные комментаторы, создающие иллюзию
широкого общественного интереса к той или иной теме, персоне, интернет-ресурсу. Боты и их родичи — ботнеты, армии ботов, виртуалы, фейковые учетные записи, сибиллы, автоматические тролли, сети влияния — являются важнейшей новой
силой в публичном дискурсе.
В Сети много разговоров про ботов в политической сфере: про «фабрику троллей» или «ольгинских ботов». Слово «тролль» в данных ситуациях используется
скорее в переносном смысле. Внешне в пользовательском контенте в основном все
выглядит достаточно благопристойно. Вредоносная сила этих постов заключается
в стратегии, грубо нарушающей нормы добросовестной конкуренции, т. е. скрыта
в метаструктурах речевого поведения.
4 Интернет-травля довела 14-летнюю австралийскую модель до самоубийства. Электронный
ресурс https://fishki.net/2481342-internet-travlja-dovela-14-letnjuju-avstralijskuju-modely-do-samoubijstva.html.
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Приведем в пример один из самых обсуждаемых кейсов — скандал, связанный с влиянием русских ботов на ход избирательной кампании Президента США
Дональда Трампа в ноябре 2016 г. После выборов Трамп признался прессе, что не
выиграл бы без Twitter, где, как обнаружили исследователи, его поддержка на платформе была существенно усилена ботами. Например, был обнаружен фейковый
аккаунт Минси [Литтл и др. 2018], у которой было почти 150 000 читателей в Twitter
и которая казалась консервативной афроамериканкой и сторонницей Трампа. Расследование показало, что учетная запись Минси была беллетризованным персонажем. Фото Минси получено у компании по продаже стоковых фотографий. Более
того, журналисты обнаружили, что немалая часть читателей аккаунта состояла
из огромного социального ботнета — группы ботов, созданной для подписки друг
на друга, чтобы избежать блокировки Twitter. Борясь с ботами, эта социальная сеть
отслеживает подозрительную активность аккаунтов. Благодаря кооперации ботов цензуру соцсети удалось обмануть: в аккаунте Минси твиты выкладывались
со скоростью, недоступной обычному пользователю-человеку. Ролевые функции
бот-нета распределены. Человекоботы, которых именуют либо виртуалами, либо
киборгами, завязывают разговор, распространяя новые идеи и способствуя дискуссии в онлайн-сообществах. Так называемые «боты-усилители», вторят этим
идеям, прибегая к перефразированию, ретвитам и повторной публикации тех же
формулировок. «Боты одобрения» специализируются на «лайках», ретвитах или
«ответах» для повышения убедительности и придания обоснованности некоей
идее. Если речь идет о спорной тематике, боты пытаются выдавить оппонентов
из диалога, прибегая к травле и нападкам на лиц и организации. В итоге создается
иллюзия реальности, во всяком случае большая часть пользователей принимает
фейковые новости и диалоги за реальность и включается в дискуссию.
В коммерческой сфере проблема ботов возникает в связи с фальшивыми отзывами. Имеется статистика, что, прежде чем совершить покупку, в зависимости от
степени осознания риска приобретения от 60 до 90 % пользователей читают отзывы в интернете. Сложившаяся модель принятия решения у современного потребителя стимулирует развитие рекомендательных интернет-сервисов. Эти сервисы могут быть встроены в функционал торговых интернет-площадок, помогая покупателю сориентироваться в огромном ассортименте. Это могут быть и независимые
площадки — почивший ныне знаменитый «Имхонет», «Кинопоиск», TripAdvisor,
«Яндекс-маркет», «Отзовик» и т. д. При большом потоке лидов (интернет-пользователей, посетивших сайт хотя бы один раз) накапливается объем данных, достаточный, для того чтобы установить статистические зависимости между профилями
посетителей и их выбором товаров и услуг. Полученная информация позволяет искусственному интеллекту в автоматическом режиме для каждого покупателя формировать индивидуальные рекомендации [Коточигов 2018]. Чем точнее рекомендации, тем выше лояльность покупателя к интернет-ресурсу (интернет-магазину,
онлайн-кинотеатру, электронной библиотеке, рекомендательному сервису для путешественников и т. д.). В данном случае фальшивые отзывы не страшны — при обработке данных сервис воспримет их как незначимые статистические отклонения.
Опасность возникает на этапе «холодного старта» сервиса, когда отзывов мало,
или в ситуациях, когда масштаб бизнеса не позволяет накопить статистически
значимый объем отзывов. Особенно больно фальшивые отзывы бьют по сектору
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медицинских услуг. Исследователи пытаются выявить набор факторов, влияющих
на эту негативную статистику, включая национальный менталитет [Fan et al. 2018].
В Сети много публикаций, направленных на повышение медиаграмотности
и распознание фальшивых отзывов. Например, Cossa, уважаемый информационный портал о маркетинге и коммуникациях в цифровой среде, выделяет следующие признаки: использование превосходных степеней, слишком объемный текст
отзыва, фигурируют имена сотрудников, название организации упоминается несколько раз, фразы типа «Теперь только сюда» или «Быстро и качественно», фразыклише бюрократического языка, много общих мест и абстрактных слов, а также
одинаковый или похожий текст в нескольких постах на одном или сразу нескольких ресурсах [Величко 2018]. Одновременно предлагается много обучающих ресурсов для наемных копирайтеров по созданию текстов рекомендаций, имитирующих естественность. Причем это касается как русскоязычных, так и англоязычных
ресурсов5.
Проблему для развития рекомендательных сервисов составляют не только
фальшивые отзывы, но и их отсутствие. Если в реальной жизни поблагодарить
за услугу — это норма, то в виртуальной реальности она перестает работать. То,
что проблема является животрепещущей для онлайн-бизнеса, свидетельствует, например, бурное обсуждение этой темы на форуме онлайн-платформы «Ярмарка
мастеров». Начало обсуждению положил пост владелицы «Уютного магазинчика
Любови Демьянович» под заголовком «Почему клиенты не оставляют отзывов?!»6.
Ситуация автору представляется парадоксальной: клиенты довольны, пишут благодарности в личном сообщении, очень много повторных заказов. Однако избегают публичности и на сайте магазина отзывов не оставляют, хотя их рекомендации
важны для рейтинга индивидуального предпринимателя и получения новых заказов. Напоминания по электронной почте, увы, никаких результатов не дают. В дискуссии прозвучало распространенное в Сети мнение, что пользователи по доброй
воле оставляют только негативные отзывы.

Результаты исследования
1. Троллинг — это проблема социально-психологического порядка. Адекватность поведения человека во многом зависит от того, насколько он правильно
понял ситуацию и предписанные ею ролевые установки. Виртуальная среда, изначально спроектированная как карнавальная стихия, частично дезориентирует
пользователей. Негативные проявления троллинга свидетельствуют о сложностях
переключения шаблонов восприятия различных ситуаций и требуют высокоразвитых культурных компетенций пользователей. Если речь идет о сообществах с развлекательной тематикой, то карнавальность является естественным проявлением.
Отсюда жаргон «падонкоф», который отличает «своих» от «чужих». Этика новой
субкультуры не позволяет вмешиваться, когда какой-нибудь задира атакует одного
5 Заработок на написании отзывов. Электронный ресурс http://rabota-kopirait.com/index/
zarabotok_na_napisanii_otzyvov/0-465; Recommendation. Электронный ресурс https://www.writeexpress.com/recomm06.html.
6 Почему клиенты не оставляют отзывов?! Электронный ресурс https://www.livemaster.ru/
topic/2339171-pochemu-klienty-ne-ostavlyayut-otzyvov.
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из участников форума или иной дискуссионной площадки. Это действо трактуется
как игровое, и именно в игровом ключе должен реагировать пострадавший. То же
самое можно сказать о ситуациях, когда спортсмены публично троллят своих соперников. «Подначивания» придают накал состязанию, вовлекают широкий круг
болельщиков и в конечном счете работают на коммерческий успех спортивного
мероприятия. Однако с развитием сообществ, объединенных не развлекательной,
а серьезной тематикой, ролевая функция шута воспринимается как девиантная.
Способы решения проблемы троллинга — от технологических до судебноправовой защиты. Технологические решения предназначены для управления
среднестатистическими ситуациями. Их логика — в проектировании сигналов Неигрового пространства.
Во-первых, это разработка системы Open ID, которая позволила решить проблему с анонимностью пользователей. Чтобы принять участие в дискуссии или
стать участником какого-либо интернет-сообщества, пользователю необходимо
зарегистрироваться. Роль верификатора, удостоверяющего личность пользователя, выполняют крупные интернет-провайдеры (например, регистрация по адресу
электронной почты) или социальные сети (например, регистрация с помощью аккаунта в соцсети). Таким образом, данные о поведении пользователя накапливаются: коммуникативные активности — «лайки» и «дизлайки», комментарии, публикации, которыми он делится с друзьями, история поисковых запросов и другое — по
совокупности позволяют составить четкое представление о его социокультурном
профиле. Наиболее ответственные интернет-сообщества усложняют процесс регистрации: производят дополнительную проверку заявок на членство и создают
что-то наподобие закрытого клуба. Иные сообщества демонстрируют рейтинг своих членов. Например, электронные версии общественно-политических газет дают
возможность высказаться своим читателям по поводу той или иной статьи. Среди
этих комментаторов имеются и не вполне адекватные. Политикой издания подобные комментарии не могут быть запрещены, однако не запрещена также публичная
демонстрация рейтинга полемиста, отображающая количество набранных «дизлайков». Несомненно, эти меры способствуют более ответственному контролю за
собственным поведением в Сети.
Во-вторых, это управление поведением пользователя через интерфейс. Появилась даже новая профессия — UX-дизайнер, который исходя из целевой модели поведения пользователей проектирует функционал интернет-площадки. Например,
с учетом различных моделей общения проектируются функционал онлайн-платформы для соцсетей. «Одноклассники» запрограммированы на личное общение
давних друзей, поэтому функционал этой площадки включает загрузку фотоальбомов, напоминания о днях рождения, виртуальные подарки и т. д. LinkedIn — это
площадка для делового общения. В соответствии с форматом здесь при регистрации нужно указать вехи своей профессиональной карьеры и компетенции, которые подтверждаются или опровергаются другими участниками Сети. Имеется
возможность участия в группах по профессиональным интересам, можно отслеживать интересующие компании или отдельных специалистов, через сеть своих
контактов получать доступ к нужным вакансиям… Одним словом, во всем мире
LinkedIn считается важнейшей площадкой для планирования и развития карьеры,
драйвером деловой культуры. Очень жаль, что в нашей стране ее заблокировали.
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Поскольку контингент обеих площадок различается, то и статистика эмоционально неуравновешенных участников будет различной.
Тем не менее всегда находятся люди «заигравшиеся», когда можно говорить
о девиациях психических. В любой соцсети предусмотрено управление такой ситуацией: неадекватного участника можно заблокировать и сделать невидимым либо
пожаловаться администраторам ресурса, тогда аккаунт агрессора, который всегда
может быть идентифицирован по ID, будет удален. Однако бывают ситуации травли и шантажа со взломом аккаунта, электронной почты. Это уголовно наказуемые
деяния, поэтому следует обращаться в органы охраны правопорядка.
2. Бот — это синоним недобросовестной конкуренции в профессии SMM (от
англ. Social Medial Marketing — маркетинговое продвижение в социальных сетях).
Таким образом, проблему ботов следует рассматривать в контексте институциональных, а не социально-психологических факторов. Это проявление незрелости
профессионального сообщества, которое не пришло к пониманию этических рамок в своей деятельности. Что, собственно, неудивительно. Рождение профессии
SMM датируют 2006 г. [Юрин 2012], началом бурного роста социальных сетей. Понятно, что этические нормы и саморегуляция в этой профессиональной сфере еще
не сложились. Тем не менее недобросовестная конкуренция в законе о рекламе
четко квалифицируется, что позволяет с оптимизмом прогнозировать будущее. Во
всяком случае для SMM в коммерческой сфере.
Показательна дискуссия, развернувшаяся на площадке журнала «Секрет фирмы». Два автора высказывают оппозиционные точки зрения на фейковые отзывы.
Ева Кац, руководитель агентства социальных продвижений Tokki, обучает техникам идеальной лжи [Кац 2015]. Ей возражает специалист по связям с общественностью сервиса отзывов «Фламп» Сергей Томилов, указывая пять причин не покупать
фальшивые отзывы [Томилов 2015].
Те рекомендательные сервисы, которые впадают в соблазн подработать на
рейтингах и публикуют заказные отзывы, в конечном счете теряют репутацию.
А отсутствие доверия плохо вяжется с рекомендательным бизнесом. Громкую
огласку получили скандалы с рекомендательным сервисом для путешественников
TripAdvisor. Ресурс очень влиятельный, и отзывы на TripAdvisor могут как сделать
заведение самым популярным местом в городе, так и полностью разрушить его репутацию. Достаточно 100–200 отзывов, чтобы заведение попало в топ рейтинга.
Боты способны справиться с такой задачей за считанные дни и вывести никому
не известное место на вершину. Следовательно цензура входящего контента должна быть предельно жесткой. Чтобы доказать уязвимость сервиса, британский журналист издания Vice Уба Батлер (Oobah Butler) провел эксперимент, и с помощью
подставных отзывов, фотографий ненастоящей еды и имитации ажиотажа превратил сарай в своем саду в один из самых высоко оцененных ресторанов Лондона по
версии рекомендательного сервиса TripAdvisor7.
Имеются свидетельства из России. Незадолго до старта чемпионата мира по
футболу в Москве маркетинговая компания предлагала рестораторам услуги по
накрутке отзывов в TripAdvisor в сжатые сроки. За включение любого заведения
7 Британец «превратил» сарай на заднем дворе в лучший ресторан Лондона по версии
TripAdvisor. Электронный ресурс https://pikabu.ru/story/britanets_prevratil_saray_na_zadnem_dvore_v_
luchshiy_restoran_londona_po_versii_tripadvisor_5543258.
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в первую десятку просили 35 тыс. рублей [Чеповская, Шестаков 2018]. Журналисты
отмечают, что оценкам сервиса о качестве заведения можно доверять, если отзывов больше трех тысяч, и фальшивки утонут в этом объеме как статистическая погрешность. Но таких раскрученных заведений очень немного. В Москве, например,
в топе рейтинга TripAdvisor нет ни одного ресторана, у которого бы было больше
300 отзывов. Несмотря на объективные технические сложности, это не освобождает TripAdvisor от ответственности. В 2018 г. на сервис пожаловалось Управление
по надзору за конкуренцией и рынком Италии. Сервис обвинялся в том, что отдельные отзывы могли «вызвать у пользователя ложное убеждение в надежности
и достоверности опубликованных обзоров». От TripAdvisor потребовали удалить
с сайта анонимные и фейковые отзывы, а также был назначен штраф в размере
100 000 евро8.
Жалобы на фальшивые отзывы и другие виды мошенничества поступают не
только в адрес TripAdvisor, но и на другие масштабные интернет-площадки с функцией рекомендательных сервисов, например китайский Aliexpress, российский
сервис YouDo. Недуг носит массовый характер. Представляется, что излечат его не
столько договоренности в среде профессионального сообщества, а технологические решения, ограничивающие поведение пользователей узким коридором безальтернативных действий. А пока разработчикам рекомендательных систем приходится в непрерывном режиме придумывать все новые и новые антивирусные
алгоритмы, направленные на сохранение экологии бизнес-среды.
Очевидно также, что стратегам следовало бы не только сражаться с ботами
и фальшивками, но и в равной мере обратить внимание на добропорядочную публику, не оставляющую отзывов. Ведь именно их отзывы, набрав критическую массу,
способны превратить фейки в незначимую погрешность. С социально-психологической точки зрения молчание пользователей объясняется эффектом «присутствия
свидетелей», когда участникам события собственная роль кажется незначимой.
Называют несколько типов факторов, влияющих на такое восприятие. Во-первых,
неоднозначность ситуации, когда участники не уверены, должны ли откликнуться на просьбу об отзыве. Во-вторых, групповая сплоченность, т. е. установленные
взаимоотношения между двумя и более людьми. Чем выше сплоченность группы,
тем выше вероятность отклика на просьбу кого-то из участников. В-третьих, диффузия ответственности, когда участники события не ощущают ответственности за
решение предпринимать какие-либо действия, предпочитая возложить ее на чужие
плечи. Очевидно, в кейсе «Ярмарка мастеров» имеют место два последних фактора.
Клиентов «Уютного магазинчика Любови Демьянович» никак нельзя назвать сплоченной группой. И это как ее недоработка, так и несовершенство интерфейса торговой платформы. Дизайнеры одежды, такие как Любовь Демьянович, стремятся
к созданию клубной атмосферы в своем магазине именно по причине формирования лояльности клиентов. Отсюда диффузия ответственности, молчание в ответ на
письма с напоминанием оставить отзыв. Эмоциональные контакты в данном случае
включают архетипические культурные программы, когда «отдаривание» в обмен
на оказанную услугу становится обязательным действием во имя сохранения собственного социального лица [Старых 2002: 54–56]. Способов побуждения клиента
8

В Италии TripAdvisor оштрафовали за фейковые отзывы об отелях. Электронный ресурс
https://www.tourister.ru/world/europe/italy/news/19588.
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к ответному действию множество, все зависит от конкретных бизнес-ситуаций.
Очевидно, что проблема сбора отзывов в эпоху онлайн-бизнеса — это во многом
вопрос квалификации UX-дизайнеров.

Основные выводы исследования
В теории медиалингвистики имеется представление об экстралингвистическом и интралингвистическом уровнях текста. В концептуальном плане такое
деление соответствует базовой идее другой теории, изучающей коммуникацию —
коммуникационный менеджмент. Стратегии коммуникации анализируются и проектируются исходя из ситуационного контекста. Это альфа и омега коммуникационного проектирования.
Однако для медиалингвистики этот принцип не является приоритетным. Исследователи, как правило, идут от обратного, стремятся выделить паттерны социального поведения на базе идентификации речевых шаблонов. В этом случае они
исходят из гипотезы, что топосы (или сложившиеся речевые шаблоны) — это маркеры коммуникативной среды. Поэтому, как правило, исследования, выполненные
в этой традиции, не учитывают ситуацию вообще. Если предлагаются классификации речевых стратегий, то они достаточно наивны, не принимают во внимание все
многообразие ситуаций, задающих интенцию речевой деятельности. Этот метод
работал довольно безотказно до недавнего времени. Однако динамика социальной
практики, включая речевую, в культуре постмодерна столь подвижна, что речевые
маркеры, верные для недавних еще ситуаций, могут направить исследователя на
ложный путь интерпретации смысла.
Как представляется, единственный вариант страховки от подобных неприятностей — начинать исследование с анализа ситуации. Они многообразны, что порождается многоуровневой организацией социального бытия: предметно-бытовые,
составляющие повседневную жизнь человека, связанные с адаптацией в социальной
среде, профессиональной деятельностью, самоопределением как духовной личности.
На каждом из уровней действуют собственные законы, определяющие взаимодействие людей. Конечно, пока нельзя сказать, что выстроена единая системная классификации этих законов. Самые разные науки пытаются с помощью собственных методов выделить значимые паттерны социальных активностей человека. Все это лишь
означает, что дальнейшее развитие медиалингвистики, как и любой другой теории,
возможно только в междисциплинарном союзе с другими науками.
Понимание ролевых предписаний, которые задают различные ситуации, позволяет точнее идентифицировать мотивацию и смысл речевого поведения участников. Например, оскорбления в большинстве ситуаций можно диагностировать
как попытку дискриминации личности, которой они адресованы. Но не в профессиональных сообществах с игровой культурой. Или, например, способность испытывать чувство благодарности и позитивные отзывы традиционно считаются
проявлением доброго нрава человека. Однако позитивные, но фейковые отзывы
в бизнесе и политике безнравственны. Нормировать их следует на базе принципов
честной конкуренции и универсального закона S-образной кривой (в социологии
интерпретируется как закон распространения идеи), когда власть в коммуникационном пространстве завоевывается с помощью подтасовок.
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Создать единую классификацию всех этих ситуаций еще никому не удалось.
Однако сложились благоприятные условия для решения этой задачи. Онлайнсреда сохраняет следы коммуникативных активностей, и поисковые машины по
ключевым словам позволяют получить огромный архив кейсов на заданную тему.
Важнейший вопрос — методика их диагностики. Прагматическая значимость
точной методики касается не только сегодняшних задач, например связанных
с судебной экспертизой и судьбой отдельной личности. Футурологи предсказывают, что всего пара-тройка десятилетий отделяет нас от того времени, когда искусственный интеллект будет воспроизводить новый социальный порядок, в том
числе выносить вердикты о девиантных формах поведения членов человеческого
сообщества. Сознание искусственного интеллекта, в отличие от человеческого,
лишено психической функции бессознательного, и ему не свойственны интуитивные формы мышления. Бессознательное заменяют большие данные (Big Data),
которые, как известно, являются порождением социального Логоса. В этом смысле проблема точности методического инструментария в оценке девиантного поведения может коснуться судьбы каждого представителя человечества [Маклюэн, Фиоре 2012: 196–197].
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The article discusses the forms of deviant speech behaviour in an online environment in
various situational contexts. The approach proposed by the author represents a new level of

528

Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 4

understanding of the problem. So far, the vast majority of publications have been devoted to
describing the phenomenon of network behaviour that deviates from accepted ethical standards. Considering the problem in the context of a situation that is characterized by clear role
prescriptions, it becomes possible to identify the motives of the communicative behaviour of
the participants. This, in turn, allows us to answer a question of a different level: how to correct the deviant behaviour of participants in network communities. The findings are based on
representative empirical material collected in accordance with three sequential procedures. At
the first stage, the most frequent semantic equivalents of the phrase “ethics and the Internet”
were selected using the Google search engine web service. In the second stage, cases were
selected that fell into the top of search results for search queries selected at the previous stage.
At the third stage, the “snowball” method was used — a detailed search for information of
the most common forms of deviant network behaviour. The author offers a classification of
deviant behaviour by two types of factors: socio-psychological and institutional. Socio-psychological factors include dialogism and game motivation, which are actualized in the context
of a virtual environment. When it comes to “serious” communities, UX designers should take
care to reinforce the signs of NOT — gaming reality. Among the institutional factors, the most
significant is the immaturity of the professional community of SMM — managers engaged in
the promotion of goods and services on social networks. In this case, unfair competition takes
place, which is qualified by Russian law.
Keywords: internet communication, deviant speech behaviour, trolling, bot, fake.
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