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Достоверность новостного медиатекста:  
опыт макроструктурного анализа
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макроструктурного анализа. Медиалингвистика, 8 (1), 4–22. 
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Проблема текстовой достоверности рассматривается в русле теории референции с по-
зиций грамматики текста. Референциальная семантика текста определяется типом дис-
курса, в котором порождается текст, поэтому критерии достоверности имеют дискур-
сивную обусловленность. Раскрываются референциальные аспекты новостного медиа-
текста как продукта новостного дискурса с его требованиями точности и объективно-
сти, предъявляемыми к фактографическому констатирующему сообщению. Для опи-
сания этих характеристик вводится понятие референциальной плотности текста, кото-
рая, в свою очередь, выявляется посредством макроструктурного текстового анализа. 
Даются базовые дефиниции этого анализа, описывается его методика и проводится ее 
апробация для экспликации степени референциальной плотности текста. Ключевыми 
терминами макроструктурного анализа являются макротекстовая позиция и способ ее 
заполнения. Основными макротекстовыми позициями новостного медиатекста пред-
ставляются отношения «заголовок ↔ текст», композиционно-фактуальные, компози-
ционно-логические, композиционно-синтагматические отношения и  стилистическая 
перспектива. Различные способы заполнения этих позиций обнаруживают разную 
степень фактографичности/интерпретативности и в  соответствии с  ней могут быть 
расположены на шкале референции в  определенной последовательности. Шкалы по 
каждой макротекстовой позиции объединяются в  референциальную матрицу тек-
ста, градуированную в направлении убывания плотности референции / возрастания 
интерпретативности. Другим способом визуализации результатов макротекстового 
анализа является построение лепестковой диаграммы, на которой особенно наглядно 
представлен референциальный фокус текста. На примере трех новостных сообщений 
российской прессы, анализ заполнения макротекстовых позиций которых обнаружи-
вает различную степень референциальной плотности, продемонстрированы три типа 
референциального фокуса новостного медиатекста: концентрированный, смещенный 
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и диффузный. Выделенные типы отражают соответствующие референциальные типы 
новостного медиатекста, референциальная плотность которого представляет собой 
«лингвистическое измерение» достоверности.
Ключевые слова: достоверность медиатекста, новостной медиатекст, макроструктур-
ный анализ текста, текстовая референция, референциальная плотность текста.

Постановка проблемы. Актуальность медиалингвистического исследования 
достоверности текста обусловлена факторами практического и  теоретическо-
го порядка. С одной стороны, в своей социальной практике медиа сталкиваются 
с  необходимостью выработки стандартов качества новостной информации, тре-
бованиями этического характера, реалиями судебно-лингвистической экспертизы 
и прочим. С другой стороны, в теоретическом плане со стороны медиалингвистики 
открываются возможности новых подходов к рассмотрению на новом материале 
традиционных проблем общего языкознания, в частности проблемы соотношения 
языка и  действительности. В  классическом языкознании эта проблема решается 
путем разработки семантических дихотомий «имя  — вещь», «событие  — факт», 
«событие — текст» и тому подобных, что в совокупности составляет проблемную 
область теории референции. В медиалингвистике центральной дихотомией рефе-
ренциальной семантики можно считать «событие — текст», а вопросы достовер-
ности рассматривать в русле проблематики референции текста. 

В представленной работе мы попытаемся наметить подход к этой проблема-
тике с позиций грамматики текста, точнее макрограмматики, центральным поня-
тием которой является текстовая макроструктура (макротекстовая структура). 
В  свою очередь, макроструктуру текста мы рассматриваем как производную от 
дискурсивных факторов в рамках текстоцентрической модели дискурса [Негрышев 
2014: 151–155], понимая текст медиановостей как вербальную проекцию фрагмен-
та событийной действительности, возникающую под действием «сил дискурса». 
Другими словами, недискретный экстралингвистический материал преломляется 
в поток дискретных новостных текстов в ходе отбора, сортировки, расстановки ак-
центов, выбора средств выражения и других процессов, подчиняющихся институ-
циональным и имманенто-речевым параметрам дискурса.

Если исходить из словарной дефиниции, то слово «достоверный» означает «не 
вызывающий сомнений» или «достойный веры, доверия» получателя информации. 
То есть «достоверный» относится к  сфере отношений «текст  — реципиент». Од-
нако для самого реципиента «достоверность» означает скорее адекватность текста 
действительности, являющейся, в  свою очередь, результатом объективности ав-
тора текста: мы «доверяем» тому тексту, который, как нам кажется, «объективно» 
и «адекватно» отражает действительность. Суждение это, как правило, интуитив-
но, но в нашей статье мы ставим задачу эксплицировать те макротекстовые струк-
туры, которые позволяют оценить степень адекватности текста действительности 
более или менее объективно, насколько такая объективность вообще возможна 
в гуманитарном знании.

Цель статьи — применение метода макроструктурного анализа, разработанно-
го на материале новостного медиадискурса, к решению проблемы достоверности 
с последующей экспликацией и визуализацией референциальных типов новостно-
го медиатекста. 
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История вопроса. Предметом специального исследования достоверность 
стала относительно недавно, хотя вопросы, входящие в сферу этой проблематики, 
имеют давнюю и богатую историю. Согласно обзору Н. Н. Панченко, имеется доста-
точно обширный круг лингвистических публикаций, затрагивающих темы истины 
и правды, лжи и обмана, искренности и притворства, а также целый ряд проблем 
и категорий, релевантных в плане исследования достоверности — от модальности 
до точности/приблизительности в языковой номинации [Панченко 2010: 4–5]. До-
бавим к этому, что вопросы адекватности, достоверности, объективности текста 
в том или ином виде поднимались в лингвистической семантике, лингвистике тек-
ста, коммуникативистике, в теории и практике журналистской деятельности (см.: 
[Шабес 1989; Клюев 2002; Панченко 2010; Лисицкая 2010; Данилова 2005; Селивано-
ва 2002; Фролова 2007; Кибрик 2003] и др.). 

Первым, насколько можно судить, систематическим исследованием досто-
верности в  отечественной лингвистике стала процитированная выше работа 
Н. Н. Панченко, содержащая целостную концепцию достоверности как коммуника-
тивной категории. Выделяя в качестве параметров достоверности точность, инфор-
мативность и объективность, автор говорит об универсальности и вариативности 
данной категории для всех типов дискурса, при этом варьирование достоверности 
определяется прагматическими факторами. Важным звеном концепции является, 
на наш взгляд, типология коммуникативных ситуаций, варьируемых на шкале до-
стоверности по параметрам искренности, истинности и доверия [Панченко 2010: 
273–276]. Не меньшую научную ценность представляет также типология речевых 
жанров и поступков, ориентированных на достоверное или недостоверное комму-
никативное поведение [Панченко 2010: 277–335]. 

Вопросы соотношения текста с  действительностью находятся, как уже было 
отмечено, в  поле зрения теории референции. Из  всех направлений и  подходов 
в русле данной теории непосредственное отношение к нашей проблеме имеют те, 
которые в той или иной мере затрагивают семантические дихотомии «событие — 
факт» и «событие — текст» (см.: [Николаева 1980; Демьянков 1983; Арутюнова 1988; 
Кобозева 2000; Лазутина 2006; Панченко 2010; Дускаева 2012] и др.).

Насколько можно судить, первое подробное обоснование этой дихотомии 
в лингвистике было предпринято Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1988]. «Событие», 
согласно ее концепции, «принадлежит области реальности», и само «имя событие 
ориентировано на поток происходящего в  реальном пространстве и  времени» 
[Арутюнова 1988: 167–168]. Факты же «не являются онтологическими единицами», 
а «есть способ анализа событий действительности, имеющего своей целью выде-
ление в них таких сторон, которые релевантны с точки зрения семантики текста» 
[Арутюнова 1988: 161–162]. Таким образом, Н. Д. Арутюнова указывает на онтоло-
гическую природу события и на гносеологическую природу факта.

Такое представление об отсутствии изоморфизма между событием и  фак-
том общепризнанно, хотя встречаются разные терминологические варианты его 
оформления. Так, в  известной концепции В. З. Демьянкова используется только 
термин «событие», так что дихотомия превращается в триаду: «событие как идея — 
собственно событие, или референтное событие — текстовое событие» [Демьянков 
1983: 321]. Эта триада принимается за основу и в  теории журналистики, только 
вместо термина «событие» используется «факт»: «факт как независимый от созна-
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ния человека “атом действительности” — факт как отражение в сознании данного 
“атома действительности” — факт как элемент текста, в котором объективируется 
выработанная сознанием информация об этом “атоме действительности”» [Лазу-
тина 2006: 88].

Не останавливаясь подробно на истории разработки проблемы соотношения 
структуры события со структурой факта (см. об этом: [Негрышев 2015: 79–81]), от-
метим лишь, что для лингвистики структура факта сводится, по сути, к структуре 
пропозиции, а сам процесс соотнесения факта с событием — к предицированию 
(ср.: [Степанов 1981: 53; Арутюнова 1988: 161; Кибрик 1992: 198–200]). Представ-
ляется очевидным, что соотношение структуры события со структурой факта не 
имеет прямой корреляции со структурой текста. Эти отношения опосредованы 
макроструктурой текста, которая складывается в  том типе дискурса, в  котором 
порождается текст. Отражение собственно структуры события может быть лишь 
одним из  компонентов этой макроструктуры. Даже новостной медиатекст, хотя 
и наиболее «компактный» с точки зрения объема, внутренней структуры и функ-
ционально-прагматической направленности, имеет уровневую макроструктуру, 
допускающую варьирование степени референтной соотнесенности текста с собы-
тием действительности. Далее мы рассмотрим макроструктуру новостного медиа-
текста и обозначим направления макроструктурного анализа в референциальном 
аспекте.

Описание методики. Опираясь на концепции Т. ван Дейка [Дейк 1989], 
О. И. Москальской [Москальская 1981] и Фр. Зиммлера [Simmler 1996], мы опреде-
ляем макроструктуру текста (макротекстовую структуру) как «общую схему его 
формально-содержательной организации, задаваемую дискурсом и воплощающую-
ся в лингвостилистическом оформлении текстового целого» [Негрышев 2014: 156]. 
Производная от дискурса макроструктура как абстрактная модель позволяет про-
следить способы преобразования экстралингвистической событийной информа-
ции в конкретный текст с конкретным лингвостилистическим оформлением. При 
этом сама «материя» текста предстает как результат конкретно-речевого заполне-
ния макроструктуры под действием параметров дискурса [Негрышев 2014: 156]. 

Описательную модель макроструктуры можно представить в  виде совокуп-
ности макротекстовых позиций (МТП), состав и иерархия которых определяется 
тем дискурсом, внутри которого порождается текст. Так, на материале новостного 
дискурса российской прессы нами были выделены три базовых МТП, включающие 
в себя ряд субпозиций [Негрышев 2014: 157].

МТП 1. Заголовок ↔ текст — отношения между семантической структурой 
заголовка и фактологической информацией текста. 

МТП 2. Композиция. 
МТП 2.1. Композиционно-фактуальные отношения — отражение в компо-

зиции текста структуры события. 
МТП 2.2. Композиционно-логические отношения — характер внутритексто-

вых логико-синтаксических связей. 
МТП 2.3. Композиционно-синтагматические отношения — линейная после-

довательность развертывания текстовой информации. 
МТП 3. Стилистическая перспектива — характер преобладающих стилисти-

ческих средств, константность либо вариативность стилистической окраски.
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Макроструктурный анализ текста заключается в  выявлении способов за-
полнения МТП. Именно эти способы, как представляется, определяют различную 
степень референциальной плотности текста, т. е. «привязки» текстовой информа-
ции к событийной действительности. Требования к референциальной плотности 
текста в разных видах медиадискурса различны, для новостного дискурса они за-
ключаются в фактографичности — вербальной фиксации фрагмента событийной 
действительности в форме констатации. Чем далее новостной текст отклоняется от 
констатации в сторону интерпретации, тем больше он выходит за свои жанровые 
границы и тем ниже становится степень его референциальной плотности. Макси-
мальная фактографичность, синонимичная точности и  объективности, достига-
ется теми способами заполнения макротекстовых позиций, которые составляют 
«каркас» новостного текстотипа, другие способы «размывают» этот каркас вплоть 
до полной жанровой интерференции. Далее перечислим основные способы запол-
нения макротекстовых позиций новостного медиатекста, описав их референци-
альный потенциал, т. е. роль в повышении/снижении референциальной плотности 
текста. 

МТП 1. Заголовок ↔ текст. Анализ способов заполнения позиции заключает-
ся в выявлении степени изоморфизма пропозициональной структуры текста и за-
головка. Развивая концепцию Т. А. ван Дейка, описавшего три способа извлечения 
топика из текста — обобщение, опущение и (ре)конструкцию [Дейк 1989: 239], мы 
выделяем два уровня логико-семантических преобразований текстовой информа-
ции в заголовке. На первом уровне осуществляется выдвижение пропозиции (то-
пика в терминологии ван Дейка). Можно выделить три основных способа пропо-
зиционального выдвижения: общий топик (ОТ) — в заголовок выдвигается основ-
ная пропозиция; частный топик (ЧТ) — в заголовок выдвигается одна из деталей 
события; комбинированный топик (КТ) — в заголовке объединяются фрагменты 
основной и/или детализирующей пропозиций (ср. также: [Лазарева 1989: 7–16]).

Пропозиции могут либо извлекаться в  «чистом виде» (тогда заголовочное 
конструирование остается в  пределах первого уровня), либо подвергаться даль-
нейшим логико-семантическим трансформациям: компонентным (субституция, 
элиминация, позиционирование, компликация) и семантическим (идентификация, 
категоризация, каузация, эмоционально-личностная атрибуция и др.). Трансфор-
мированный топик в символической записи мы обозначим символом маркирован-
ности «'», тогда расположение всех способов заполнения МТП 1 по убывающей на 
условной шкале «фактографичность → интерпретативность» примет следующий 
вид: ОТ → ОТ ' → ЧТ → ЧТ ' → КТ → КТ ', где ОТ соответствует максимальной ре-
ференциальной плотности текста, а КТ ' — минимальной.

МТП  2.1.  Композиционно-фактуальные отношения. Для описания этого 
типа отношений мы предлагаем использовать понятие композиционного блока. 
Композиционный блок — это отрезок текста, содержащий информацию о том или 
ином компоненте события (факта): его субъекте, времени и  месте, о  самом дей-
ствии, его обстоятельствах и  т. п. Традиция выделения такого рода компонентов 
также восходит к ставшей классической работе Т. А. ван Дейка «Структура ново-
стей в прессе», в которой, в частности, выделяются такие композиционные компо-
ненты, как главный эпизод, причина, условие, мотивация, контекст, история, по-
следствия, результаты, реакции [Дейк 1989: 245].
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В новостных медиатекстах основа фактографического содержания заключена 
в блоке «главный эпизод» (действие и его субъект), обозначаемом нами как ядер-
ный композиционный блок (ЯКБ). Его интерпретативность минимальна по срав-
нению с другими блоками, среди которых ближе всего к ЯКБ по степени факто-
графичности блоки, сообщающие подробности происходящего и  обстоятельства 
действия. Назовем эти блоки детализирующими (ДКБ), отметив, что их содержа-
ние более интерпретативно в  том смысле, что автор имеет возможность выбора 
тех обстоятельств и подробностей события, которые он считает наиболее значи-
мыми и интересными. Тем не менее интерпретация в ДКБ строится в рамках фак-
тографии как фиксации «материальной составляющей» события (см. ниже анализ 
примера 1). Прочие же типы композиционных блоков связаны не столько с факто-
графией, сколько с оценкой, интерпретацией факта, это такие блоки, как причина, 
условия, предыстория, (по)следствие, результат. Обозначим их как фоновые ком-
позиционные блоки (ФКБ). Если в ДКБ автор выбирает из имеющихся подробно-
стей самого события, то в ФКБ он выходит за рамки собственно событийной фак-
тографии и обращается к другим фактам из прошлого и будущего, устанавливая их 
связь с описываемым фрагментом действительности. Разумеется, такая связь есть 
продукт умозаключения автора, а не непосредственная данность события. От ФКБ 
следует отличать оценочные композиционные блоки (ОКБ), в которых интерпре-
тация происходящего полностью выходит на эксплицитный уровень и принимает 
форму комментария. Это, как правило, комментарии экспертов, участников собы-
тия и самих ньюсмейкеров.

Расположив теперь выделенные выше композиционные блоки на оси «факто-
графичность → интерпретативность», получим следующую градацию референци-
альной плотности в направлении ее ослабления: ЯКБ → ДКБ → ФКБ → ОКБ. 

МТП 2.2. Композиционно-логические отношения предполагают структури-
рование внутритекстовых логических связей, участвующих в формировании обра-
за события и тем самым обеспечивающих ту или иную степень референциальной 
плотности текста. 

Из множества вариантов описания логической семантики, выработанных в ло-
гике и лингвистике, целям моделирования макротекстовой структуры в наиболь-
шей мере отвечает представление такого типа отношений в категориях логических 
констант и  лингвистических юнктивов. В  символической логике в  качестве кон-
стант «обычно используются конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, импликация, 
эквиваленция, кванторы общности и существования и некоторые другие» [Гетма-
нова 1994: 24]. В  лингвистике им в  определенном смысле соответствует понятие 
синтаксической юнкции, наиболее распространенные виды которой выглядят сле-
дующим образом: «конъюнкция, то есть отношение аддитивности событий; дизъ-
юнкция, то есть выбор одного из  событий (объектов); контраюнкция, предпола-
гающая противопоставление двух сосуществующих событий; субординация, когда 
одно явление поставлено в зависимость от другого» [Каменская 1990: 67]. Выбор 
тех или иных типов юнкции определяет способ структурирования фактологиче-
ской информации, позволяя ослабить либо усилить ее фактографический/интер-
претационный потенциал. Так, наименьшей интерпретативностью обладает конъ-
юнкция (КН), наибольшей — контраюнкция (КНТР), промежуточное положение 
между ними занимают субординация (СБ) и  дизъюнкция (ДЗ). Минимальная 
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интерпретативность конъюнкции объясняется ее направленностью на передачу 
аддитивных отношений, т. е. на последовательную фиксацию компонентов ситуа-
ции, а не на осмысление ее иерархической структуры. И напротив, максимальная 
интерпретативность контраюнкции заключена в самой природе адверзативности, 
предполагающей не фиксацию последовательности компонентов, а их аналитиче-
ское противопоставление на основе интерпретативных мыслительных действий. 

Расположение указанных видов юнкции по убывающей на референциальной 
шкале будет выглядеть следующим образом: КН → СБ → ДЗ → КНТР. 

МТП 2.3. Композиционно-синтагматические отношения оформляются в ли-
нейном развертывании текстовой информации. За счет варьирования последова-
тельности композиционных блоков в сильных и слабых позициях возможно ком-
позиционное усиление либо ослабление компонентов информации, что, в  свою 
очередь, обеспечивает управление восприятием читателя в референциальном диа-
пазоне фактографии — интерпретации. 

Исходным типом развертывания композиционно-синтагматических отноше-
ний в новостном медиатексте можно считать известную модель перевернутой пи-
рамиды (ПП), когда самая важная информация сообщается в начале текста, а «по 
мере развертывания текста информационная нагрузка постепенно ослабевает» 
[Добросклонская 2005: 76]. 

Случаи перемещения в  сильную позицию иных, нежели основной факт, се-
мантических компонентов обозначим как смещение композиционных блоков 
(СКБ)  — этот тип заполнения МТП  2.3 позволяет варьировать акценты между 
различными фрагментами картины события. Другим способом использования 
композиционно-синтагматических отношений для интерпретативной подачи фак-
та является интерференция жанровой структуры (ИЖС) — выстраивание всей 
композиции текста по моделям других жанров. Явление это хорошо известно ис-
следователям медиа и зафиксировано в целом ряде терминологических вариантов 
(ср., например: монтаж текстотипов или интертекстуальное использование 
типов текста [Чернявская 2006: 63–66]). В  плане референции такое нарушение 
последовательности композиционных блоков ведет к изменению самой логики по-
дачи новостей, переакцентируя внимание реципиента с события действительности 
на его интерпретацию автором сообщения. 

Итак, ослабление референциальной плотности на уровне композиционно-син-
тагматических отношений наблюдается в направлении ПП → СКБ → ИЖС. 

МТП 3. Стилистическая перспектива. Языковые средства, определяющие об-
щую стилистическую окраску текста, могут распределяться в  его макроструктуре 
различным образом. Прототипичной для новостного текста является нейтральная 
стилистическая перспектива, константная на всей протяженности текста и на всех 
уровнях языковой системы (НК). Отклонением в  сторону интерпретации следует 
признать включение в  текст всевозможных экспрессивных средств, выходящих за 
пределы новостного «стандарта». Мы предлагаем выделить три основных способа 
макротекстовой презентации таких средств: микроформы, композиционные блоки 
и  интерстилевые трансформации. Микроформы (МФ) представлены экспрессив-
ными средствами, функционирующими на уровне слова и предложения. Сюда отно-
сятся фонетико-графические, лексико-семантические, словообразовательные и син-
таксические средства. Композиционные блоки (КБ) формируются на макротексто-
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вом уровне сверхфразовых единств, подробно о них говорилось выше (см. МТП 2.1). 
Если оценивать их с  точки зрения экспрессивности, то, по нашим наблюдениям, 
наиболее стилистически маркированным среди них является блок «следствие». Раз-
ного рода игровые домыслы и  шутовские комментарии получили сегодня распро-
странение не только в материалах «курьезно-бытовой» тематики, но и в сообщениях 
на социально-политические темы. Интерстилевые трансформации (ИТ) основаны 
на заимствовании структуры сюжета из других речевых жанров — то, что на уровне 
композиции мы наблюдаем в МТМ 2.3 в случае ИЖС. Такое композиционное преоб-
разование влечет за собой и заимствование стилистических средств из того жанро-
во-стилистического типа, который переносится на новостной текст. То есть, напри-
мер, беллетризация факта, означающая превращение «официальной» новости в short 
story со своим сюжетом, сопровождается соответствующей, как правило, коллокви-
ально-юмористической стилистической окраской текста на всех языковых уровнях.

Таким образом, ослабление референциальной плотности по МТП  2.3 идет 
в направлении НК → МФ → КБ → ИТ. 

Обобщим все приведенные МТП и способы их текстового заполнения в виде 
табличной матрицы (рис. 1), в которой по вертикали расположим сами МТП, а по 
горизонтали  — способы их заполнения. Последние расположим слева направо 
в направлении снижения референциальной плотности — от прототипично-факто-
графических к вариативно-интерпретационным. Степени референции проиндек-
сируем в пределах от 0 до 3 с шагом в 0,5 единицы, т. е. условно «нулевой» уровень 
будет соответствовать максимальной плотности, а числовое возрастание вправо — 
степени нарастания интерпретативности. 

Еще одно понятие, которое будет использовано далее не столько, однако, для ана-
лиза, сколько для обобщения его результатов, — это референциальный фокус текста 
[Негрышев 2015: 87–88]. Если в оптических системах фокус — это точка, в которой 
объектив создает отчетливое изображении предмета1, то референциальный фокус 
в  системе медийной дискурсивно-текстовой деятельности означает степень «четко-
сти» передачи события в  тексте новостей. Иначе говоря, референциальный фокус 
характеризует степень фактографичности/оценочности текста, т. е. его соответствие 
стратегии отражения действительности либо отклонение от этой стратегии в направ-
лении ее (действительности) оценочной интерпретации. Для визуализации референ-

1 dic.academic.ru.

0,5 1 1,5 2 2,5 3

МТП 1 ОТ ОТ' ЧТ ЧТ' КТ КТ'

МТП 2.1 ЯКБ ДКБ ФКБ ОКБ

МТП 2.2 КН СБ ДЗ КНТР

МТП 2.3 ПП СКБ ИЖС

МТП 3 НК МФ КБ ИТ

Рис. 1. Референциальная матрица текста
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циального фокуса большей наглядностью обладает лепестковая диаграмма (рис. 2), 
осевые секторы которой соответствуют макротекстовым позициям, а  разбивка на 
ячейки — шкале убывания плотности референции/нарастания интерпретативности. 
При этом заполнение ячеек пойдет в направлении вправо от осей, т. е., например, об-
ласть МТП 1 (3) будет занимать ячейку 2,5–3 сектора между МТП 1 и МТП 2.1. 

Анализ материала. Предваряя последующее изложение, отметим, что по ре-
зультатам исследования российской прессы двух последних десятилетий нам уда-
лось выделить три базовых референциальных типа новостного медиатекста жан-
ра информационной заметки. Проанализированные ниже тексты отобраны таким 
образом, чтобы максимально наглядно проиллюстрировать особенности каждого 
типа. Квадратными скобками в  примерах выделены границы композиционных 
блоков, их нумерация осуществляется в порядке следования. Для удобства воспри-
ятия визуализация результатов анализа приводится сразу после каждого текста 
в матричной и диаграммной формах. 

(1) Центробанк упростил доступ к информации о страховых компаниях и МФО 
(Парламентская газета. 2020, № 23)

1[Информация о структуре и составе акционеров страховых организаций, 
управляющих и  микрофинансовых компаний будет в  обязательном порядке 
раскрываться на официальном сайте Банка России. Норма вступила в  силу 
9 июня.]

2[Для того чтобы нововведение заработало, ЦБ вносит изменение в поря-
док раскрытия информации о структуре собственности финансовых органи-
заций.]

3[Отныне все данные об этих компаниях, а также о лицах, под контролем 
либо значительным влиянием которых они находятся, будут размещаться на 
сайте Центробанка. В настоящее время такой порядок действует лишь в от-
ношении банков и НПФ.]
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Рис. 2. Референциальная диаграмма текста
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4[Новация позволяет страховым компаниям и  МФО вместо раскрытия 
информации на своем официальном сайте ограничиться ссылкой на данные, 
размещённые на сайте ЦБ.]

5[При этом информацию о  своей структуре собственности компании 
должны будут представлять в Банк России по мере внесения в нее изменений. 
Если изменений не будет, организациям дается 180 дней для размещения дан-
ных на сайте регулятора.] Максим Горкин

МТП 1. Заголовок ↔ текст. В заголовок вынесен общий топик текста, подвер-
гнутый компонентной трансформации субституции (ОТ '). Основную пропозицию 
текста можно реконструировать так: *Центробанк ввел норму об обязательном рас-
крытии на своем сайте информации о структуре собственности финансовых орга-
низаций. Заголовочная пропозиция содержательно ей соответствует, но имеет ме-
сто незначительная предикативная субституция (ввел норму → упростил доступ), 
не искажающая, а скорее поясняющая смысл вводимой нормы. 

МТП  2.1.  Композиционно-фактуальные отношения. Состав композицион-
ных блоков ограничен здесь двумя типами. 1. Ядерный композиционный блок 
(ЯКБ) представлен в лиде (блок 1), сообщающем о самом факте нововведения и дате 
его вступления в силу, а также в блоке 3 первого абзаца основного текста. 2. Дета-
лизирующие композиционные блоки (ДКБ) содержат подробности нововведения: 
порядок его реализации (блоки 2, 5) и преимущества изменений для организаций, 
подпадающих под действие новой нормы (блок 4). В последнем блоке незначитель-
но присутствует интерпретативность в виде скрытой положительной оценки сути 
нововведения, однако это не нарушает фактографичности содержания, плотность 
привязки к деталям сохраняется.

МТП 2.2. Композиционно-логические отношения. Основной способ запол-
нения этой макротекстовой позиции — конъюнкция (КН). Элементы информации 
связаны между собой отношениями аддитивности, представленной главным об-
разом имплицитно в бессоюзной сочинительной связи. Имплицитные противопо-
ставления положения дел до/после введения новой нормы в блоках 3 (в настоящее 
время… лишь…) и 4 (позволяет… вместо раскрытия информации… ограничиться 
ссылкой) нельзя рассматривать как контраюнкцию, поскольку именно они заклю-
чают в себе суть самой инновации как предмета новостного сообщения. В тексте 
есть также элементы, связанные между собой отношениями логической суборди-
нации (СБ): цели (для того чтобы…) и условия (если…). 

МТП 2.2. Композиционно-синтагматические отношения представлены про-
тотипической формой новостного сообщения  — перевернутой пирамидой (ПП) 
без каких-либо существенных смещений композиционных компонентов. 

МТП  3. Стилистическая перспектива также прототипична для медиа-
новостей  — нейтральная лексика, обилие характерных для описываемой ситу-
ации терминов и  номенклатурных понятий, нейтральные нормативно-клиши-
рованные синтаксические конструкции. Это тип нейтральной константной (НК) 
перспективы. 

Заполненная матрица референциальной плотности текста 1 (рис. 3) демон-
стрирует концентрацию элементов в  области максимальной референциальной 
плотности — минимальной интепретативности. Тексты такого типа обладают кон-
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центрированным референциальным фокусом, визуализация которого более на-
глядна в форме диаграммы (рис. 4). 

(2) Город поддержит индустрию туризма (Вечерняя Москва. 16.06.2020)
1[Вчера в Москве стартовал прием заявок на участие в городской програм-

ме поддержки стартапов и развития новых продуктов для индустрии туриз-
ма и гостеприимства, сообщила заммэра Наталья Сергунина.]

2[К участию приглашаются IT-разработчики, начинающие предприни-
матели, действующие туристические агенты и  туроператоры. Подать за-
явку в  акселерационный проект «Фабрика туристических продуктов и  сер-
висов» можно до 5 июля на коммуникационной площадке туротрасли Москвы 
travelhub.moscow.] 

3[— Во всем мире туристическая индустрия столкнулась с тяжелейшим 
кризисом,  — отметила Наталья Сергунина.  — Говорить о  восстановлении 
спроса, конечно, пока рано, и потому этой отрасли нужны новые источники 
развития. По словам заммэра, в этом как раз и состоит задача новой програм-
мы — поддержать перспективные решения туристической индустрии.]
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Рис. 3. Референциальная матрица текста 1
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Рис. 4. Референциальная диаграмма текста 1
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4[— Эксперты помогут создать или доработать продукт, чтобы он стал 
востребованным на рынке, — пояснила она.]

5[Программа включает два направления. «Стартап» — для тех, кто хо-
чет воплотить идеи, и «Слушатель» — для желающих пройти онлайн-курс.] 
Марьяна Шевцова

МТП 1. Заголовок ↔ текст. В заголовок вынесен общий топик (ОТ) без ка-
ких-либо дополнительных трансформаций. Хотя формально здесь присутствует 
персонификация (город поддержит), но основана она на стандартном для новост-
ных текстов метонимическом переносе (городские власти → город) и  не придает 
заголовку никакой экспрессивно-стилистической окраски. Содержание заголовка 
в целом изоморфно основной информации текста. 

МТП  2.1.  Композиционно-фактуальные отношения представлены всеми 
видами композиционных блоков. Ядерный композиционный блок (ЯКБ), заклю-
ченный во вводке (блок 1), содержит саму новость о запуске в Москве программы 
поддержки туристической отрасли. Детализирующие блоки (ДКБ) информируют 
о категориях потенциальных участников программы, месте и времени подачи за-
явки (блок 2), о направлениях программы (блок 5). Блоки 3–4 совмещают в себе, 
как представляется, два типа: фоновый (ФКБ) и оценочный (ОКБ), которые содер-
жательно трудно отделить друг от друга. Блок 3 содержит своего рода обоснование 
программы, последовательно включая в  себя компоненты «предыстория» (тури-
стическая индустрия столкнулась с  тяжелейшим кризисом), «причины» (отрас-
ли нужны новые источники развития), «цели» (поддержать перспективные реше-
ния). Блок 4 дополняет информацию о способах поддержки сообщением о помощи 
экспертов в рамах реализации программы. Оценочность эти блоки приобретают 
в силу того, что содержатся они в комментарии лица, презентующего программу 
и явно заинтересованного в ее пиар-продвижении. В комментарии заключена им-
плицитная оценка действий городских властей (проявление заботы в тяжелой си-
туации) и потенциальных преимуществ самой программы (экспертная поддержка). 

МТП 2.2. Композиционно-логические отношения. Доминантными выступа-
ют отношения конъюнкции (КН), в блоках 3–4 присутствуют отношения суборди-
нации (СБ) — «причины» и «цели» (см. анализ в предыдущем пункте). 

МТП 2.3. Композиционно-синтагматические отношения выдержаны в клас-
сической схеме перевернутой пирамиды (ПП).

МТП 3. Стилистическая перспектива, как и в первом тексте, константно ней-
тральна (НК).

В матрице (рис. 5) видно заметное смещение элементов параметра МТП 2.1. от 
максимальной референциальной плотности в  направлении интерпретативности. 
Здесь проявляется текстотип со смещенным референциальным фокусом (рис. 6). 
Как видно из анализа, такое смещение дает комментарий, привносящий в «чистую» 
фактографию элементы оценки. 

(3) А судьи после этого кто? (Собеседник. 2020, № 21)
1[Как известно, иногда адвокатские услуги настолько дорогие, что проще 

подкупить судью.] 2[Судья Минераловодского городского суда Николай Кайшев 
(сейчас в отставке) не стал дожидаться, когда до истца дойдет эта простая 
истина, и сам озвучил ему свою таксу.]
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3[К Кайшеву как-то попал иск: мужчина пытался получить со страховой 
компании совершенно законную положенную ему неустойку. 4[Тут придется 
вспомнить еще одну печальную истину: если вам что-то полагается от стра-
ховщиков, через суд это получить проще, чем мирным путем.] Ну и вот, при-
шел дяденька в суд, а судья Кайшев ознакомился с его иском и говорит: «С вас 
50 тысяч — и дело о взыскании неустойки в размере 100 тысяч вы выигрываете 
с блеском. А если откажетесь, то тоже победите, но размер взыскиваемой не-
устойки я своим справедливым, беспристрастным и  законным решением по-
нижу до 20 тысяч — и ни в чем себе не отказывайте». 5[Это, конечно, рекон-
струкция событий по материалам следствия, но суть не меняется.]

Дяденька-истец пригорюнился, но подумал-подумал и согласился. А потом 
еще немного подумал и, прежде чем идти подкупать судью, сообщил о его ап-
петитах куда надо. В  общем, процесс передачи денег тщательно задокумен-
тировали оперативники УФСБ РФ по Ставропольскому краю.] 6[И скоро судья 
Кайшев окажется там, где раньше никогда не был — на скамье подсудимых. Его 
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу.] Надежда Гужева
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Рис. 5. Референциальная матрица текста 2
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МТП 1. Заголовок ↔ текст. Способ пропозиционального выдвижения здесь — 
комбинированный топик трансформированный (КТ '). Основная пропозиция тек-
ста реконструируется так: *Судья Николай Кайшев предстанет перед судом по об-
винению в получении взятки. В заголовке она подменяется оценочным суждением, 
выведенным из сообщаемого факта, и подвергнута существенной стилистической 
трансформации путем контаминации двух идиоматических выражений: литера-
турного А судьи кто? и  разговорного И кто ты (он, некто…) после этого? Эту 
трансформацию дополняет также «игра с референцией» слов судья — судьи. Сло-
во судья, имеющее в  тексте конкретную референцию, употребляется в  заголовке 
в обобщенно-референтном значении, тем самым заголовок приобретает характер 
менторского суждения с выраженной негативной оценкой. 

МТП  2.1.  Композиционно-фактуальные отношения в  этом тексте сложны 
как по структуре, так и по содержанию. Ядерные композиционные блоки (ЯКБ), 
сообщающие собственно новость, «разнесены» в  начало (блок 2) и  конец текста 
(блок 6). Самый объемный блок (3) можно квалифицировать как детализирующий 
(ДКБ), поскольку в нем сообщаются детали происшествия (взятки). Внутрь этого 
блока инкорпорированы два оценочных блока (ОКБ): блок 4 содержит оценку си-
туации (взыскание через суд законных страховых выплат) как «частотно-типич-
ной» (это названо истиной) и негативной (печальной); в блоке 5 оценивается сте-
пень достоверности самой детализации события через оговорку о реконструкции 
событий  — своего рода рефлексия повествователя, обнаруживающая интенцию 
«ухода от ответственности» за достоверность содержания. Оценочным является 
и блок 1, содержащий, подобно блоку 4, генерализирующее суждение о всей ситу-
ации. В структуре МТП 2.1 не удается выделить фоновый композиционный блок 
(ФКБ), видимо, потому что сам тип новостного события необходимо включает 
в себя причину-предысторию: сообщение «некто предстанет перед судом» не будет 
полным с точки зрения новостной ценности без конкретизации «за что, по какому 
обвинению». 

МТП  2.2.  Композиционно-логические отношения также негомогенны 
и включают в себя все типы, роль которых, однако, различна. Наименее выражена 
конъюнкция (КН), она встречается в блоках 2, 3, 6 для передачи последовательности 
действий (и сам озвучил…, и говорит…, и согласился… и т. п.). Основная повество-
вательная канва построена на субординации (СБ) «условие — результат» (запла-
тил → выиграл с блеском), присутствуют также дизъюнкция (ДЗ) в виде «альтер-
нативных вариантов» действий (адвокатские услуги… дорогие / проще подкупить 
судью, откажетесь / тоже победите) и контраюнкция (КНТР): победите… / но…, 
это… реконструкция… / но суть не меняется, пригорюнился… / но согласился и т. п. 

МТП  2.3.  Композиционно-синтагматические отношения представляют со-
бой ярко выраженный тип интерференции жанровой структуры (ИЖС): сообще-
ние построено по модели нарративных жанров, основу композиционной структу-
ры которых составляет сюжет. В композицию «занимательной истории» со своей 
завязкой (попал иск…), перипетиями (с  вас 50  тысяч → вы выигрываете с  бле-
ском → пригорюнился → подумал-подумал → согласился → подумал → сообщил… 
куда надо) и развязкой (окажется… на скамье подсудимых) вплетены композици-
онные элементы собственно новостного текста (см. выше анализ МТП 2.1). Пере-
вернутая пирамида (ПП) формально намечена в  лиде, но  содержательно здесь 
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в самом начале не сообщение события, а генерализирующее оценочное суждение 
(как известно…) и далее — элемент завязки (сам озвучил… таксу). Возвращение 
к ядерному композиционному блоку в конце текста (дело… направлено в суд) также 
не отвечает «пирамидальной» структуре новостного текста, а скорее соответствует 
кольцевой композиции повествовательных жанров, поэтому ПП как способ запол-
нения МТП 2.3 мы здесь не выделяем. 

МТП 3. Стилистическая перспектива полностью подчинена указанной жан-
ровой структуре. Интерстилевая трансформация (ИТ) влечет за собой коллокви-
зацию на уровне как микроформ (МФ), так и композиционных блоков (КБ), сти-
листически нейтральным является лишь самое последнее предложение текста, 
поэтому константно нейтральной (НК) такая перспектива считаться не может. По-
вествование изобилует разговорной лексикой и  разговорными синтаксическими 
конструкциями, композиционные блоки с генерализирующими суждениями также 
выходят за пределы нейтрально-констатирующего стиля новостного сообщения. 

При заполнении матрицы (рис. 7) и диаграммы (рис. 8) для этого текста оче-
видным становится не просто смещение вправо от показателей максимальной 
плотности, но и выпадение отдельных ячеек, приводящее к разрыву единой обла-
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Рис. 7. Референциальная матрица текста 3
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Рис. 8. Референциальная диаграмма текста 3
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сти штриховки. На диаграмме особенно отчетливо видно, что эти разрывы затра-
гивают области наибольшей референциальной плотности, «рассеивая» референци-
альный фокус: фактография уступает место интерпретации, за которой обнаружи-
ваются интенции не столько информирования (сообщения), сколько воздействия 
(формирования оценки). Этот тип мы обозначаем как диффузный референциаль-
ный фокус2. 

Выводы. Итак, достоверность новостного медиатекста может быть описана че-
рез его макроструктуру путем экспликации степени референциальной плотности. 
Представленный в статье метод макроструктурного анализа позволяет эксплици-
ровать степень референциальной плотности текста через выявление способов за-
полнения макротекстовых позиций и распределения их по шкале «фактографич-
ность  — интерпретативность». Выявленные в  результате такого анализа модели 
макроструктуры текста в матричной и диаграммной формах соответствуют опре-
деленному референциальному текстотипу, описанному через понятие референци-
ального фокуса. Выявленные три вида референциального фокуса — концентриро-
ванный, смещенный и диффузный — отражают разные степени референциальной 
плотности текста.

По сути, референциальная плотность новостного текста представляет собой 
«лингвистическое измерение» его достоверности, а  три типа референциального 
фокуса фиксируют различные ее степени. Чем больше в тексте способов заполне-
ния макротекстовых позиций, приближенных к области максимальной референ-
циальной плотности, тем больше такой текст тяготеет к типу концентрированного 
референциального фокуса и  тем более он «достоин веры, доверия» реципиента. 
И напротив, чем активнее в новостной текст «вторгаются» элементы аналитическо-
го, развлекательного, рекламного и других планов, тем больше тяготеет к диффу-
зии и референциальный фокус, т. е. достоверность текста как фактографического 
констатирующего сообщения снижается. Видимо, поэтому интерференция жанров 
и форматов, столь характерная для современных медиа, неизбежно сопровождает-
ся «эрозией» достоверности, что, в свою очередь, составляет уже не только лингви-
стическую, но и социально-культурную проблему.
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The problem of textual credibility is considered in line with the theory of reference from the 
standpoint of a text’s grammar. The referential semantics of a text is determined by the type of 
discourse in which the text is generated. Subsequently, the criteria for credibility are discur-
sively conditioned. The article reveals the referential aspects of news media text as a “product” 
of news discourse with its accuracy and objectivity requirements to factually ascertain a mes-

file:///C:/CURRENT/NASTYA/921221_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%201-2021%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2010.02.2021/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.401


Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 1 21

sage. To describe these characteristics, the concept of referential density of the text is intro-
duced, which is revealed through macrostructural text analysis. The basic definitions of this 
analysis are provided, its methodology is described and its testing is carried out to explicate 
the degree of reference density of the text. The key terms of macrostructural analysis are the 
macro-textual position and the ways of filling it. The main macro-textual positions of the news 
media text are headline ↔ text, compositional-factual, compositional-logical, compositional-
syntagmatic relations and stylistic perspective. The different ways of filling these positions 
reveal different degrees of factuality/interpretability, which can be located on the reference 
scale in a certain sequence. Scales for each macro-textual position are combined into a refer-
ential matrix of the text, graduated in the direction of decreasing reference density/increasing 
interpretability. Another way to visualize the results of macro-textual analysis is to construct 
a radar diagram, on which the referential focus of the text is especially evident. Using the ex-
ample of three news reports of the Russian press, the analysis of the filling of macro-textual 
positions, of which reveals varying degrees of reference density, three types of referential focus 
of news media text are demonstrated: concentrated, shifted and diffused. The distinguished 
types reflect the corresponding referential types of news media text, the referential density of 
which is a “linguistic dimension” of its credibility.
Keywords: credibility of media text, news media text, macrostructural analysis of text, text 
reference, referential density of text.
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Рассматривается коммуникативное пространство языкового сообщества, которое 
можно представить как совокупность социоречевых сфер. Предмет исследования — 
обыденная медиакоммуникация как социоречевая сфера с  присущими ей дискур-
сивными практиками и  жанровыми формами их реализации. Определены границы 
проявления обыденной медиакоммуникации. Сфера обыденной медиакоммуникации 
дифференцируется на основе двух оппозиций, учитывающих типовые характеристики 
языковой личности — профессиональная/непрофессиональная языковая личность — 
и типовые характеристики коммуникативного контекста — естественный/искусствен-
ный коммуникативный контекст. На этой основе выделены следующие проявления 
обыденной медиакоммуникации: непрофессиональный обыденный медиадискурс, 
псевдомедиадискурс, обыденный профессиональный медиадискурс. На основе типо-
логии речевых событий на события-идеи, референтные и текстовые события выделены 
нарративные, декларативные и репрезентативные дискурсивные практики. Нарратив-
ные дискурсивные практики актуализируют текстовые события, при этом они воссоз-
дают текстовое событие как коммуникативное, которое отсрочено во времени. Данные 
дискурсивные практики реализуются в жанрах бытового разговора и личной истории. 
Декларативные дискурсивные практики связаны с актуализацией референтных собы-
тий, при этом речь идет о проявлении рефлексивной деятельности носителей языка, 
результатом которой являются их суждения о медиадеятельности: о субъектах медиа-
деятельности, их работе и пр. Эти дискурсивные практики реализуются в жанрах ме-
диамифов и суеверных медиапримет. Репрезентативные дискурсивные практики акту-
ализируют события-идеи, представляя интерпретацию тех или иных медиасобытий. 
Рассмотрены такие жанры их реализации, как медийные анекдоты, медиакомментарий 
и заметка как реализация псевдомедиадискурса.
Ключевые слова: обыденная медиакоммуникация, социоречевая сфера, дискурсивные 
практики, речевые жанры.
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Постановка проблемы. Статья продолжает наши исследования, посвящен-
ные изучению социоречевых сфер, образующих коммуникативное пространство 
языкового сообщества. В ранее опубликованных работах мы описали обыденную 
медицинскую коммуникацию как социоречевую сферу с присущими ей дискурсив-
ными практиками и жанровыми формами их реализации [Голев, Шпильная 2012]. 
В настоящей статье в поле нашего зрения — обыденная медиакоммуникация. 

Объектом рассмотрения стало коммуникативное пространство языкового со-
общества, которое можно представить как совокупность социоречевых сфер. Не-
посредственный предмет анализа в работе составляет обыденная медиакоммуни-
кация как социоречевая сфера. В задачи статьи входит характеристика обыденной 
медиакоммуникации как социоречевой сферы, дискурсивных практик, сложив-
шихся в этой сфере коммуникации, и жанровых форм их реализации.

Обращение к изучению обыденной медиакоммуникации обусловлено потреб-
ностью очертить границы социоречевых сфер, образующих коммуникативное 
пространство языкового сообщества, описание которого является актуальной за-
дачей современной лингвистики. К  решению данной задачи ученые приступили 
сравнительно недавно, несмотря на то что проблема описания коммуникативного 
пространства языкового социума в той или иной мере уже формулируется в рабо-
тах лингвистов, научные интересы которых сосредоточены в области лингвистики 
речи, или внешней лингвистики. 

Решение проблемы проходило в несколько этапов: сначала лингвисты решали 
проблему, связанную с выделением единицы коммуникативного членения языко-
вого сообщества [Аврорин 1975; Якобсон 1975]. Далее лингвисты начали описы-
вать разные сферы коммуникации, выделяемые на различных основаниях и пре-
жде всего на основе признака формальное — неформальное общение. В этом ключе 
начинают описываться светское общение, семейное общение, дружеское общение 
и прочие сферы коммуникации. В современной лингвистике появляются моногра-
фические исследования, посвященные изучению устного непринужденного обще-
ния (неформального общения) [Байкулова, Сиротинина 2014; Борисова 2007] и се-
тевого непринужденного общения [Сидорова 2014]. При этом нередко сфера обще-
ния становится объектом исследования лингвистов, т. е. полигоном для решения 
других научно-лингвистических задач, связанных, к примеру, с описанием жанров, 
коммуникативного поведения носителей языка, особенностей кода той или иной 
коммуникативной сферы. Имеются работы, в которых выделяется территориаль-
ный критерий коммуникативных сфер, в этой связи начинает изучаться сфера го-
родской коммуникации [Китайгородская, Розанова 2010].

Заметим, что одним из первых в отечественной лингвистике проблему описа-
ния коммуникативных сфер функционирования языка сформулировал В. А. Авро-
рин, предлагавший учитывать для описания специфики языковой ситуации фено-
мен среды, формирующий сферы употребления языка. К такой среде он относил 
хозяйственную, общественно-политическую деятельность, организованное обу-
чение, художественную литературу, массовую информацию, эстетическое воздей-
ствие, устное народное творчество, науку, делопроизводство, личную переписку, 
религиозные культы и  др. [Аврорин 1975: 15]. По сути, ученый заложил основы 
коммуникативистики, точнее социальной коммуникативистики, как самостоятель-
ного направления лингвистики, изучающего различные сферы коммуникативного 
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пространства языкового сообщества. Наше исследование вписывается в русло дан-
ного направления.

В лингвистических работах последних десятилетий намечается иной поворот 
в исследовании коммуникативных сфер языкового социума, значимым оказывает-
ся не столько дифференциация коммуникативных сфер по признаку формальное — 
неформальное общение, сколько учет типа языкового сознания участника коммуни-
кации — обыденное или профессиональное. В связи с подобной аспектацией начи-
нает исследоваться сфера обыденной и профессиональной коммуникации. 

Обыденная коммуникация как социоречевое образование противопоставлена 
профессиональной коммуникации. Противопоставление данных речевых образо-
ваний основано на дифференциации личностно-ориентированных и институцио-
нальных форматов коммуникации [Карасик 2004]. При этом полагается, что лич-
ностно-ориентированный формат коммуникации предполагает нивелирование 
статусных характеристик языковой личности и, по сути, представляет собой сферу 
бытового общения. А институциональный формат коммуникации, наоборот, акту-
ализирует статусные характеристики носителей языка, реализуя сферу профессио-
нального общения. И если в последнем случае учитывается социальная неоднород-
ность профессионального общения (ср.: профессиональный медицинский дискурс, 
профессиональный педагогический дискурс и т. п.), то в случае с личностно-ориен-
тированным общением такая дифференциация только намечается в современной 
лингвистике. Так, активно изучаются обыденная медицинская коммуникация [Го-
лев, Шпильная 2012], обыденная педагогическая коммуникация [Шпильная 2018], 
обыденная политическая коммуникация (см., например: [Голев, Ким 2014; Киши-
на 2014]). В этой парадигме сфер обыденной коммуникации может быть выделена 
обыденная медиакоммуникация, представленная совокупностью высказываний, 
актуализирующих различные аспекты медиадеятельности. Границы проявления 
обыденной медиакоммуникации различны. Она представлена, с  одной стороны, 
высказываниями, в которых медиасфера попадает в зону рефлексии носителя язы-
ка, с другой — высказываниями, в которых субъект медиа рефлексирует над своим 
опытом включения в сферу медиапространства. 

В лингвистике имеются работы, в которых данная сфера коммуникации начи-
нает изучаться, но как объект исследования, служащий средством для решения за-
дач интерпретации новостных статей, актуализирующих различные медиасобытия 
[Абросимова, Кравченко 2017]. При этом обыденная медиакоммуникация не выво-
дится на уровень предмета гносеологической рефлексии и, как следствие, не описы-
вается как самостоятельная социоречевая сфера, обладающая своей специ фикой. 

Дальнейшее изложение представлено в  двух частях: в  первой части рассма-
тривается вопрос о необходимости выделения социоречевой сферы как единицы 
коммуникативного членения языкового сообщества; во второй части представлено 
описание обыденной медиакоммуникации как совокупности дискурсивных обра-
зований, реализующих различные речевые практики и воплощаемых в различных 
речевых жанрах. 

История вопроса: социоречевая сфера как коммуникативная единица. Ин-
терес к  описанию коммуникативного пространства языкового социума обозна-
чился в науке о языке сравнительно недавно. Это связано с  тем, что долгое вре-
мя в лингвистике коммуникативное пространство языкового сообщества обычно 
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представляли как совокупность коммуникативных ситуаций, образуемых рядом 
экстралингвистических параметров, прежде всего адресантом и  адресатом (см., 
например: [Якобсон 1975]). Так, Г. Г. Почепцов определяет коммуникативное про-
странство как разновидность информационного пространства, в котором проис-
ходит двусторонний процесс, «где и  генератор, и  получатель информации обла-
дают активными, формирующими эту коммуникацию ролями» [Почепцов 2001: 
295–296]. 

Несмотря на то что в дальнейшем ученые стали учитывать социальный кон-
текст коммуникации при описании коммуникативного взаимодействия носителей 
языка, предполагающий учет статусных характеристик носителей языка и харак-
тер общения (официальное/неофициальное), в центре их внимания по-прежнему 
оставалась коммуникативная ситуация как единица коммуникативного членения 
языкового сообщества.

Смещение акцента с изучения речевого поведения на исследование дискурса 
актуализировало потребность учета экстралингвистического контекста, определя-
ющего специфику последнего (дискурса). Как следствие, рассмотрение коммуни-
кативного пространства как среды, в которой осуществляется общение носителей 
языка, позволило поставить вопрос о  том, что коммуникативное пространство 
представлено не столько коммуникативными ситуациями, сколько более крупны-
ми коммуникативными образованиями, такими как социоречевая сфера, которая 
соотносится с определенными речевыми событиями. 

Изучение социоречевых сфер коммуникации как способов социальной типи-
зации речевых событий, организующих тот или иной дискурс, только начинается 
в  лингвистической науке. При этом наблюдается аспектация социоречевых сфер 
с учетом либо типа субъектов коммуникации [Антонова 2010], либо коммуника-
тивного контекста [Карасик 2004; Тубалова 2015]. Нам представляется, что пара-
дигма социоречевых сфер обыденного коммуникативного пространства должна 
выстраиваться в связи с не только типом языковой личности, но и типом комму-
никативного контекста. Совокупное действие данных параметров коммуникации 
определяет, с нашей точки зрения, специфику той или иной разновидности обы-
денной коммуникации как социоречевой сферы. Объединение параметров аспек-
тации социоречевых сфер содержится в  нашей работе [Голев, Шпильная 2012], 
в которой описывается обыденная медицинская коммуникация. В данной статье 
мы опираемся на дифференциацию социоречевых сфер, учитывающих специфику 
носителя языка и коммуникативного контекста. Мы уже отмечали, что языковая 
личность может быть дифференцирована на профессиональную и непрофессио-
нальную, а тип коммуникативного контекста — на естественный и искусственный. 

Как следствие, любая коммуникация может быть представлена как совокуп-
ность когнитивно-дискурсивных образований: обыденный профессиональный 
дискурс, обыденный непрофессиональный дискурс, профессиональный дискурс 
и псевдодискурс. 

Цель исследования. Описание социоречевой сферы, на наш взгляд, предпо-
лагает выявление ее дискурсивных (и  жанровых) и  когнитивных особенностей. 
В этом плане обыденная политическая коммуникация и обыденная педагогическая 
коммуникация описываются преимущественно в когнитивном аспекте, тогда как 
сфера обыденной медицинской коммуникации — в дискурсивном. В данной рабо-
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те представлен дискурсивный аспект описания сферы обыденной медиакоммуни-
кации. 

Цель статьи — описание дискурсивных проявлений обыденной медиакомму-
никации, в том числе дискурсивных практик, сложившихся в этой социоречевой 
сфере, и  жанровых форм их реализации. Опираясь на ранее выполненное нами 
исследование [Голев, Шпильная 2012], мы далее рассматриваем обыденную медиа-
коммуникацию в трех проявлениях: как обыденный профессиональный медиадис-
курс, обыденный непрофессиональный медиадискурс и псевдомедиадискурс1. 

Описание результатов исследования. Обыденная медиакоммуникация: гра-
ницы проявления. Рассмотрим основные проявления обыденной медиакоммуни-
кации. 

Обыденный профессиональный медиадискурс осуществляется профессио-
нальной языковой личностью в естественных коммуникативных контекстах, в ко-
торых стираются представительские функции специалиста в  области медиаком-
муникации. Такой вид дискурса включает в себя медийный фольклор, в том числе 
разного рода байки, суеверия, приметы, анекдоты и  прочее, жанры письменной 
речи, в числе которых стенгазеты, мемуары и т. д. Также к данному виду дискурса 
относятся непринужденные разговоры специалистов в области медиакоммуника-
ции на тему профессионального быта. 

Обыденный непрофессиональный медиадискурс имеет место в  естественных 
коммуникативных контекстах, его субъектом является непрофессиональная языко-
вая личность. Такая разновидность обыденной медийной коммуникации представ-
лена бытовыми разговорами в различных социальных контекстах — в очереди на 
прием к врачу, по дороге домой, в транспорте и пр. При этом обсуждаются различные 
медиасобытия, значимые для носителей языка: спортивные, медицинские, политиче-
ские, культурные и др. Кроме того, обыденный непрофессиональный медиадискурс 
может актуализировать темы, связанные с оценкой деятельности журналистов, опы-
та личных встреч с ними (например, интервьюирования). Особое место в сфере обы-
денной непрофессиональной медиакоммуникации занимают интернет-коммента-
рии к новостным статьям (= обыденные медиакомментарии), в которых реализуется 
интерпретационная составляющая речевой деятельности рядовых носителей языка.

Псевдомедийный дискурс осуществляется рядовыми носителями языка в спе-
циально заданных коммуникативных контекстах, в которых они начинают позици-
онировать себя в качестве специалистов в сфере медиакоммуникации. Сюда можно 
отнести школьные, студенческие СМИ, так как они создаются не обученными спе-
циально носителями языка и в то же время подаются как специализированные из-
дания, выполняющие информационную функцию. К этой сфере реализации обы-
денного медийного сознания можно отнести тексты носителей языка, созданные 
в учебной ситуации — на уроке в школе, на практическом занятии в вузе — и на-
писанные в публицистическом стиле. 

Типология дискурсивных практик в  сфере обыденной медиакоммуника-
ции. Очертив границы проявления обыденной медиакоммуникации, мы полагаем, 

1 Профессиональный медийный дискурс представлен речевой деятельностью специалистов 
в области медиакоммуникации и различными жанрами, среди которых заметка, репортаж, очерк 
и  прочие жанры СМИ. Такой медиадискурс осуществляется в  искусственных коммуникативных 
контекстах. 
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что ее можно представить как совокупность дискурсивных практик, реализую-
щихся в различных жанровых формах. Дискурсивные практики рассматриваются 
нами как способы актуализации речевых событий, образующих коммуникативное 
ядро дискурса. Опираясь на аспектацию событий, предложенную В. З. Демьянко-
вым [Демьянков 1983], мы полагаем, что речевые события могут быть дифферен-
цированы на события-идеи, референтные идеи и  текстовые события. Текстовые 
события — это события, которые могут быть хронологически или логически упо-
рядочены. Референтные события — это события, имеющие место в реальной дей-
ствительности. А события-идеи — это интерпретация референтных событий. На 
этой основе мы предлагаем различать три вида дискурсивных практик, функцио-
нирующих в сфере обыденной медиакоммуникации: нарративные, декларативные 
и  репрезентативные. Подобные практики были выделены нами и  при описании 
обыденной медицинской коммуникации [Голев, Шпильная 2012], что в определен-
ной степени говорит об их универсальности. 

Нарративные дискурсивные практики актуализируют текстовые события, 
при этом они воссоздают текстовое событие как коммуникативное, которое от-
срочено во времени. Оно подается в ретроспективе и задается временны`ми и ло-
кальными характеристиками (вчера, в прошлом году, был(а) на радио и пр.) или 
текстовыми скрепами типа слышали, видели и т. п.

Такие дискурсивные практики могут быть реализованы в формате бытового 
диалога и личной истории.

Бытовой разговор — это жанр обыденной медиакоммуникации, в котором об-
суждаются те или иные медиасобытия: 

— Ты слышала, что на Евровидение едет группа «Литл Биг»?
— Нет, а что они поют?
— Да я только одну песню и слышала, с которой они будут выступать на 

конкурсе. 

В разговоре актуализируется медиасобытие, связанное с участием российской 
группы в известном музыкальном конкурсе. Это событие вводится в разговор дис-
курсивной скрепой слышала. 

Личная история — это жанр обыденной медиакоммуникации, который пред-
ставляет собой историю участника события, имеющего отношения к сфере медиа-
деятельности:

— Вчера на радио ходила.
— И как?
— Интересно. Было два ведущих, один такой — с юмором, а второй такие 

вопросы серьезные задавал, как на научной конференции.

В диалоге представлена история носителя языка, который выступал на радио. 
Эта история вводится темпоральной характеристикой вчера, которая указывает на 
временны`е координаты текстового события. 

Декларативные дискурсивные практики связаны с актуализацией референт-
ных событий, при этом речь идет о проявлении рефлексивной деятельности но-
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сителей языка, результатом которой являются их суждения о медиадеятельности: 
о субъектах медиадеятельности, их работе и пр. В сфере обыденной медиакомму-
никации отмечается следующая особенность реализации декларативных дискур-
сивных практик: репрезентация «возможного мира» медиасферы. Такие практики 
представлены медиамифами, бытующими в  сознании рядовых носителей языка, 
суеверными приметами журналистов.

Медийный миф — это жанр обыденной медиакоммуникации, который актуа-
лизирует представления носителей языка о деятельности журналистов, их работе 
и пр. Приведем несколько примеров медийных мифов [Несколько мифов о журна-
листах и журналистике]: 

Миф 1. Журналист — защитник. 
Миф 2. Журналист всегда объективен.
Миф 3. Журналист делает закрытую информацию доступной всем.

Эти мифы объясняют желание носителей языка обращаться в СМИ за поиском 
правды, доверие к  журналистам, которые способны разобраться в  любой ситуа-
ции, помочь ее разрешить и сделать доступной ту информацию, которую, напри-
мер, власть пытается скрыть от народа. 

Медийные приметы — это жанр обыденной медиакоммуникации, актуализи-
рующий представления субъектов медиадеятельности об удачах и неудачах, кото-
рые могут быть связаны с  какими-то дополнительными событиями в  их жизни. 
Приведем несколько суеверных примет журналистов, которыми они сами делятся 
[Профессиональные суеверия: журналистика]: 

— если уронил текст, то, перед тем как поднять, обязательно сядь на него; 
— не смеяться с опечаток коллег, ибо по иронии самим в печать можно 

выпустить ляп всем ляпам; 
— не удалять даже весомые исходные материалы, потому что вскоре 

именно они могут смертельно понадобиться; 
— не зарекаться на «сенсацию»: материал возьмет и не выстрелит.

Как видим, в среде журналистов существуют определенные суеверные приме-
ты, многие из них значимы только для конкретного журналиста. 

Репрезентативные дискурсивные практики актуализируют события-идеи, 
представляя интерпретацию тех или иных медиасобытий. Интерпретация при 
этом осуществляется по-разному: она может быть связана с  актуализацией иро-
ничного модуса, диалогического модуса или модуса истинности/ложности и  пр. 
Данные дискурсивные практики реализуются в таких жанрах, как медийные анек-
доты, медиакомментарий и в заметках, репортажах, которые создаются непрофес-
сиональными языковыми личностями.

Медийный анекдот  — это жанр обыденной медиакоммуникации, в  котором 
в  юмористической форме рассказывается о  жизни, деятельности специалистов 
в сфере медиадеятельности. Обычно одним из героев таких анекдотов становит-
ся журналист, который важен как герой, задача которого сводится к запросу ин-
формации у носителей языка, предмет же юмора в анекдоте не медиадеятельность, 
а политика, обычная жизнь россиян и пр.
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Приведем пример медиаанекдота: 

— Руки моей дочери просили сразу двое: инженер и журналист. 
— И кому улыбнулось счастье? 
— Инженеру. Она вышла замуж за журналиста. 

Как видим, в анекдоте одним из  героев является журналист, однако юмори-
стическая идея текста никаким образом не связана с профессиональной принад-
лежностью этого героя.

Медиакомментарий — это жанр обыденной медиакоммуникации, в котором 
актуализируются размышления носителей языка о  новостных событиях, транс-
лируемых СМИ разных фактур (устными, письменными, виртуальными). Обычно 
медиакомментарий включен в диалогическую деятельность носителей языка. Рас-
смотрим интернет-комментарий к медиасобытию. В качестве примера возьмем ме-
диасобытие «На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при 
подозрении на COVID-19»2 и комментарий к нему: А кто будет людям покупать 
продукты? выносить мусор? Об этом наши недалекие подумали? 

Комментарий содержит диалогический модус несогласия с фактом возбужде-
ния дела в отношении людей, которые нарушили режим самоизоляции при подо-
зрении на коронавирус. 

Заметка — это жанр обыденной медиакоммуникации, реализующий псевдо-
медиадискурс. Такая речевая форма используется рядовым носителем языка, ко-
торый не занимается профессионально журналистикой (медиадеятельностью). По 
своим функциональным характеристикам жанр близок жанру заметки, созданно-
му профессиональной языковой личностью, так как здесь имеет место специально 
задаваемый искусственный коммуникативный контекст, имитирующий коммуни-
кативный контекст институциональной сферы коммуникации. 

Приведем пример текста, написанного в  жанре заметки ученицей девятого 
класса, публикующей свои материалы в школьной газете3. 

Конкурс «Смотр песни и строя»
20  февраля в  нашей Гимназии состоялось торжественное открытие 

года «Памяти и  Славы», началом которого стал уже традиционный для 
учащихся конкурс «Смотр песни и строя». У учеников была возможность 
показать свои самые лучшие качества — умение общаться друг с другом, 
слаженно работать в команде, подчиняться своему командиру. 

В стенах нашей Гимназии прошел уже второй по счету конкурс «Смотр 
и  песни и  строя». В  этом уже традиционном конкурсе участвовали ребята 
разных возрастных категорий от самых младших, до самых старших. У всех 
была задача одна — показать свое мастерство. К сожалению, не все смогли по-
участвовать из-за подготовки к предстоящим экзаменам, но, независимо от 
этого, учащиеся 2–8-х классов смогли принять участие в конкурсе. 

Как и в прошлом году, ребята подошли очень ответственно как к подготовке, 
так и к внешнему виду. Каждый класс придумал что-то свое — макияж, беретки, 

2 https://news.mail.ru/incident/41038995/?frommail=1.
3 Орфография и пунктуация автора сохранены.

https://anekdoty.ru/pro-doch/
https://anekdoty.ru/pro-schaste/
https://anekdoty.ru/pro-inzhenerov/
https://anekdoty.ru/pro-vyhod-zamuzh/
https://news.mail.ru/incident/41038995/?frommail=1
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пилотки, бейджики, платки и даже военный костюм! Все это помогало участникам 
сосредоточиться на поставленной задаче и строго выполнять задания командира. 

Несмотря на свой возраст, ребята из начальной школы показали свое уме-
ние выполнять такие задания как построение в одну шеренгу, расчет, выполне-
ние команд командира: поворот «направо» и «налево», строевой шаг с пением 
песни. Невзирая на такие сложные задания, ученики не ударили в грязь лицом 
и смогли показать своё мастерство, за что получили подарки и грамоты! 

Старшие ребята тоже показали свой уровень. Учащиеся старались по-
казать всё, на что они способны, но не обошлось и без недочётов. Иногда от 
стресса ребята начинали путать, где право, а где лево. Но с помощью поддерж-
ки со стороны классных руководителей и учителей физической культуры, ко-
торые активно помогали ребятам с подготовкой к конкурсу, они смогли пре-
одолеть эти трудности.

Членами жюри были директор гимназии Ольга Александровна Гайн, заме-
ститель директор Александр Сергеевич Сажин, завучи Марина Анатольевна 
Дарьянова и Наталья Валерьевна Жиронкина, а также учитель физкультуры 
Артём Васильевич Клиценко, позднее к составу жюри присоединился новый пре-
зидент нашей Гимназии — Павел Калашник. Все члены жюри были очень внима-
тельны к выступлениям, они подмечали все недостатки и достоинства. При 
вынесении окончательного вердикта, возникали споры, ведь все выступления 
были достойными! Баллы у ребят отличались даже не на десятые, а на сотые! 

Победителями в этом учебном году стали — 3Б, 5А, 7Б класс. Все участни-
ки получили памятные подарки и грамоты. Мы надеемся, что и в следующем 
году ученики смогут продолжить традицию конкурса «Смотр песни и строя» 
и показать свои навыки даже лучше, чем в этом году!

Ученица 9 класса

Как видим, в  этом тексте соблюдается жанровый канон заметки. Его отличие 
от институциональной заметки заключается, во-первых, в локальном характере со-
бытия, которое послужило основой статьи, — событие школьной жизни, во-вторых, 
в большей эмоциональности и экспрессивности изложения и, наконец, в нивелиро-
вании социальной оценочности как конструктивного принципа медиатекстов. 

Выводы. В статье описана обыденная медиакоммуникация, которую мы рас-
сматриваем как социоречевую сферу с присущими ей дискурсивными практиками 
и  жанрами. Учитывая тип языковой личности и  тип коммуникативного контек-
ста: профессиональная/непрофессиональная языковая личность, естественный/
искусственный коммуникативный контекст, мы выделили следующие проявления 
обыденной медиакоммуникации: непрофессиональный обыденный медиадискурс, 
псевдомедиадискурс, обыденный профессиональный медиадискурс.

На основе предположения, согласно которому обыденная медиакоммуникация 
как самостоятельная социоречевая сфера обладает определенными дискурсивны-
ми практиками, реализующимися в типовых речевых формах (жанрах), и учитывая 
дифференциацию событий на события-идеи, референтные события и  текстовые 
события и способ воспроизведения события, мы выделили три вида дискурсивных 
практик, сложившихся в этой сфере коммуникации: репрезентативные, нарратив-
ные и декларативные дискурсивные практики. 
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Специфика нарративных дискурсивных практик заключается в воспроизведе-
нии текстовых событий, которые представлены как рассказы. 

Что касается декларативных дискурсивных практик, то они актуализируют ре-
ферентные события и подаются как суждения, возникающие на основе либо эмпи-
рического опыта, либо реконструкции «возможного мира». И наконец, репрезента-
тивные дискурсивные практики воспроизводят события-идеи и объективируются 
как мнение носителя языка или как диссипативная содержательная структура, но 
с явно выраженным модусом.

Представленное в  статье описание обыденной медиакоммуникации  — лишь 
попытка решения гносеологической проблемы описания социоречевых сфер ком-
муникативного пространства языкового сообщества, которая несомненно имеет 
онтологические основания, обнаруживаемые в неоднородности коммуникативно-
го пространства и возможности его разноаспектного коммуникативного членения. 
В нашей работе был сделан акцент на дискурсивной составляющей обыденной ме-
диакоммуникации, когнитивный аспект как таковой не рассматривался. Это может 
составить предмет специального рассмотрения. 

Завершая статью, отметим, что решение проблемы описания социоречевых сфер 
коммуникации в целом и сферы обыденной медиакоммуникации в частности имеет 
как теоретическую, так и прикладную значимость. В общетеоретическом плане такое 
описание позволяет уточнить представления о коммуникативном членении языково-
го социума. В прикладном плане решение заявленной проблемы может быть значимо 
в практике обучения русскому языку как иностранному в аспекте обучения инофонов 
дискурсивным практикам, сложившимся в той или иной социоречевой сфере. 
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The object of consideration in the article is the communicative space of the linguistic commu-
nity, which can be represented as a set of socio-speech spheres. The subject of the research of the 
article is the ordinary media communication as a socio-speech sphere with its inherent discur-
sive practices and genre forms of their implementation. The article defines the boundaries of the 
manifestation of everyday media communication. The sphere of ordinary media communication 
is differentiated on the basis of two oppositions, taking into account a type of linguistic personal-
ity and a type of communicative context: a professional/nonprofessional linguistic personality, a 
natural/artificial communicative context. On this basis, the following manifestations of ordinary 
media communication are distinguished as follows: nonprofessional everyday media discourse, 
pseudo-media discourse, everyday professional media discourse. On the basis of the typology of 
speech events as narrative, declarative and representative, discursive practices are distinguished 
into event-ideas, referential and textual events. Narrative discursive practices actualize textual 
events. They recreate a textual event as a communicative event that is delayed in time. These 
discursive practices are implemented in the genres of everyday conversation and private history. 
The declarative discursive practices are related to the actualization of the referential events. This 
is a manifestation of the reflective activities of native speakers, the result of which is their judg-
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420004р_а (N. D. Golev), no. 20-012-00375 (N. N. Shpil’naia).
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ments on the media activities: issues of media activity, about their work, etc. These discursive 
practices are implemented in the genres of media myths and superstitious media features. The 
representative discursive practices actualize event-ideas, presenting an interpretation of various 
media events. The article considers such genres of their implementation as media anecdotes, me-
dia commentary and the media “note” genre as the implementation of pseudo-media discourse.
Keywords: ordinary media communication, socio-speech sphere, discursive practices, speech 
genres.
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Исследование посвящено актуальному в настоящее время явлению постправды в со-
временном медиапространстве в целом и в Испании в частности. Впервые неологизм 
«постправда» был зарегистрирован в  толковых словарях испанского языка в  2017  г., 
лексема была номинирована на звание «слово года». Интерес к изучению данного фено-
мена растет с каждым годом, так как постправда стала неотъемлемой частью современ-
ного медиапространства во всем мире. Явление широко изучается как в отечествен-
ной, так и в зарубежной науке. Материал исследования — ежедневная общественно-  
политическая газета «ABC», которая считается одним из  ведущих изданий, относя-
щихся к качественной прессе Испании. Автор рассматривает феномен постправды на 
материале газетных публикаций, посвященных проблеме насилия в отношении жен-
щин в период введения чрезвычайного положения на территории Испании (с 14 марта 
по 21 июня) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Анализ опубликованного материала в  газете (более 250  публикаций) показал, что 
журналисты активно используют языковые приемы манипулятивного воздействия 
на читателя  — преувеличение фактов или их искажение/неточность, использование 
аффективной лексики, яркие и запоминающиеся фразеологизмы, эпитеты, сравнения, 
отсылка на недостоверные источники, апелляция к гражданской ответственности. Все 
это способствует формированию у читателя искаженной картины мира относительно 
проблемы гендерного насилия, так как представленные статистические данные в пу-
бликациях расходятся с данными официальных источников, что свидетельствует о яв-
лении постправды в современном медиапространстве Испании. 
Ключевые слова: СМИ Испании, постправда, гендерное насилие, СOVID-19, языковое 
манипулирование.

Постановка проблемы. Быстрые темпы изменения моделей сотрудничества 
общества, СМИ и  власти способствуют возникновению новых социально-поли-
тических феноменов. Одним из таких явлений оказывается постправда. Широкое 
использование лексемы «постправда» в современном значении связано с особен-
ностями восприятия информации и отношения генератора к самой информации, 
что вызвано условиями геополитического, экономического, социального развития 
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стран, а также стремлением «заполучить» читателя, формируя при этом определен-
ное, выгодное представителям власти/редакции мнение у читателя. «Заниматель-
ность, ориентированная на убеждения, и  развлекательные элементы, находящие 
выражение в инфотейнменте, в подаче новости, намного важнее проверки фактов, 
лежащих в ее основе» [Зиновьев 2018: 42]. 

В настоящее время журналистская этика растворяется в потоке нежурналист-
ского контента, а правило трех источников больше не работает, потому что отсыл-
ки идут максимум на пару источников, а само понятие проверенного источника, 
достоверной и  объективной информации претерпело изменения, стерта граница 
между фактом и личным мнением. Стремление выдать желаемое за действительное 
превалирует с целью заполучить читателя даже в изданиях, относящихся к каче-
ственной прессе. Не стали исключением и СМИ Испании, где часто реальные объ-
ективные данные подменяются постправдой.

Цель исследования  — анализ явления постправды в  современных СМИ Ис-
пании на материале публикаций на тему гендерного насилия в ежедневной газете 
«ABC» с 1 марта по 21 июня 2020 г. Период выборки материала обусловлен сложной 
эпидемиологической ситуацией в стране в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции СOVID-19, в результате чего были приняты вынужденные 
карантинные меры. 

История вопроса. Термин «постправда» пришел в русский язык, так же как и 
в испанский, из английского от прилагательного post-truth (постправдивый), кото-
рое описывает ситуации, когда объективные факты, доводы играют наименьшую 
роль в  сравнении с  эмоциональной составляющей новости с  целью формирова-
ния конкретного общественного мнения. Интересно, что в русском, как и в испан-
ском, этот неологизм стал употребляться в качестве существительного, что говорит 
о масштабах этого явления в мировом медиапространстве. 

Неологизм был включен в Оксфордский толковый словарь (издание 1996 г.) со 
значением: «Нечто, обозначающее такие обстоятельства, когда объективность фак-
тов не влияет на формирование общественного мнения, потому что подменяется 
взыванием к эмоциям и личным убеждениям». 

В испанском языке неологизм posverdad был зарегистрирован в толковых сло-
варях испанского языка в 2017 г., после того как стал «словом года» в английском 
языке в 2016 г., а в испанском в том же году был включен в список на звание «слова 
года». 

Первое употребление лексемы «постправда» зафиксировано в 1992 г. в публи-
цистической работе американца Стива Тесича «Синдром Уотергейта: правитель-
ство лжи» в газете «The Nation» на тему Иран-контрас, войны США в Персидском 
заливе и Уотергейтского скандала, а также специфики их освещения в американ-
ских СМИ и изменения отношения американцев к истине и правде.

В слове «постправда» префикс «пост-», который, как правило, относит выска-
зывание к понятию или явлению, происходящему после того, что указано моти-
вирующим словом (постсоветский, постредактирование и  др.), используется во 
вторичном значении: на первый план выступает указание на контексты и обстоя-
тельства, при которых факт правды становится неважным и неактуальным: «Когда 
сегодня говорится о постправде, то речь идет не об отклонении от некой истины, 
не об искажении ее, но о преодолении самой антитезы “правда — ложь”. Постправ-
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да — это не ситуация после правды, но ситуация по ту сторону правды» [Ростова 
2018: 137].

Проблемой постправды в  гуманитарных науках занимаются как отечествен-
ные (И. В. Зиновьев, С. Н. Ильченко, О. В. Корецкая, А. А. Новикова, И. Е. Петровская, 
С. В. Чугров, А. А. Шевченко), так и зарубежные (Х. Арендт, Ф. Вогельман, М. Каталан, 
А. Санчес Котта, Д. Робертс, Х. Ибаньес Фанес, Ж. Фоукс, С. Фуллер и др.) специали-
сты (см., например: [Ильченко 2016; Чугров 2017; Новикова 2013; Шевченко 2019; 
Arendt 2017; Catalán 2017; Fowks 2014; Fuller 2018; Roberts 2010; Sánchez Cotta 2019; 
Vogelmann 2018]. Среди исследователей приемов языкового манипулирования и осо-
бенностей языка газетных текстов выделим работы Т. А. ван Дейка, Т. Г. Добросклон-
ской, О. С. Иссерс, Л. Муиньо, Г. А. Копниной, Г. Я. Солганика, Г. Шиллера и др.

Вопрос постправды в  СМИ регулярно поднимается на научных конферен-
циях и  семинарах, например в Испании регулярно (вот уже 13  лет) проводится 
Международный семинар по вопросам языка и  журналистики (XIII  Seminario 
Internacional de lengua y periodismo) при поддержке Фонда по особо важным во-
просам испанского языка (Fundéu) и агентства «Эфэ» (Agencia Efe). Так, в 2018 г. 
прошел XIII семинар под названием «Язык в эпоху постправды», на котором вы-
ступили ведущие журналисты и исследователи языка СМИ с докладами о совре-
менном состоянии медиаречи, а также обсуждались вопросы постправды и фей-
ковых новостей в современных СМИ и языковые приемы воздействия на читателя 
в контексте постправды. В латиноамериканских странах также на многих конфе-
ренциях поднимается тема постправды, например в 2017 г. прошел VI Латиноа-
мериканский форум цифровых медиа и журналистики (VI Foro Latinoamericano 
de medios digitales y periodismo), на котором обсуждалась проблема постправды 
и современной журналистики. 

В. В. Знаков, исследуя феномен постправды с точки зрения психологии, вслед 
за Г. Шульце отмечает, что три реальности человеческого бытия (эмпирическая, со-
циокультурная и экзистенциональная) значительно видоизменились, сделав наше 
общество «обществом переживания» [Знаков 2019: 18]. Сегодня мы наблюдаем 
модернизацию переживания, которая говорит об изменении целей поведения лю-
дей с внешних на внутренние. «В XXI в., когда исследования начали проводиться 
под углом “общества переживания”, стало очевидно, что во многих анализируемых 
учеными областях человеческого бытия наблюдается снижение удельного веса 
категории “истины”» [Знаков 2019: 18]. В  связи с  этим фокус исследований сме-
стился на такие феномены, как страх, обман, восхищение, самообман и др. Об этом 
говорит и испанский исследователь языка СМИ Кристина Сорьяно на конгрессе 
2017 г., а именно о том, что постправда апеллирует к перечисленным выше явлени-
ям, а следовательно, и «язык убеждения, манипулирования (lenguaje de emociones, 
manipulación) призван вызвать чувства в качестве ответной реакции, а потом уже 
донести суть высказывания».

Одним из ключевых отличий постправды от фейка является готовность полу-
чателя новости принять ложь за правду, когда в высказывании смещаются акцен-
ты, усиливается эмоциональный ряд, а некоторые детали замалчиваются, тогда как 
фейк — прямое дезинформирование. 

Американский профессор К. Хиггинс, исследуя ложь и постправду, отмечает, 
что основная сфера употребления постправды — политика. По мнению исследова-
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теля, общество с легкостью стало принимать информацию, которая зачастую явля-
ется постправдой, не требуя правды, чему способствует подача материала и специ-
фика работы журналистов и агентств [Higgins 2016].

Методика исследования. Материалом для изучения послужили публикации 
на интернет-платформе газеты «ABC», а также официальные статистические дан-
ные Министерства по вопросам равноправия Национального института стати-
стики и социологических исследований на сайте epdata.es. За период с 1 марта по 
21 июня 2020 г. в разделе «Гендерное насилие» и «Домашнее насилие» было отобра-
но 256 публикаций. Ключевым в работе является метод стилистического анализа, 
целью которого было выявление ключевых лексико-грамматических и стилисти-
ческих приемов манипулирования мнением: использование клишированных фраз, 
сравнений, фразеологизмов, аффективной лексики. В  качестве дополнительного 
инструмента использовался количественный метод контент-анализа, индукция 
и систематизация. Работа также опирается на данные современных толковых сло-
варей русского, испанского и английского языков.

Анализ материала. Тема насилия в отношении женщин актуальна для испан-
ской действительности, она широко освещается не только СМИ — ведутся нацио-
нальные и региональные кампании против насилия в отношении женщин [Симо-
нова 2020]. Основная задача, стоящая перед автором, показать, как явление пост-
правды используется в борьбе с насилием в отношении женщин, а также насколько 
оно может усугубить восприятие и без того острой для испанского общества темы, 
создавая панику и определенный общественный настрой. 

В момент объявления в Испании чрезвычайного положения (14 марта 2020 г.) 
Министерством по делам равноправия была разработана программа помощи жен-
щинам и  детям, вынужденным терпеть насилие/унижения в  семье. В  медиапро-
странстве Испании шла активная информационная кампания по предотвращению 
домашнего насилия, которое, согласно регулярным сведениям из СМИ, «возрос-
ло в разы» с началом карантина. Представляется интересным сравнить материал, 
предлагаемый читателям, и официальные сведения по проблеме. 

Согласно данным платформы epdata.es, в  Испании с  начала 2020  г. по июнь 
включительно была зафиксирована 21  смерть в  результате гендерного насилия 
(в 2019 г. — 18). В период с 1 марта по 21 июня — 8 летальных исходов (в 2019 г. — 
15). В газетах за этот период находим много публикаций, в которых «бьют трево-
гу» относительно резко возросшего числа домашнего насилия. Конечно, пробле-
ма существует и актуальна для Испании, но сравнительный анализ официальных 
данных за предшествующий год не дает оснований утверждать о наличии резкого 
скачка и повода для паники, которую журналисты транслируют читателям. 

В газете «ABC», как и в большинстве ежедневных общественно-политических 
изданий, с начала карантина практически в каждой публикации о гендерном на-
силии подчеркивается, что в месяц число звонков на номер горячей линии 016 по 
вопросам домашнего насилия увеличилось на 70 %. Согласно статистическим дан-
ным, в марте 2020 г. на номер 016 поступило 6273 звонка (в 2019 г. — 5672 обраще-
ния). Как видим, данные в газете не соответствуют действительности. Количество 
обращений на номер горячей линии в апреле действительно возросло, но на 30, а не 
70 % (в 2020 г. — 8692 обращения, 2019 г. — 5396). Конечно, данные свидетельству-
ют о тяжелой ситуации с гендерным насилием, но каждый раз журналисты пред-
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ставляют тему настолько радикально, что это формирует страх и  общественное 
напряжение. 

Анализ материала позволил выявить частое использование в текстах публи-
каций искаженных данных с  отсылкой к  официальным источникам. Например, 
в материале, опубликованном 7 мая 2020 г., автор приводит сведения, ссылаясь на 
результаты статистических исследований, представленных на портале Кризисного 
центра по работе с жертвами насилия Канарских островов, о количестве звонков 
на номер 016, согласно которым число обращений увеличилось на 33 % (736 звон-
ков в апреле 2020 г. и 553 — в апреле 2019 г.), что опять же не совпадает с офици-
альной информацией, с которой можно ознакомиться, пройдя по ссылке, данной 
в тексте публикации. В этом примере имеет место не только постправдивый харак-
тер информации, но и наличие ложных сведений. 

Нередко на страницах газеты факт убийства подменяется преступлением на 
почве мачизма. Так, в подзаголовке одной из публикаций отмечается: «Это престу-
пление на почве мачизма», — однако в самом тексте автор несколько раз указывает 
на «вероятный случай гендерного насилия». Такое предположение, несмотря на 
продолжающееся расследование и отсутствие жалоб со стороны погибшей, под-
тверждается цитатами из заявлений министра внутренних дел Фернандо Гранде-
Марласка, который «подтвердил в  интервью каналу “Cadena Ser”, что речь идет 
о новом случае гендерного насилия». В тексте также дана информация о бесплат-
ном номере 016, на который могут позвонить жертвы домашнего насилия. Кро-
ме того, автор отмечает, что министр «апеллировал к солидарности всех граждан 
и  призывал заявлять об агрессии на почве мачизма». Освещение преступления 
получило развитие через несколько дней, но в новом материале опять же говори-
лось: «Нет явных доказательств насилия», но «факт гендерного насилия не отбра-
сывается». 

Результаты исследования. Журналисты газеты «ABC» активно использу-
ют приемы речевой манипуляции, «сознательные незаметные или малозаметные 
практики воздействия на сознание реципиента с целью того, чтобы добиться жела-
емого изменения в его когнитивной и поведенческой сферах» [Копнина 2018: 24]. 
Анализ публикаций позволил выделить приемы, наиболее часто встречающиеся 
на страницах газеты «ABC» в разделе «Гендерное насилие» / «Домашнее насилие». 
Отметим следующие.

1. Ссылка на неизвестный источник, неопределенность при названии источ-
ника информации: по данным официальных статистик… («según las esta-
dísticas oficiales…»), источники расследования («fuentes de la investigación»), 
как сообщают некоторые организации, которые работают с  потерпев-
шими… («comentan algunas asociaciones que trabajan con maltratadas»),  
…говорит Анна Белен, основатель одной из наиболее значимых организа-
ций, которая работает с женщинами, пережившими насилие («…dice Ana 
Belén, fundadora de una de las más potentes asociaciones de mujeres super-
vivientes al maltrato del país») и др. Использование таких фраз позволяет 
автору частично снять с себя ответственность за публикуемую информа-
цию, не называя ее источник. Стоит отметить, что в большинстве случаев 
ссылка на официальное лицо или орган все же есть.
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2. Использование лексем-ограничителей или «установление желательных 
причинно-следственных связей» [Иссерс 2008: 36]. Речь идет в  первую 
очередь о  таких выражениях и  словосочетаниях, которые снижают сте-
пень силы утверждения. Эти приемы очень активно применяются в языке 
СМИ, а большое их количество указывает на то, что утверждение имеет 
ряд неточностей или что говорящий осознает неправильность/недосто-
верность высказывания или навязывает свое субъективное видение ситу-
ации: Кажется, что в  Испании женщины, которые подверглись насилию 
в период пандемии, имеют другой образ поведения, в отличие от поведения 
француженок («Parece que en España las mujeres maltratadas están compor-
tándose durante la cuarentena de forma opuesta a cómo lo están haciendo las 
francesas»); количество случаев физического насилия внутри семьи, скорее 
всего, больше («la violencia física dentro del seno familiar supone el porcenta-
je mayor»); По мнению представителей Национального института ста-
тистики, жертвой [насилия], как правило, является гражданка Испании 
(«Por norma, dice el INE, la víctima es española»). 

Очень часто на страницах газет журналисты отмечают факт недостоверности/
неподтвержденности представленной информации: Наблюдательный совет еще 
не имеет соответствующих официальных статистических данных… но можно 
говорить о значительном снижении количества открытых дел («El Observatorio 
no dispone aún de estadísticas oficiales… pero apunta a una importante disminución 
de la entrada de asuntos»); Несмотря на отсутствие достаточного количества 
данных, информация за предшествующие периоды подтверждает, что каждая 
четвертая женщина на протяжении всей своей жизни сталкивалась с проявлени-
ем насилия в отношении себя («Aunque todavía no hay suficientes datos, los anterio-
res revelan que, a lo largo de su vida, una de cada cuatro mujeres… sufren este tipo de  
violencia») и др.

3. Использование слов-аффективов, которые оказывают психологическое 
воздействие на общественное сознание и  вызывают требуемые чувства 
и переживания (ненависть, тревога, страх, гордость и др.). Под словами-
аффективами будем понимать идиомы, сравнения, эпитеты, делающие 
текст публикации более ярким и  эмоциональным. Во-первых, отметим 
большой синонимический ряд к  термину «гендерное насилие»: crimen 
/ violencia machista (de género, doméstic@, sexista) — преступление / насилие 
на почве мачизма (гендерное, домашнее, по гендерному признаку), acoso 
machista (домогательство на почве мачизма), convivencia perpetua con el 
maltrato (жизнь в условиях постоянного издевательства), agresiones en los 
hogares (акты домашней агрессии), supervivientes al maltrato (пережившие 
насилие), machaque (издевательство), malos tratos (maltrato) (акт насилия/
издевательства). 

Журналисты используют яркие и  запоминающиеся сравнения и  эпитеты 
для описания деталей насилия на страницах издания, что противоречит реко-
мендациям практических пособий для журналистов: изоляция из-за коронавиру-
са — иго вдвойне («el encierro por el coronavirus es un doble yugo»), могила в домах 
жертв насилия («losa en los hogares de víctimas de violencia»), в экстремальных ус-
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ловиях («en condiciones extremas»), шокирующий случай («caso estremecedor») и др.  
Слова-аффективы призваны вызвать у читателя не только сочувствие или страх, но 
и  чувство гражданской ответственности за счет использования клишированных 
и  тематически связанных словосочетаний [Добросклонская 2008: 61]: активное 
участие граждан сыграло ключевую роль («la colaboración ciudadana ha sido clave»), 
активное участие граждан жизненно важно («la colaboración ciudadana es vital») или 
Ахель Бланко еще раз отметил необходимость активного участия граждан для ис-
коренения подобных ситуаций («Ángel Blanco ha apelado a la colaboración ciudadana 
para detectar situaciones de este tipo»).

4. Использование времени Potencial Simple в модальном значении. Как пра-
вило, к такому приему прибегают, когда речь идет о предполагаемом пре-
ступнике, а журналисты, не имея заключения экспертов и точных данных 
по делу, относят преступление к разряду «на почве гендерного неравен-
ства»: Если будет подтверждено, что преступление было совершено на по-
чве мачизма, то это будет девятнадцатый случай убийства партнером 
/  бывшим партнером в  2020  г. («De confirmarse la naturaleza machista del 
crimen, se elevaría a diecinueve el número de mujeres asesinadas por sus parejas 
o exparejas en 2020»); Возможно, это третье убийство на почве мачизма 
(«Sería la tercera víctima mortal por violencia machista»). 

Выводы. Изучение вопроса постправды на материале испанского ежедневного  
общественно-политического издания «ABC» показало, что данное явление — не-
отъемлемая часть современных медиа. Речь идет не о конкретном издании, а о жур-
налистике в целом. Постправда — это вид неправды или частичной правды, которая 
направлена на получение отклика у читателя, а также формирование обществен-
ного мнения относительно конкретной проблемы посредством апеллирования 
к чувствам потребителя (страх, сострадание, отклик). 

Анализ материала подтверждает, что журналисты прибегают к приемам пост-
правды даже в таких случаях, которые не нуждаются в популяризации, например 
в статьях по теме гендерного насилия. Вопрос насилия в отношении женщин ак-
туален для современного испанского общества. Однако он стал освещаться осо-
бым образом в период карантина на территории Испании (с 14 марта по 21 июня 
2020 г.). Среди основных приемов манипулирования мнением, которыми пользу-
ются журналисты, выделим ссылку на неизвестные источники, а  также пересказ 
мнения неназванных представителей власти; использование лексем-ограничите-
лей, позволяющих снизить категоричность фраз; апелляция к чувствам читателя, 
к гражданской солидарности; использование эмоционально-окрашенной лексики, 
метафор и сравнений. 

Особая стилистика подачи материала о гендерном насилии в испанском изда-
нии «ABC» в период изоляции в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, завышение случаев насилия, а также использование манипу-
лятивных приемов отмечаются и в официальных заявлениях представителей Ми-
нистерства внутренних дел Испании, в которых регулярно опровергались данные, 
озвученные в прессе, о количестве жертв гендерного насилия и говорилось о том, 
что информация в СМИ преувеличивается. 
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Наличие постправды в освещении темы гендерного насилия в контексте пан-
демии в  Испании, скорее всего, результат мировой тенденции, когда во многих 
странах зафиксирован резкий рост насилия, а  представителями ВОЗ озвучены 
превентивные рекомендации для борьбы с ним. Возможно, это попытка еще раз 
обратить внимание на проблему, которая есть во многих современных обществах, 
не только в Испании.
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The article is devoted to the phenomenon of post–truth in the modern media space, particu-
larly in Spain. For the first time, the neologism “post-truth” was recorded in the explanatory 
dictionaries of the Spanish language in 2017. It was nominated for the “word of the year”. 
Interest in studying this phenomenon is growing every year as post-truth has become an in-
tegral part of the modern media space around the world. The phenomenon is widely stud-
ied in modern science. The research material for the article is the daily social and political 
newspaper ABC, which is considered one of the leading publications related to quality press 
in Spain. The author examines the phenomenon of post-truth on the material of newspaper 
publications devoted to the problem of violence against women during the state of emergency 
in Spain (from March 14 to June 21) due to COVID-19. The analysis of the published material 
in the newspaper (more than 250 articles) showed that journalists are actively using linguistic 
techniques of manipulative influence on the reader — exaggeration of facts or their distortion/
inaccuracy, use of affective vocabulary, vivid and memorable phraseological units, epithets, 
comparisons, reference to unreliable sources and appeal to civil liability. All these linguistic 
methods contribute to the formation of a distorted picture of the actual situation in Spanish 
society regarding gender-based violence. The author revealed that the statistics in the newspa-
per do not correspond to the official data. All this testifies to the phenomenon of post–truth 
in the modern media space in Spain. The findings confirm that modern journalism plays on 
people’s emotions and feelings to attract the reader. 
Keywords: post-truth, media space of Spain, manipulative techniques, gender-based violence, 
СOVID-19.
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Исследуется тематическая организация инструктивных текстов в аспекте проблемати-
ки, актуальной для работ по созданию когнитивного ассистента. Назначение ассистен-
та — предоставить пользователю в соответствии с его поисковым запросом информа-
цию, необходимую для следования правилам определенного сценария, способствующим 
успешному достижению поставленной цели. Уточняемый по мере решения задачи за-
прос, содержащий те или иные ключевые слова, ориентирован на развернутый набор 
тем, маркирующих предметные области, отраженные в  сценарии. Предлагается обзор 
лингвистических работ, посвященных вопросам тема-рематического структурирования 
продуцируемого текста, а также его компрессии, пределом которой являются ключевые 
слова. Подчеркнуто значение описания тематических цепочек текста для получения де-
тальной объективной информации о его тематической структуре. При сопоставлении 
списка ключевых слов, выявленных автоматической системой TextAppliance в коллекции 
инструктивных текстов, извлеченных из интернета, с результатами ручного анализа этих 
текстов, определяющего место различных номинативных единиц в тематической орга-
низации речевого произведения, были установлены наиболее значимые характеристики 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках научного проекта 
№ 18-00-00606 (18-00-00233).
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ключевого слова, проявляющиеся у разных номинативных единиц в разной степени. Это 
высокий показатель идентификатора текста, содержательная емкость, а также коммуни-
кативная значимость слова или субстантивного словосочетания как маркера важной для 
адресата информации. Определение ключевых слов в целых инструктивных текстах и 
в относительно автономных текстовых фрагментах (субтекстах), описывающих отдель-
ные этапы достижения поставленной пользователем цели (например, этапов выбора ав-
томобиля, его осмотра, оформления сделки, регистрации машины), должно способство-
вать улучшению качества идентификации сценария в Сети. Извлечение ключевых слов 
вместе с их контекстом позволит автоматически создавать базу рекомендаций пользова-
телю. Раскрывается значимость анализа тема-рематической структуры текста как знака 
для его моделирования в знаковой картине мира.
Ключевые слова: интеллектуальный агент, текст, тема-рематическая организация тек-
ста, ключевое слово, тематическая цепочка.

Постановка проблемы. Традиционными для искусственного интеллекта ме-
тодами сбора информации о предметной области являются опрос экспертов и соз-
дание онтологий. В последние годы высказывается мысль о возможности принци-
пиально иного подхода к разработке инструктирующих интеллектуальных систем, 
который не требует предварительного сбора данных разработчиком, а основывает-
ся на психологическом и лингвистическом анализе технического задания как целе-
вой установки, развертывающейся в текст. Предполагается, что интеллектуальный 
агент будет получать знания из интернета под конкретную задачу. В этом случае 
интеллектуальная система должна быть наделена картиной мира, а ее работа, как 
и работа человеческого сознания, опосредована языковыми знаками [Осипов и др. 
2018; Салимовский и др. 2019]. Такая система была бы гибкой, поскольку выявляла 
те значения, свойства и модальности, которые важны именно для данного техни-
ческого задания. Она обладала бы неограниченными познавательными возможно-
стями, обеспечиваемыми выходом в интернет — к библиотекам, архивам, социаль-
ным сетям и другим источникам информации.

Для приобретения знаний интеллектуальному агенту потребовалась бы иерар-
хически организованная система потенциальных запросов, базирующаяся на раз-
вернутом наборе тем — маркеров предметных областей, включенных в сценарий.

Особым типом интеллектуальных агентов является когнитивный ассистент, 
разрабатываемый в Институте проблем искусственного интеллекта ФИЦ «Инфор-
матика и  управление» РАН. Базой способностей когнитивного ассистента служит 
придаваемая ему знаковая картина мира, в которой содержатся его назначение, цели, 
возможные действия и их сценарии, смыслы, способы и результаты достижения це-
лей. Кроме своей собственной базы, ассистент в ходе самостоятельного когнитив-
ного анализа коммуникации и поведения пользователя строит модель его картины 
мира, включающую в себя отраженные ассистентом сценарии и личностные смыслы, 
ценности, предпочтения и  привычки человека. Общение когнитивного ассистента 
с пользователем строится с учетом этих двух картин мира [Смирнов и др. 2019].

При создании когнитивного ассистента важно иметь в виду, что по отноше-
нию к сценарию в целом и каждой его предметной области социальным сознани-
ем выработаны правила целесообразного поведения субъекта. Однако отдельно-
му пользователю они обычно неизвестны в достаточном объеме. Поэтому задача 
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когнитивного ассистента состоит в том, чтобы в соответствии с информационны-
ми запросами пользователя, уточняющими исходное задание, транслировать эти 
правила как рекомендации. Иными словами, агент, владея сформировавшимися 
в  общественном сознании правилами решения задачи, направлял бы поисковую 
активность пользователя, указывая ему, какую именно информацию нужно полу-
чить для успешного достижения цели. 

Конечно, любой социальный сценарий в определенном смысле открытый: он 
может развиваться, а его слоты могут рассматриваться в «укрупненном» виде как 
самостоятельные сценарии со своими слотами. Однако в каждый период своего су-
ществования сценарий обладает определенностью и может быть охарактеризован 
с необходимой полнотой. 

Как известно, сжатой формой поисковых запросов, как и  текстов, содержа-
щихся в Сети, являются ключевые слова. В психолингвистике и теории деривации 
ключевые слова рассматриваются как результат компрессии речевого произведе-
ния, как маркеры его цельности (и субцельностей текстовых фрагментов) [Сахар-
ный 1982; 1992; 1994; Мурзин 1982; 1984; Мурзин, Штерн 1991].

Логично думать, что система потенциальных запросов интеллектуального 
агента может быть построена на основе системы ключевых слов, в компрессиро-
ванном виде представляющих содержание множества инструктивных текстов по 
решению определенной социально значимой задачи.

Цель статьи состоит в совершенствовании метода выделения ключевых слов 
из  корпуса текстов, реализующих речевой жанр «план-инструкция» и  воплоща-
ющих сценарий деятельности субъекта. Ключевые слова выявляются на основа-
нии анализа тематических цепочек [Матвеева 1990] с учетом тема-рематического 
структурирования текстов. Полученный набор ключевых слов сравнивается с их 
набором, устанавливаемым автоматической системой TextAppliance [Мбайкоджи, 
Драль, Соченков 2012; Ананьева и др. 2016]. Это сравнение позволяет проанали-
зировать основные особенности выделяемых системой слов и  словосочетаний и 
в дальнейшем учитывать их для совершенствования методов автоматического из-
влечения ключевых слов из текста.

Материалом исследования послужили собранные в интернете тексты инструк-
ций по покупке автомобиля. Корпус насчитывает 100  инструкций, содержащих 
описание разных этапов покупки.

История вопроса. Характеризуя текстообразование как процесс тема-ремати-
ческого структурирования цельности, Л. В. Сахарный рассматривает цельность как 
основную категорию текста. Под цельностью он понимает «психолингвистический 
феномен особого рода, который представляет собой возникающее в  психике че-
ловека симультанное (одновременное), интегральное, полностью не осознаваемое 
динамическое представление о некотором объекте» [Сахарный 1994: 20]. Осмысле-
ние цельности говорящим (пишущим) предполагает выделение из нее «смысловых 
вех», или субцельностей, из которых, в свою очередь, выделяются более частные 
субцельности1. С  использованием категориального аппарата функционального  
синтаксиса этот процесс описывается как тема-рематическое структурирование: 

1 Понятия цельности и субцельности относятся к организации конкретного речевого произве-
дения. При продуцировании же нового текста субцельность может становиться цельностью. При-
мечательны случаи выделения субцельностей из текста и их последующего функционирования уже 
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цельность выступает темой, а  осмысливаемая в  ней субцельность  — ремой. На 
каждом новом шаге продуцирования текста рема становится темой, в которой об-
наруживается новая рема (или ремы). Выделяемые в  тексте субцельности могут 
рассматриваться в качестве коррелята «тематических макроструктур», анализиру-
емых Т. А. ван Дейком [Дейк 1989]. 

С опорой на категорию цельности Л. В. Сахарный исследует механизм не толь-
ко развертывания текста, но и его компрессии (свертывания): сохраняя свое со-
держательное тождество, текст при переходе от одной ступени компрессии к дру-
гой, более глубокой, лишается только маргинальных элементов своего содержания 
(ср.:  [Леонтьев 1976; Дридзе 2009]). Результатом компрессии становится набор 
ключевых слов [Сахарный 1992]. Они представляют тему целого текста и подтемы 
его основных смысловых фрагментов. 

С близких позиций к изучению текстообразования подходит Л. Н. Мурзин [Мур-
зин 1982; 1984]. Согласно его концепции, в речемыслительном акте некоторый не-
определенный объект получает определенность благодаря приписыванию ему не-
которого признака. В  результате возникает новый объект, менее неопределенный, 
чем предшествующий. Объекту соответствует понятие темы, а признаку — понятие 
ремы. На уровне лексико-грамматического воплощения глубинной тема-рематиче-
ской структуры действуют механизмы контаминации и компрессии. Контаминация 
служит транспозиции предшествующего предложения в свободную позицию после-
дующего. Тем самым она обеспечивает развертывание текста. Компрессия, напро-
тив, обеспечивает устранение его избыточности, создаваемой включением каждого 
последующего предложения в предыдущее2. Пределом компрессии является «слово 
как наиболее компактная форма репрезентации текста» [Мурзин 1982: 27].

Тема-рематическое структурирование цельности как глубинный процесс зер-
кально не отражается в композиционной и собственно речевой организации тек-
ста, которая определяется не только задачей раскрытия темы, но всем комплексом 
познавательно-коммуникативных установок, охватываемых авторским замыслом.

В предложенной Т. М. Дридзе концепции текста как иерархии коммуникатив-
ных программ [Дридзе 2009], развивающей идеи Н. И. Жинкина, в  качестве пре-
дикации первого порядка рассматривается цель сообщения, предикации второго 
порядка — основной констатирующий тезис и аналитическая оценка ситуации, со-
ставляющие основные элементы общего содержания. Второстепенные же элементы 
образуют предикация третьего порядка — иллюстрации к основному тезису и пре-
дикация четвертого порядка — общий фон к цели сообщения. Автор подчеркивает, 
что ключевые слова «несут большую ценность с точки зрения информативности 
текста, если они входят в предикации высших порядков» [Дридзе 2009: 89]. 

Закономерности выражения темы в  уже созданном тексте совокупностью те-
матических групп слов исследуются Т. В. Матвеевой. В  ее работах эксплицируются, 
в частности, важные для нас понятия тематического поля текста и тематических цепо-

в качестве цельностей. (Примером могут служить фрагменты из пушкинского «Евгения Онегина», 
публикуемые как самостоятельные стихотворения о природе для детей.)

2 Хрестоматийным примером семантической избыточности, возникающей в процессе тексто-
порождения, является известное стихотворение С. Маршака: «Вот дом, который построил Джек. 
А это пшеница, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это веселая 
птица-синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который 
построил Джек…».
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чек [Матвеева 1990; 2019]. Тематическое поле образуют слова разных лексико-грамма-
тических классов и номинативные словосочетания, обладающие общей семой. Наи-
более значимы для тематического поля в семантическом и структурном отношениях 
непосредственные наименования предмета речи, т. е. предметные номинации. 

Тема текста и его подтемы могут быть описаны в виде тематических цепочек. 
Основная цепочка, проходящая через весь текст, представляет его тему, а дополни-
тельные цепочки определяют объем подтем [Матвеева 1990]. В составе тематиче-
ских цепочек различаются основная номинация, наиболее точно и непосредствен-
но обозначающая предмет речи, и  дополнительные номинации, часто имеющие 
экспрессивно-эмоциональную окраску. 

Т. В. Матвеевой охарактеризованы особенности реализации категории темы 
(наряду с другими текстовыми категориями) в речевых произведениях различной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности.

При решении задач в  области информационного поиска и  индексирования 
документов ключевое слово обычно определяется как «слово или словосочетание 
(термин) в  тексте документа или запроса, несущий в  нем существенную инфор-
мационную нагрузку хотя бы по одной из  тем, рассматриваемых в  документе»3. 
Однако понятие «информационная нагрузка слова» трактуется исследователями 
по-разному. В большинстве случаев акцент делается на соотнесенности ключевых 
слов с основным содержанием текста, но нередко (в том числе в системе TextAppli-
ance) — на их дифференцирующей функции при нахождении нужного документа. 

Оценка информационной нагрузки в тексте тех или иных номинативных еди-
ниц и разработка более общей проблематики — изучение тематической организа-
ции речевого произведения, определение степени тематической близости различ-
ных произведений — это вопросы, от успешного решения которых во многом зави-
сит совершенствование автоматического извлечения ключевых слов [Ванюшкин, 
Гращенко, Романишин 2019; Beliga 2015; Sterckx et al. 2019]. 

Для уточнения основных характеристик ключевых слов важно сравнить на-
боры этих единиц, установленные при разном понимании их информационной 
значимости.

Описание методики исследования. В  системе TextAppliance вес ключевых 
слов определяется по формуле TF — IDF, где TF (term frequency) — частота упо-
требления слова в анализируемом документе, а IDF (inverse document frequency) — 
отношение общего количества документов фоновой коллекции (т. е. текстов, со-
держащихся в  TextAppliance) к  количеству документов, в  которых взвешиваемое 
ключевое слово встречается хотя бы один раз. Бóльшую значимость получают те 
слова, которые часто встречаются в  анализируемом документе и  относительно 
редко — в остальных документах коллекции. Тем самым система определяет, на-
сколько то или иное слово специфично для рассматриваемого текста (или же изу-
чаемого множества текстов, представляющих определенный сценарий, т. е. сверх-
текста — «совокупности высказываний или текстов, объединенных содержательно 
и ситуативно» [Купина 2019: 374]). Иначе говоря, она устанавливает, насколько та 
или иная лексическая единица подходит на роль идентификатора (ключа), позво-
ляющего обнаружить некоторый текст (или сверхтекст).

3 ГОСТ Р 7.0.66-2010. ИСО 5963:1985. СИБИД (2010). Электронный ресурс http://docs.cntd.ru/
document/1200084836.

http://docs.cntd.ru/document/1200084836
http://docs.cntd.ru/document/1200084836
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Помимо использования указанной системы мы осуществляли ручной анализ 
текстов для определения места того или иного ключевого слова в их тематической 
организации. С этой целью анализировались тематические цепочки речевого про-
изведения. Обращение к этим цепочкам позволяет, кроме того, выделить наиболее 
значимые в тематическом отношении слова, так как любая разрабатываемая авто-
ром тема (тема, актуальная для него) представлена именно цепочкой номинативных 
единиц — повторением одних и тех же слов, использованием синонимов, перифраз. 

В тематической цепочке каждая из номинативных единиц выражает одно и то 
же ключевое понятие и в этом смысле является ключевым словом. Однако по отно-
шению к сверхтексту ключевыми обычно оказываются лишь основные номинации 
цепочек (и некоторые их неоценочные синонимы), поскольку лишь они выражают 
соответствующее ключевое понятие во всех или многих текстах коллекции.

Ориентироваться в  тематической структуре текста помогают подзаголовки, 
проспективные конструкции и  вопросительные предложения, утвердительная 
часть которых называет развиваемую в дальнейшем тему. 

При рассмотрении содержания текстовых фрагментов в аспекте деятельност-
ной модели знака [Осипов и  др. 2018] номинативные единицы характеризуются 
нами вместе с предицируемыми им признаками (ремами).

Анализ материала. Проанализируем один из текстов, хорошо иллюстрирующих 
рассматриваемые закономерности: «Какой купить автомобиль?»4. Его автор, поддер-
живая контакт с адресатом (инструктируемым лицом), активно использует диало-
гические речевые средства [Дускаева 2018], включая вопросительные предложения, 
которыми по ходу разговора маркируется каждый новый его предмет (тема): Какую 
машину выбрать — отечественную или иномарку? Кто будет на ней ездить? Для 
чего мне этот автомобиль? Что я собираюсь на нем перевозить? Куда я собираюсь 
на нем ездить и с каким грузом? Каковы должны быть размеры вашего автомобиля? 
АКПП или МКПП? Какой объем двигателя выбрать? Выбрать задний или передний 
привод? Новая или подержанная? и др. Некоторые вопросительные предложения ис-
пользуются в роли подзаголовков. Функцию выделения темы выполняют также про-
спективные конструкции: Что касается систем безопасности автомобиля… Что 
касается конкретной марки автомобиля… По поводу «тюнинга»…

Как уже отмечалось, автор текста определяет круг тем не произвольно, а в со-
ответствии со сложившейся в общественном сознании моделью типичной ситуа-
ции  — сценарием покупки автомобиля. Поэтому не только в  рассматриваемом 
тексте, но и в других текстах, отражающих этот сценарий, представлен близкий со-
став тем: «цель покупки», «условия эксплуатации автомобиля», «цена автомобиля 
и сопутствующие покупке расходы», «возраст машины», «страна-производитель», 
«класс автомобиля», «марка автомобиля», «тип коробки передач», «характеристики 
силового агрегата», «вид привода», «система безопасности», «кузов», «салон» и др.

Тематические цепочки, маркирующие основную и каждую из частных тем рас-
сматриваемого текста, дают объективное представление о его тематической орга-
низации, которая, в свою очередь, может быть соотнесена с содержанием сценария, 
воплощенного в тексте. При этом каждая тема-рематическая пара инструктивного 
текста, описывающего способы осуществления определенной деятельности, фик-

4 http://вертикаль-оса.рф/publ/kakoj_kupit_avtomobil/1-1-0-4.

http://вертикаль-оса.рф/publ/kakoj_kupit_avtomobil/1-1-0-4
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сирует уточнение более абстрактного содержания (выбираем машину) путем вве-
дения дополнительной информации (выбираем марку/функционал/размеры и т. п.), 
что позволяет адаптировать общий способ к  конкретным условиям, в  которых 
действует или планирует действовать человек. Поэтому с точки зрения психологии 
движение в тема-рематическом пространстве инструктивного текста соответству-
ет структуре осуществления деятельности: ее общий мотив определяет содержание 
и последовательность ряда промежуточных действий, цели которых доопределя-
ются в зависимости от конкретных обстоятельств реализации мотива.

Нужно иметь в виду, что любое синтаксически свободное словосочетание на 
глубинно-сематическом уровне — результат свертывания некоторой тема-ремати-
ческой структуры. Так, предложение Автомобиль (предмет потребности будуще-
го владельца, известное, тема) выбирают [или страхуют, регистрируют] (ремы) 
преобразуется в номинативную единицу выбор автомобиля, образующую в про-
цессе развертывания текста новую тему, в которой выделяется тот или иной при-
знак (рема). Психологическим коррелятом образования в  инструктивном тексте 
тема-рематических цепочек выступает процесс последовательной операционали-
зации планируемых целей, т. е. построения все более детальных схем действования 
с учетом все более конкретных условий. Преобразование ремы в тему отражает на 
речевом уровне ситуацию, когда сделанный на предыдущем этапе планирования 
выбор оказывается не конечным, а требующим дальнейшей детализации.

Исходная тема  — автомобиль  — маркируется проходящей через весь текст 
номинативной цепочкой: автомобиль (19 повторений), машина (16), авто (3), лег-
ковушка, автомобильчик, машинка, пластмассовая игрушка. Эта тема по разным 
основаниям связана родо-видовыми отношениями с вводимыми автором новыми 
темами, образующими свои номинативные цепочки («автомобиль отечественного 
производства» и «автомобиль иностранного производства», «новый автомобиль» 
и «подержанный автомобиль»): отечественная машина, отечественное авто, про-
изведение отечественного автопрома, произведение российского конструкторского 
гения с видовыми номинативными цепочками и отдельными номинациями на бо-
лее низких уровнях деления — жигули (2); пятерка, восьмерка, девятка, десятка; 
иномарка (3) и др. Отношениями целого и части исходная тема связана с темами, 
охватывающими различные агрегаты автомобиля: АКПП, автоматическая КПП, 
автомат, МКПП, механика (3), механическая коробка, ручная коробка и др.

Номинация покупка автомобиля предицируется признаками «цель покупки», 
«условия эксплуатации покупаемой машины», «цена», «опыт вождения» и др. Этим 
обусловлено появление в  тексте рядов номинативных единиц, представленных 
функциональными эквивалентами: удобство, безопасность, проходимость, ста-
тус (ради удобства, безопасности, проходимости; чтобы показать свой статус), 
семья, гонки (автомобиль для семьи, для гонок); трасса, поток машин; неадекват-
ный сервис, плохое обслуживание и др.

Анализ субтекстов, представленных ключевыми словами, позволяет анали-
зировать текст как знак в аспекте картины мира. Так, показателями смысла (субъ-
ективной модальности) выступают а) волюнтативные высказывания — советы, 
рекомендации, предостережения и б) оценочные высказывания. Примеры: а) При 
покупке автомобиля вы должны помнить о трех важнейших составляющих лю-
бой системы безопасности; Лучше взять машину с передним или задним приво-
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дом; б)  Трудно бывает смириться с  бездушностью пластиковых салонов совре-
менных авто.

Значение (опыт действования в сценарии) выражается предикатами, маркиру-
ющими последовательность рекомендуемых инструктором действий, а  также де-
терминантами с семантикой последовательности (сначала, затем, дальше): Есте-
ственно сначала ответить на вопрос: «Для чего мне этот автомобиль?» Дальше 
можно определяться с маркой и моделью автомобиля. 

Образ (воспроизведение свойств объекта) создается описательными высказы-
ваниями и текстовыми фрагментами: Машина чистенькая, новенькая, все отлично 
работает, и нет ни единой царапинки; Японцы надежны, но в недорогих комплек-
тациях зачастую страдают дешевым пластиком салона. Немцы дороги, удобны, 
но любят, когда за ними хорошо ухаживают и не прощают плохого обслуживания. 
Разумеется, компоненты содержательной структуры знака могут совмещаться, вы-
ражаясь одними и теми же речевыми сегментами. 

Результаты исследования. Описание тематических номинативных цепочек 
отдельного текста означает систематизацию номинативных единиц в  соответ-
ствии с организацией субцельностей речевого произведения, маркерами которых 
данные единицы являются. Иными словами, это систематизация номинаций, от-
ражающая на поверхностном уровне глубинное тема-рематическое структуриро-
вание речевого произведения.

В то же время система TextAppliance определяет бóльшую или меньшую инфор-
мационную значимость слов и субстантивных словосочетаний для идентификации 
текста или множества текстов (сверхтекста). Номинативные единицы с повышен-
ным индексом информационной значимости оцениваются как ключевые слова. 

Такие номинации по их принадлежности к тем или иным субцельностям могут 
быть автоматически соотнесены с различными объектными областями сценария. 
Некоторые из этих номинативных единиц являются обозначениями данных обла-
стей: класс автомобиля, объем двигателя, система безопасности и др. Подобные 
обозначения, представляя соответствующие субцельности в свернутом виде, при-
надлежат к числу наиболее емких в содержательном отношении номинаций текста. 
Они, кроме того, обозначают основные подтемы текста, т. е. подтемы, осмысливае-
мые автором-инструктором как наиболее значимые для адресата.

Следовательно, появляется возможность установления группы номинаций, 
которые обладают всем комплексом основных характеристик ключевого слова. 
Во-первых, это слова и  словосочетания, особенно значимые для идентификации 
текстов определенной тематики. Во-вторых, эти номинации в своей совокупности 
полно представляют предметное содержание текста. В-третьих, они выступают 
маркерами содержания, которое автор-инструктор считает наиболее важным и 
к которому он целенаправленно привлекает внимание адресата. 

Каждая из указанных характеристик ключевого слова проявляется у отдель-
ных номинативных единиц в  большей или меньшей степени5. Например, номи-
нация снежные дороги имеет один из самых высоких показателей идентификатора 

5 Не случайно исследователи, проводящие эксперименты по автоматическому аннотированию 
текстов, иногда намеренно не используют в задании респондентам номинацию «ключевое слово», 
а предлагают выбрать из текста слова и словосочетания, «которые описывают его содержание» [Ва-
нюшкин и др. 2019: 211–212].
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текста. Она относится к важной объектной области («проходимость автомобиля»), 
но сама не является названием одной из раскрываемых автором тем. Это же следует  
сказать о  словосочетаниях неопытные водители, полупустая машина, мягкая 
подвеска и др. Напротив, номинация покупка машины, обозначая тему всего рас-
сматриваемого текста, занимает в  рейтинге его идентификаторов периферийное 
(98-е) место. Однако при включении в поисковый запрос в дополнение к ней дру-
гих лексических единиц (например, покупка подержанной машины) возникает но-
вая номинация со своими идентификационными характеристиками. 

Важно отметить, что определение набора ключевых слов в текстах или субтек-
стах, посвященных отдельным этапам развертывания сценария (в нашем случае — 
выбору автомобиля, его осмотру, заключению сделки, регистрации транспортного  
средства и  другим более частным), может способствовать улучшению качества 
автоматического распознавания сценариев в  электронных массивах текстов. По-
видимому, для выделения номинативных единиц, обладающих комплексом ука-
занных выше характеристик ключевого слова, целесообразно с помощью системы 
TextAppliance анализировать тексты, из которых предварительно устранены фраг-
менты, реализующие периферийный предикации, т. е. предикации, которые, со-
гласно концепции Т. М. Дридзе, не входят в число основных элементов содержания 
речевого произведения. 

Существенно также, что извлечение ключевых слов вместе с контекстами, в ко-
торых они используются, позволяет автоматически формировать базу рекомен-
даций, значимых для инструктируемого лица. Примеры таких контекстов: Какой 
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ выбрать? Если вы ездите по городу, лучше взять небольшой: 
1,2–1,6 литра… Если частенько приходится ездить по загородным дорогам, мож-
но брать 1,8–2,5 литра. ДЖИПЫ ИЛИ ВНЕДОРОЖНИКИ… Подумайте, нужен ли 
вам расход 15–17 литров на сотню; Выбрать задний или передний ПРИВОД? С не-
большим опытом вождения лучше взять машину с передним или полным приводом.

Таким образом, предложенный подход к  анализу текста, учитывающий за-
кономерности его тема-рематического структурирования и  компрессии, а  также 
организации номинативных единиц на текстовой плоскости, может стать лингви-
стической базой для дальнейшего совершенствования систем автоматического из-
влечения ключевых слов. 

Выводы. Создание когнитивных ассистентов, инструктирующих пользова-
теля при реализации им определенной цели, требующей следования некоторому 
сценарию, делает актуальной задачу разработки иерархически организованной си-
стемы потенциальных запросов, представленных ключевыми словами. Сформиро-
вавшийся в общественном сознании сценарий содержит правила целесообразного 
поведения субъекта. Эти правила должны транслироваться ассистентом пользова-
телю в соответствии с его информационными запросами.

Решению указанной задачи могут способствовать лингвистические исследо-
вания по теории текста, прежде всего работы, посвященные механизмам тема-
рематического структурирования порождаемого речевого произведения, а также 
его компрессии, пределом которой является набор ключевых слов (Л. В. Сахарный, 
Л. Н. Мурзин), а также иерархии коммуникативных программ текста как семантико- 
смысловой структуры особого рода (Т. М. Дридзе), его тематической организации 
(Т. В. Матвеева и др.).
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Выделение ключевых слов из текста с помощью автоматизированной системы 
TextAppliance дополнялось нами определением их места в тематической организа-
ции речевого произведения, для чего описывались тематические цепочки послед-
него. Рассмотрение образующих эти цепочки номинативных единиц в  единстве 
с  предицируемыми им признаками (ремами) позволяет изучать содержательную 
организацию текста как знака, создаваемую смыслами, значениями и образами.

Сделаны первые шаги в  разработке технологии выделения из  текста слов 
и субстантивных словосочетаний, обладающих комплексом основных характери-
стик ключевого слова — высоким показателем идентификатора документа, содер-
жательной емкостью, а также коммуникативной значимостью номинативной еди-
ницы как маркера важной для адресата информации.
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The article examines the thematic organization of instructional texts in the aspect of problems 
relevant to work on the creation of a cognitive assistant. The purpose of the assistant is to provide 
a user with the necessary information to follow the rules of a particular scenario to successfully 
achieve a goal according to the search query. The query containing certain keywords, further 
specified as the task being solved, is focused on a detailed set of topics which mark the subject ar-
eas reflected in the scenario. The authors of the article provide a review of some linguistic works 
devoted to the issues of theme-rhematic structuring of a produced text and its compression 
within the limits of keywords. The importance of the description of the text’s thematic chains, to 
obtain the detailed objective information on its thematic structure, is emphasized. When com-
paring the list of keywords identified by the automatic system TextApplianсe in a collection of 
Internet-extracted instructional texts retrieved from the Internet with the results of hand-held 
analysis of these texts, to determine the place of various nominative units in the text’s thematic 
organization, the authors consider the most significant characteristics of a keyword shown in 
different nominative units to varying degrees. This is a high indicator of a text identifier, con-
tent capacity, and communicative significance of a word or a substantive phrase as a marker of 
important information for a recipient. Defining keywords in whole instructional texts and in 
relatively independent text fragments (subtexts) that describe individual stages of the user’s goal 
achievement (for example, the stages of selecting a car, its inspection, making a transaction, car 
registration) makes it possible to improve the quality of scenario identification in the Network. 
Extracting keywords along with their context allows for the creation of a recommendations’ 
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database for users automatically. The significance of the theme-rhematic text structure analysis, 
as a sign for its modeling in the sign picture of the world, is revealed.
Keywords: intelligent agent, text, theme-rhematic text organization, keyword, thematic chain.

References
Anan’eva, M. I., Deviatkin, D. A., Zubarev, D. V., Osipov, G. S., Smirnov, I. V., Sochenkov, I. V., Tikho-

mirov,  I. A., Shvets, A. V., Shelmanov, A. O. (2016). TextAppliance: search and analysis of large vol-
umes of texts. In National conference on artificial intelligence with international participation. Vol. 3  
(pp. 220–228). Smolensk, Universum Publ. (In Russian)

Beliga, S. (2015). Keyword extraction: a review of methods and approaches. Journal of Information and 
Organizational Sciences, 39 (1), 1–20.

Deik van, T. A. (1989). Language. Knowledge. Communication. Moscow, Progress Publ. (In Russian)
Dridze, T. M. (2009). Language and social psychology. Moscow, URSS Publ. (In Russian)
Duskaeva, L. R. (2018). Dialogism. In Metalinguistics in terms and concepts: a dictionary reference  

(pp. 32–38). Moscow, Flinta Publ. (In Russian)
Kupina, N. A. (2019). Hypertext. In Stylistic encyclopedia of the Russian language (pp. 374–376). Moscow, 

Flinta Publ. (In Russian)
Leont’ev, A. A. (1976). Features of coherence and integrity of a text. In Semantic perception of a speech mes-

sage (in terms of mass communication) (pp. 46–48). Moscow, Nauka Publ. (In Russian)
Matveeva, T. V. (1990). Functional styles in the aspect of text categories. Sverdlovsk, Ural University Publ. (In 

Russian)
Matveeva, T. V. (2019). Text subject. In Stylistic encyclopedia of the Russian language (pp. 252–254). Moscow, 

Flinta Publ. (In Russian)
Mbaikodzhi, E., Dral’, A. A., Sochenkov, I. V. (2012). Method for automatic classification of short text mes-

sages. Informatsionnye tekhnologii i vychislitel’nye sistemy 3, 93–102. (In Russian)
Murzin, L. N. (1982). On derivation mechanisms of text formation. In Theoretical aspects of derivation 

(pp. 20–29). Perm’, Perm State University Publ. (In Russian)
Murzin, L. N. (1984). Fundamentals of derivatology. Perm’, Perm State University Publ. (In Russian)
Murzin, L. N., Shtern, A. S. (1991). Text and its perception. Sverdlovsk, Ural University Publ. (In Russian)
Osipov, G. S., Chudova, N. V., Panov, A. I., Kuznetsova, Iu. M. (2018). Symbolic world picture of a behavior 

subject. Moscow, Fizmatlit Publ. (In Russian)
Sakharnyi, L. V. (1982). Actual text division and text compression (on the use of computer science methods 

in psycholinguistics). In Theoretical aspects of derivation (pp. 29–38). Perm’, Perm State University 
Publ. (In Russian)

Sakharnyi, L. V. (1992). Texts-primitives and laws of their generation. In Human factor in language: Lan-
guage and speech generation (pp. 221–236). Moscow, Nauka Publ. (In Russian)

Sakharnyi, L. V. (1994). Individual and Text: two grammars. In Individual. Text. Culture (pp. 7–59). Eka-
terinburg, Institute of Regional Education Development Publ. (In Russian)

Salimovskii, V. A., Osipov, G. S., Kuznetsova, Iu. M., Suvorova, M. I., Chudova, N. V. (2019). Linguistic as-
pects of goal setting in cognitive modeling (on the material of the speech genre “plan-instruction”). 
Iskusstvennyi intellekt i priniatie reshenii, 4, 10–22. (In Russian)

Smirnov, I. V., Panov, A. I., Skrynnik, A. A., Chistova, E. V. (2019). Personal cognitive assistant: concept and 
principles of work. Informatika i ee primeneniia, 13 (3), 105–113. (In Russian)

Sterckx, L., Demeester, T., Deleu, J., Develder, C. (2019). Creation and evaluation of large keyphrase extrac-
tion collections with multiple opinions. Language Resources and Evaluation, 52 (2), 503–532.

Vaniushkin, A. S., Grashchenko, L. A., Romanishin, G. V. (2019). Marking up a collection of texts with key-
words: practical aspects of automation. Novye informatsionnye tekhnologii v avtomatizirovannykh siste-
makh, 22, 210–216. (In Russian)

Received: July 2, 2020 
Accepted: November 4, 2020

Au t h o r s ’  i n f o r m a t i o n :
Liudmila A. Kadzhaya — PhD in Philology; kadzhaya1@icloud.com
Iuliia M. Kuznetsova — PhD on Psychology; kuzjum@yandex.ru
Vladimir A. Salimovskii — Dr. Sci. in Philology; salimovsky@rambler.ru
Margarita I. Suvorova — Chief Specialist; suvorova@isa.ru

https://dl.acm.org/doi/10.1007/s10579-017-9395-6
https://dl.acm.org/doi/10.1007/s10579-017-9395-6
https://dl.acm.org/journal/splre
mailto:kadzhaya1@icloud.com
mailto:kuzjum@yandex.ru
mailto:salimovsky@rambler.ru
mailto:suvorova@isa.ru


© Санкт-Петербургский государственный университет, 2021

https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.105 57

2021 МЕДИАЛИНГВИСТИКА Том 8, № 1

ГРАММАТИКА МЕДИАРЕЧИ

УДК 81’42

Автономия пользователей Сети и динамика грамматики: 
о выбранных синтаксических инновациях  
в современной польской интернет-коммуникации
Э. Шкудлярек-Щмехович
Лодзинский университет,  
Польша, 90–236, Лодзь, ул. Поморска, 171/173

Для цитирования: Шкудлярек-Щмехович, Э. (2021). Автономия пользователей Сети и дина-
мика грамматики: о выбранных синтаксических инновациях в современной польской интер-
нет-коммуникации. Медиалингвистика, 8 (1), 57–70. https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.105

Использование языка в интернете представляет собой наиболее важную среду для фор-
мирования новых языковых обычаев и  вариативных форм. Представлены результаты 
поиска и количественного и качественного анализа двух синтаксических конструкций — 
odnośnie do kogo, czego и dedykowany komu, czemu — и их ненормативных узуальных ва-
риантов: *odnośnie kogo czego; *dedykowany, *dedykowany dla kogo, czego; *dedykowany do 
kogo czego. Обе проанализированные конструкции и их узуальные варианты — это ана-
литические выражения, заменяющие более простые синтаксические структуры (здесь: 
co do, jeśli chodzi o или do/dla) и негативно оцениваемые лингвистами, занимающимися 
языковой нормой. В исследовании учитывается как числовое соотношение норматив-
ных и ненормативных конструкций, так и сравнительные данные, полученные из раз-
личных типов дискурсов и медиатекстов, в том числе из польской интернет-речи в ее 
интерактивном и неинтерактивном вариантах. Кроме того, в исследовании сравнивают-
ся данные разных периода (до 2000 г., 2001–2010 гг.), когда польский язык не подвергался 
(или подвергался, но в меньшей степени) влиянию сетевого общения. Источниками дан-
ных послужили Национальный корпус польского языка, поисковая система интернет- 
сообщений Monco PL, а также сервис интернет-форумов Forumowisko PL. Главная цель 
исследования — предварительная реализация исследовательских постулатов как в об-
ласти нормативной лингвистики (разработка инструментов, которые позволят заново 
кодифицировать эталонную норму польского языка), так и в области медиалингвистики 
(разработка критериев оценки, правил общения в Сети, которые будут учитывать норма-
тивный аспект в сочетании с правилами, управляющими коммуникацией в интернете).
Ключевые слова: интернет-коммуникация, языковая норма, динамика языка, синтакси-
ческие инновации, изменчивость синтаксиса.
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Введение. Среди многих медиалингвистических вопросов, в  частности о  том, 
«в какой степени медиа моделируют коммуникативное поведение, как и с помощью 
каких вербальных средств они влияют на концептуализацию действительности в об-
ществе» [Skowronek 2013: 251], есть также вопросы о том, «что медиа “делают” с язы-
ком, в какой степени моделируют грамматическую систему» [Skowronek 2013: 251]. 
Кажется, что «достаточно произвольно выбрать какой-то элемент подсистемы языка, 
чтобы иметь возможность доказать факт воздействия на него определенных медиа» 
[Skowronek 2013: 250], однако постоянно исследователи обращают внимание на один 
и тот же (достаточно очевидный) реестр системных фактов, а особенно внесистем-
ных, которые подвергаются воздействию новых медиа: пунктуация, орфография, 
проникновение синтаксических особенностей разговорного языка в  письменную 
речь, стремительное обогащение словарного состава языка. Сложнее определить 
конкретные изменения, которые происходят в языке под влиянием постоянных со-
циокультурно-коммуникативных преобразований, с которыми мы сталкиваемся на 
протяжении двух десятилетий. Если изменения лексического характера четко и хо-
рошо описаны в лингвистической литературе, то изменения грамматики подверга-
ются анализу намного реже, поскольку происходят не так быстро и не с такой легко-
стью, с какой меняется словарный запас, что влечет за собой сдвиги на уровне слово-
образовательной подсистемы (см.: [Jadacka 2001; Kleszczowa 2012, Waszakowa 2017]).

Представленные далее результаты исследования, полученные на основе корпус-
ных данных, касаются количественного и качественного анализа двух синтаксиче-
ских конструкций и их узуальных вариантов. Мы учитывали как числовое соотно-
шение нормативных и ненормативных конструкций, так и сравнительные данные, 
полученные из различных типов дискурсов и медиатекстов, в том числе из польской 
интернет-речи в  ее интерактивном и  неинтерактивном варианте. Данные, демон-
стрирующие использование языка в интернете, представляют собой наиболее важ-
ную среду для формирования новых языковых явлений [Kita 2016a: 120] и вариатив-
ных форм, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение языковой нормы.

Научные контексты. Изучение динамики синтаксических явлений находится 
в пределах лингвистических субдисциплин: описательной грамматики, норматив-
ной лингвистики, культуры языка и корпусной лингвистики. Важным ориентиром 
становится медиаконтекст, поскольку динамика грамматики определяется прежде 
всего особенностями интернет-дискурса и его участников.

К основным характеристикам онлайн-медиатекстов исследователи новых ме-
диа чаще всего относят интерактивность, гипертекстуальность, мультимедийность 
и  мультимодальность (полисемиотичность, поликодовость) (см.: [Grzenia 2006; 
Żydek-Bednarczuk 2013; Jarosz, Opiłowski, Staniewski 2015; Kita 2016b; Maćkiewicz 
2016; Pędzisz 2017]). Однако с точки зрения проведенных исследований важными 
являются свойствa интернет-общения, характеризующие участников и  отчасти 
обу словленные интерактивностью: индивидуализм и субъектность, находящие вы-
ражение в самостоятельности, независимости и коммуникативном творчестве от-
правителей, свободе в выражении взглядов, выборе темы, стиля, жанра и языковых 
средств, а также спонтанности, не существовавшей до сих пор нигде, кроме живой 
речи. Спонтанное интернет-сообщение фиксируется, сохраняется, публикуется, 
но «без необходимости запуска соответствующих процедур, связанных с изданием 
текстов» [Grzenia 2006: 105]. Письменная речь (в традиционной версии — печат-
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ной форме) объединяет нормы, придает им межрегиональный диапазон, вводит 
кодификацию, тормозящую бурное развитие системы [Wilkoń 2000: 36]. Между тем 
спонтанные, но  сохраненные интернет-тексты характеризуют, с  одной стороны, 
стихию разговорного языка и нестабильность нормы, с другой — своего рода фик-
сацию этого нестабильного состояния.

В польской нормативной традиции до 1990-х гг. существовало понятие языко-
вой нормы, которая не подлежала диверсификации: выражение, форма выражения, 
синтаксическая конструкция признавались нормативными или ненормативны-
ми, соответствовали норме или нет (см., например: [Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 
1986]). После 1989 г., когда с развитием медиа произошла экспансия разговорно-
го языка, укрепилась концепция двухуровневой нормы: образцовой (эталонной) 
и утилитарной (разговорной) [Markowski 1999; 2005a; 2005b]. Анджей Марковский 
признал допустимость в польском языке форм, низших, чем эталонные, вредной 
для культуры языка и  общественной коммуникации: «Развитие общественного 
польского языка идет по направлению к отклонению его от канонов эталонной нор-
мы, и это должно настораживать. Думаю, что следует четко подчеркнуть тот факт, 
что определенные коммуникативные ситуации и определенные виды речи требу-
ют использования в  них исключительно утвержденных в  эталонной норме язы-
ковых средств. Создание области хорошего польского языка, а значит, польского,  
основанного на эталонной норме, позволит сохранить нашему языку идентичность 
в процессе глобализации и обеспечить ему непрерывность развития, связь с про-
шлыми эпохами. Отдельный, но очень важный вопрос — новая кодификация эта-
лонной нормы польского языка. Необходимо выработать такие инструменты, ко-
торые позволят объективно установить принадлежность отдельных слов, их форм, 
связей и значений к уровню эталонной нормы» [Markowski 2007].

Изменения в медиасфере за последние два десятилетия, связанные с развити-
ем СМИ и социальных сетей, блогосферы, технологических возможностей публи-
ковать письменные комментарии практически под любым интернет-сообщением, 
не облегчают задачу ни лингвистам, занимающимся языковой нормой, ни меди-
алингвистам. Культура участия [Jenkins 2006] и  связанная с  ней нейтрализация 
оппозиции между производителем и потребителем (см.: [Toffler 1985; Wolny 2013; 
Baruk 2017]), производителем и пользователем (англ. user), а в коммуникационном 
пространстве — между отправителем и получателем [Kita 2016b] несет в себе су-
щественные изменения в социокультурном ранге пассивных получателей. Актив-
ные пользователи новых медиа  — «продюсеры» и  «просьюмеры»  — не до конца 
понимают важность роли, которую они играют в новой дигитализированной ком-
муникативной реальности, т. е. в процессе опосредованного межсубъектного обще-
ния, которое происходит в основном в публичном пространстве. В конце концов 
«основным измерением медиа является трансляция ценностей, которая всегда осу-
ществляется в перспективе определенных, сознательных или бессознательных обя-
занностей и целей. Медиа уже навсегда вписаны в logos и ethos человеческой жизни, 
поэтому они также являются пространством ценностей» [Drożdż 2009: 72]. В таком 
отношении автономия активных участников сетевого общения подразумевает не 
только возможность выбора, но и ответственность за содержание и форму сообще-
ния как средства социокультурного воздействия и как элемента, конституирующе-
го современную культуру, включая язык и его динамику.
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Поэтому при попытках сегодня понять проблему языковой нормы невоз-
можно не обратить внимание на то, что активные пользователи интернета дела-
ют с языком. Появляются концепции нормативного инварианта, рядом с которым 
функ цио нирует множество коммуникативных норм различных групп, и в каждой 
из них «не столько действуют другие нормы, сколько существует другой способ вос-
приятия морального обязательства по отношению к членам группы, результатом 
чего является другой диапазон критериев оценок поведения, в том числе речево-
го (например, в определенных группах, сосредоточенных в интернете, автономной 
ценностью становится развлекательность речевого поведения, а  такой критерий, 
как совместимость единицы с системой, вообще отсутствует). Аксиологии неопле-
мен (сообществ, созданных в интернете1. — Э. Ш.-Щ.) отличаются от системы цен-
ностей общества как такового» [Kłosińska 2017: 85].

Понятие нормативного инварианта сочетает в себе оригинальную концепцию 
недиверсицированной нормы (в понимании А. Марковского — нормы образцовой) 
с узуальным «состоянием хаоса», который отражает общение в Сети и в котором 
следовало бы рассматривать наиболее выразительные (сохраненные, задокументи-
рованные) проявления динамики языка, которая, в  свою очередь, относится как 
к изменениям, наблюдаемым в определенный момент времени, так и к вариатив-
ности языковых явлений [Dolník 2010: 67; Kleszczowa 2012].

Несмотря на то что динамика языка и ее результаты чаще всего рассматрива-
ются в аспекте развития языка, это не означает, что нельзя изучать их синхрони-
чески. Результат и прямое выражение динамики языка в синхроническом выраже-
нии — актуальная вариативность языковых явлений [Sojda 2016: 166]. Однако в ди-
ахроническом и синхроническом аспектах разные возможности описания языка: 
«Когда в историко-лингвистических исследованиях речь идет о лингвистических 
изменениях, мы обычно фокусируем внимание на ходе выбранного процесса, стре-
мясь добраться до его истоков. А что касается конца, а значит, эффекта от процесса, 
то он у нас уже есть. Такой взгляд на современный нам язык невозможен. Можно 
говорить о начале, можно показать ход, хотя бы в перспективе десятилетий, а то 
и нескольких лет, но каков будет эффект того, что сейчас происходит, мы не знаем. 
Мы можем в лучшем случае прогнозировать, предвидеть, однако гипотезы прове-
рить невозможно» [Kleszczowa 2012: 173].

Основной причиной языковых изменений считается чрезмерная размытость 
правила языка, которая не приводит к появлению «сил, упорядочивающих состо-

1 Ср.: «Современные сообщества, которые создаются в интернете, имеют характер неоплемен 
[Maffesoli 2008] (собственно веб-племен [Pigla 2012]), главная цель которых — быть “вместе без це-
ли” [Maffesoli 2008: 126]. Они реализуют эмоциональные и аксиологические потребности индиви-
дов и создают собственные нормы — последнее необходимо для регулирования функционирования 
групп и прежде всего их автономизации. Языки неоплемен можно было бы считать социолектами, 
если бы не два серьезных препятствия. Во-первых, социолекты — это языки сред, сосредоточенных 
вокруг какой-то идеи, занятия или общего опыта, а  неоплемена  — это… группы, созданные для 
того, чтобы быть “вместе без цели”. Во-вторых, что для наших соображений о языковой норме на-
много важнее — …это языки, существующие в публичном пространстве, но созданные группами. 
Отношение общих лингвистических образцов к языковому поведению членов этих групп кажется 
бессмысленным, поскольку это поведение санкционировано только группой, а иногда противоре-
чит общим нормам. В таком плане следовало бы говорить не об отсутствии стабильности одной 
нормы, а о существовании множества различных норм, функционирующих рядом с общей нормой, 
на которую они влияют» [Kłosińska 2017: 85].
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яние хаоса», в  то время как косвенным свидетельством нарушения правила яв-
ляются ошибки и сомнения в выборе языковых средств [Kleszszczowa 2012: 174]. 
Языковая система, однако, обладает способностью приспосабливаться: она изме-
няется, но в то же время поддерживает состояние равновесия, не допускает столь-
ко вариантов, которые могли бы ослабить ее функциональность [Sojda 2016: 158]. 
К основным общим механизмам, динамизирующим язык и имеющим формальную, 
функциональную или формально-функциональную природу, относятся: а)  суб-
станция, т. е. механизм замены первичных форм эквивалентными новыми или су-
ществующими в системе формами или механизм изменения функции языкового 
средства при сохранении его формы и расширении значения; б) мультипликация, 
т. е. увеличение формальных и функциональных элементов в языке; в) редукция, 
т. е. уменьшение или утрата языковых элементов, их функции или формы без за-
мены другими [Sojda 2016: 159–160; Kralčák 2010: 460–462].

Описание процедуры исследования. Для первичного анализа были выбраны две 
лексемы, синтаксические требования которых (однозначно определенные языковой 
нормой) характеризуются узуальной вариативностью, выходящей за норму: odnośnie 
do czego / *odnośnie czego2 (в отношении чего); dedykowany komu, czemu / *dedykowany 
/ *dedykowany dla kogo, czego / *dedykowany do czego (посвященный кому, чему). Вос-
произведение в  соответствии с  правилами польского языка синтаксических схем, 
в центре которых находятся главные слова, по мнению Ханны Ядацкой [Jadacka 2005: 
150], одна из самых сложных нормативных проблем. Синтаксические конструкции 
такого типа требуют от пользователей запоминания правил синтаксической связ-
ности, что связано с трудностями правильного усвоения, а затем воспроизведения 
таких словосочетаний [Jadacka 2005: 156]. Пользователи языка должны решить во-
просы, касающиеся, во-первых, выбора типа соединения: синтетическое соединение 
и морфологическая аккомодация (например, *odnośnie kogo, czego; dedykowany komu, 
czemu) [Grzegorczykowa 1998: 66], во-вторых — подбора определенного зависимого 
слова или определенного предлога, например do или dla.

Наше исследование, проведенное на фоне нормативных рекомендаций, направ-
лено на сравнение синтаксических вариантов, появляющихся в онлайн-текстах (ин-
терактивных и неинтерактивных), с вариантами, выбранными в других типах сооб-
щений (здесь: печатные книжные сообщения). Наиболее существенной величиной, 
которая послужит для заключительных выводов, является количественное соотно-
шение вариативных конструкций в специально подобранных для исследования кор-
пусах текстов. Помимо взаимного, горизонтального сопоставления данных, важны 
также вертикальные, хронологические различия. Временны`ми рамками исследова-
ния стали 2000 г. (быстрое развитие новых медиа) и 2010 г. (предельная дата данных, 
содержащихся в Национальном корпусе польского языка — далее НКПЯ).

Для исследования были использованы онлайн-тексты, содержащиеся:

а) в Национальном корпусе польского языка3, с разделением на интерактив-
ные интернет-тексты (форумы, чаты, списки обсуждений и т. д.) и неинте-
рактивные онлайн-тексты (веб-сайты);

2 Неправильные конструкции помечены знаком [*].
3 Общее число слов составляет 1,5 млрд сегментов [Przepiórkowski i in. 2012].
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б) корпусе актуальных интернет-текстов Monco PL4;
в) корпусе интернет-форумов Forumowisko PL5.

В качестве референтных корпусов выбраны НКПЯ, стилистически сбалан-
сированный НКПЯ и  книги, включенные в  НКПЯ. Наиболее важным сравнени-
ем, благодаря которому можно понять динамику грамматики, считаем не только 
временны`е отношения, но и сравнение данных, извлеченных из интернет-корпу-
сов, с данными из «книжного» канала в НКПЯ. 

Выбор диагностических примеров в  значительной степени произвольный, 
хотя каждый из наборов вариативных конструкций представляет свой механизм, 
динамизирующий язык: от простой формальной субституции odnośnie do czego 
/ *odnośnie czego через формально-семантическую субституцию dedykowany komu/
czemu / dedykowany к распространению ненормативных конструкций: dedykowany 
komu/czemu (в  значении ‘предназначенный для чего-то, кого-то’) /  *dedykowany 
dla kogo/czego /  *dedykowany do czego, а  иногда даже *dedykowany pod kogo, czego 
/ *dedykowany od kogo, czego / *dedykowany na kogo, czego. Обе конструкции отражают 
предпочтения отправителей письменных сетевых текстов: пользователи интернета 
выбирают описательные, аналитические конструкции, а не простые, соответству-
ющие устной речи.

Количественные корпусные данные представлены в  таблицах 1 и  2, которые 
позволят сравнить вариативность языковых явлений как во времени, так и в опре-
деленном типе текстов или дискурсов. Однако изучение вариативных конструкций 
не ограничивалось только сбором статистических данных, автоматически генери-
руемых поисковыми системами. Не раз приходилось просматривать все результа-
ты поиска, чтобы выделить только те, которые удовлетворяют существенным се-
мантико-контекстным условиям. В случае семантического анализа, если примеров 
было до 1000, прослеживались все контексты, если больше — количество анали-
зируемых использований ограничивалось 1000. Описание современных языково-
коммуникативных явлений не может основываться только на количественных дан-
ных, следует также учитывать социальные, институциональные или медиаусловия 
[Galiński, Liberek, Wierzchoń 2018].

Анализ примеров и характеристика результатов поиска

1) odnośnie do czego / *odnośnie czego
Выражение odnośnie do — «1) касается (кого/чего); 2) что касается» [Żmigrodz-

ki, sine data]. В первом значении конструкция представляет собой стилистически 
окрашенный (относящийся к официальной разновидности языка) показатель свя-
зи, во втором значении — показатель отношения. Квазисинонимами в первом зна-
чении являются выражения á propos, ad, co do, w odniesieniu do, w stosunku do, во 
втором значении — á propos, co do, co się tyczy, jeśli chodzi o, jeśli idzie o [Żmigrodzki, 
sine data]. Значения выражения и его синтаксическая структура служат аналогами 
глаголов odnosić do ‘признавать что-то, о чем идет речь; касается человека, явления 

4 Monco PL  — поисковая система, которая содержит интернет-тексты. Индекс поисковика 
включает около 5 млрд слов и постоянно актуализируется [Pęzik 2019; 2020].

5 Forumowisko PL [forumowisko.pl] — один из множества интернет-сервисов со встроенной по-
исковой системой, который объединяет около 60 форумов в рамках 13 тематических блоков. 
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или ситуации, названной существительным, входящим в состав следующего пред-
ложного выражения’ и odnosić się do ‘иметь отношения с кем-то или чем-то, о ком 
или о чем говорится’ [Żmigrodzki, sine data]; ср.: odnosić do, odnosić się do, odniesienie 
do, odnośnie do. Обе конструкции — odnośnie do // *odnośnie kogo, czego — использу-
ются особенно часто в интернет-коммуникации как показатель отсылки: в коммен-
тариях, на форумах, в ответах на сообщения других пользователей Сети, требую-
щих ссылаться на их высказывания и указание expressis verbis межтекстовых связей. 
Метатекстовый характер выражения отражает основную особенность общения 
в Сети — гипертекстуальность, которая на самом деле не имеет здесь формы ссы-
лок или тегов, но является простой, вербальной, не нуждающейся в информацион-
но-технологических способностях ссылкой на другой текст.

Последний польский орфоэпический словарь рекомендует как исключитель-
ную, единственно правильную конструкцию odnośnie do, ср.: «odnośnie офиц. ‘от-
носительно кого-то, чего-то; по делу кого-то, чего-то; в отношении кого-то, чего-то’. 
Odnośnie do kogoś, do czegoś (не: kogoś, czegoś): Uwagi odnośnie do ostatniego punktu (не: 
odnośnie ostatniego punktu; лучше: co do ostatniego punktu)6» [Markowski 2005а]. Бо-
лее либеральный в нормативном отношении Słownik wyrazów kłopotliwych7 [Bańko, 
Krajewska 1995] признает конструкцию odnośnie kogoś, czegoś приемлемой в офици-
альном общении8: «Конструкция odnośnie kogoś, czegoś имеет официальный харак-
тер. В изданиях по грамматике эта конструкция считается излишним русицизмом, 
который можно заменить выражениями odnośnie do czegoś, w odniesieniu do czegoś, 
w stosunku do czegoś, wobec czegoś или менее официальными w sprawie czegoś i co do 
czegoś. Иногда, впрочем, критикуемое выражение вообще можно пропустить» [Bań-
sko, Krajewska 1995: 217–218].

Вопрос о выражении odnośnie (do) czego три раза обсуждался в Центре лингви-
стического консультирования PWN, что означает, что, во-первых, пользователи ча-
сто спрашивают про эту конструкцию (кстати, нормативную конструкцию призна-
ют часто неправильной) [Rosińska-Mamej 2018: 213]), во-вторых, сами лингвисты 
признают ее трудной, ср.: «О выражении odnośnie czegoś можно сказать, что оно со-
ответствует общепринятой норме, но не соответствует норме установленной. Луч-
шее, что может сделать словарь в такой ситуации, это сообщить о столкновении 
норм. От словарей правильного польского языка поляки ожидают, однако, чтобы 
они были немного консервативны, так что понятие многопунктной нормы (как мы 
предлагаем назвать освещение в словаре разных точек зрения) долго может быть 
непринятым. И  поэтому новый “Словарь правильного польского языка” более 
эластичен, чем его предшественники, поскольку он релятивизирует нормативные 
оценки коммуникативной ситуации, предъявляя, например, меньше требований 
к разговорной беседе, чем к официальной переписке» [Bańko 2009].

Развитие новых медиа, распространенность сетевых коммуникаций, многое 
изменили в  использовании и  маркировании конструкции, признанной в  образ-
цовой норме некорректной (табл. 1). Выражение, согласующееся с установленной 
нормой (odnośnie do), имеет преимущество перед ненормативной конструкцией 

6 «Замечания относительно последнего пункта». 
7 «Словарь трудных слов».
8 Необходимо обратить внимание на дату выхода словаря: 1995 г. Таким образом, не возникает 

вопроса о влиянии польского интернета на изменчивость конструкции в то время.
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(odnośnie kogo, czego) в  трех референтных корпусах. Стоит подчеркнуть, что ана-
литическая конструкция более распространена, чем синтетическая, в  основном 
в подкорпусах текстов до 2000 г. Существуют также количественные различия во 
временной структуре по всему корпусу (выражение odnośnie do превосходит вы-
ражение *odnośnie kogo, czego в два с половиной раза в текстах до 2000 г., а выраже-
ние *odnośnie kogo, czego — в текстах 2001–2010 гг. в пять раз). Соответствующие 
онлайн-корпусы не оставляют сомнений относительно того, какое выражение до-
минирует в польском языке. Нельзя не заметить, что именно интернет-коммуника-
ция является основным местом популяризации синтетической формы (ср. полное 
отсутствие нормативной структуры в  корпусе, представляющем дискуссионные 
форумы). В интернет-коммуникации это чрезвычайно популярная конструкция — 
почти 65 % выражений во всем НКПЯ происходит из подкорпуса интернет-текстов.

Трудно предсказать, как будет развиваться языковая судьба выражения od-
nośnie kogo, czego, но  очень вероятно, что синтетическая конструкция вытеснит 
существующую аналитическую нормативную конструкцию odnośnie do, несмо-

Таблица 1. Корпусные данные, касающиеся конструкций  
odnośnie do czego / *odnośnie czego

Тип корпуса
Числовые данные, касающиеся конструкции

odnośnie  
do czego

*odnośnie  
czego

числовое соотношение
odnośnie do czego / *odnośnie czego

Референтные корпусы

НКПЯ целый 9826 23 463 0,1:2,0

дo 2000 г. 5010 2060 2,5:1,0

2001–2010 гг. 4378 21 065 0,1:5,0

НКПЯ сбалансированный 2145 2399 0,1:1,0

дo 2000 г. 973 324 0,3:1,0

2001–2010 гг. 980 2002 0,1:2,0

НКПЯ — «книжный» канал 649 468 1,5:1,0

дo 2000 г. 129 190 0,1:1,5

2001–2010 гг. 520 276 0,2:1,0

Профилированные (интернет-) корпусы 

НКПЯ — интернет-канал 560 15 147 0,1:30,

Неинтерактивный 89 3043 0,1:34,

Интерактивный 463 11 905 0,1:26,

Monco 19 651 126 430 0,1:6,0

Forum 0 200 0,,0:200

И с т о ч н и к: составлена автором.
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тря на опору в составе глагола, от которого она происходит (odnosić do, odnosić się 
do). В пользу этого свидетельствует как количество употреблений синтетических 
структур, особенно в  сетевом общении, так и  постоянное увеличение важности 
интернет-общения и его влияния на динамику языка. Популярность конструкции 
в Сети, несмотря на ее первоначальное официальное назначение, сочетается с ин-
терактивностью и  гипертекстуальностью сетевых сообщений. С  одной стороны, 
пользователи упрощают структуру, с другой — охотно используют ее, хотя чаще 
всего она бывает излишней и может быть заменена простым выражением co do или 
свойственным живому общению jeśli chodzi o. Интернет-пользователи выбирают 
официальный и немного искусственный вариант.

2) dedykowany komu/czemu / *dedykowany dla kogo/czego / *dedykowany do czego
Форма dedykowany  — это страдательное причастие, созданное от переходного 

глагола dedykować ‘символически жертвовать кому-то свое творение или достижение 
как выражение любви, уважения или благодарности’ [Żmigrodzki, sine data] и вхо-
дящее в состав трех обязательных аргументных выражений: ktoś dedykuje coś komuś, 
czemuś, в пассивном использовании — coś jest dedykowane komuś, czemuś przez kogoś. 
Под влиянием значений английского глагола dedicate и адъективной формы dedicated 
(только перед существительным) ‘1. believing that an activity or idea is important and 
giving a lot of energy and time to it; 2. used only for one particular purpose or job’ [Cam-
bridge Dictionary, sine data] в польском языке среди пользователей, связанных с новы-
ми технологиями, произошло расширение значения слова. Dedykować используется 
уже не только в значении ‘предложить кому-то свое творение или достижение’, но и 
в значении ‘пожертвовать, посвятить’, а dedykowany — это ‘тот, который имеет кон-
кретное предназначение, разработан или используется для одной конкретной цели’. 
Изменение смысла повлекло за собой изменение синтаксического уровня.

Синтетическая конструкция без предлогов, которая возникает гораздо чаще, 
чем предложные конструкции (табл. 2), имеет три варианта: dedykowany komu cze-
mu — нормативный вариант с использованием аргумента в дательном падеже (на-
пример, prace dedykowane ojcu), *dedykowany komu czemu в значении ‘предназначен 
для чего-то или для кого-то’ — вариант не соответствует образцовой норме с се-
мантической точки зрения (например, *program komputerowy dedykowany użytkowni-
kom urządzeń mobilnych9); *dedykowany — формально и семантически ненорматив-
ный вариант в функции безаргументного определения существительного (напри-
мер, *dedykowany serwer10).

Использование в  качестве прилагательного без аргумента характеризуется 
препозицией в отношении определяемого существительного или именной фразы, 
так же как англ. dedicated, например dedykowana łączność, dedykowana sieć bezprze-
wodowa, dedykowana linia komunikacyjna, dedykowana lampa, dedykowana soczewka, 
dedykowana ładowarka, dedykowana platforma trackingowa, dedykowana drukarka11. 
На весь НКПЯ приходится один случай такого употребления лексемы dedykowany  

9 «Компьютерная программа посвящена пользователям мобильных устройств».
10 «Выделенный сервер».
11 «Специальная связь», «выделенная беспроводная сеть», «выделенная линия связи», «специ-

альная лампа», «специальная линза», «выделенное зарядное устройство», «специальная платформа 
отслеживания», «выделенный принтер».
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на 100  примеров. Намного чаще встречается нормативная с  формальной точ-
ки зрения (coś dedykowane czemuś12), но  ненормативная с  точки зрения значения 
и  семантической связности конструкция, являющаяся контаминацией выраже-
ний przeznaczony do czegoś или dla kogoś и kierowany do kogoś, например nowa wersja 
Google Maps for Mobile dedykowana użytkownikom urządzeń mobilnych; Cyborg — mysz 
dedykowana graczom; wyszukiwarka dedykowana dzieciom; drukarka laserowa A4 dedy-
kowana małym i średnim przedsiębiorstwom; system operacyjny dedykowany netbookom; 
nawigacja dedykowana kierowcom; witryna internetowa dedykowana usłudze Simpuls13. 
Многие из этих конструкций —совершенно ненужные аналитизмы, заменяющие 

12 «Что-то, посвященное чему-то».
13 «Предназначен для чего-то или для кого-то» и «направленный кому-то», например «новая 

версия Google Maps for Mobile предназначена для пользователей мобильных устройств»; «Cyborg — 
мышь, предназначенная для игроков»; «поисковая система, предназначенная для детей»; «лазерный 
принтер A4, предназначенный для малых и средних предприятий»; «операционная система, пред-

Таблица 2. Корпусные данные, касающиеся конструкций  
dedykowany komu, czemu / dedykowany dla kogo, czego / dedykowany do kogo, czego

Тип корпуса

Числовые данные, касающиеся конструкции

dedykowany 
komu,  
czemu 

*dedykowany  
dla kogo,  

czego 

*dedykowany  
do kogo,  

czego

числовое соотношение
dedykowany dla :  
dedykowany do

Референтные корпусы

НКПЯ целый 7145 279 408 0,1:1,5

дo 2000 г. 15 31 0,1:2,0

2001–2010 гг. 257 374 0,1:1,5

НКПЯ сбалансированный 1285 103 39 2,5:1,0

дo 2000 г. 5 6 0,1:1,0

2001–2010 гг. 98 33 0,3:1,0

НКПЯ — «книжный» канал 339 7 5 1,5:1,0

дo 2000 г. 1 2 0,1:2,0

2001–2010 гг. 6 3 0,2:1,0

Профилированные (интернет-) корпусы 

НКПЯ — интернет-канал 3692 216 376 0,1:2,0

неинтерактивный 1180 33 26 0,1:1,5

интерактивный 2507 124 334 0,1:3,0

Monco 88 204 975 688 1,5:1,0

Forum 447 36 26 1,5:1,0

И с т о ч н и к: составлена автором.
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короткие, простые и, что самое главное, не вызывающие никаких нормативных 
сомнений словосочетания: system operacyjny do netbooków; nawigacja dla kierowców; 
mysz dla graczy; Google Maps dla użytkowników; wyszukiwarka dla dzieci14 и т. д. Синтак-
сическими вариантами ненормативного в семантическом плане выражения, в свою 
очередь, являются новые синтаксические соединения: *dedykowany dla и *dedykowa-
ny do в значении ‘предназначенный для чего-то или для кого-то’. Оба формально-
семантических варианта множат ненормативное употреблении конструкции coś 
dedykowane komuś, czemuś в значении ‘предназначенный для чего-то или для кого-
то’. Числовое сопоставление профилированных (интернет-) и  референтных кор-
пусов (см. табл. 2) не оставляет сомнений в том, что новые синтаксические связи 
характерны для интернет-коммуникации, а контексты использования указывают 
прежде всего на их тематическую связь с новыми технологиями. При этом стоит 
обратить внимание на распространенность использования ненормативных пред-
ложных конструкций на интернет-форумах. Кроме dedykowany dla / *dedykowany do 
используются также (правда, редко, хотя это не единичные экземпляры) сочетания 
*dedykowany pod (*dedykowane  pod program Photoshop; *serwery  dedykowane  pod gry 
typu Tibia), *dedykowany od (*pakiety hostingu dedykowanego od Statnet.pl), *dedykowany 
na (*oprogramowanie dedykowane na systemy Linux/Windows). Таким образом, мы име-
ем задокументированное состояние «узуального хаоса», которое сопровождается 
появлением новых языковых единиц.

Выводы. Представленные результаты поиска и их характеристика могут по-
служить основой для составления предварительных выводов об анализируемых 
конструкциях и связанной с ними динамике языка. Исследование также показы-
вает определенные тенденции, с которыми мы имеем дело на уровне системы и на 
прагматическом уровне, в  языковых привычках пользователей польского языка, 
в том числе пользователей Сети, и влиянии их речевого поведения на вариатив-
ность языковых явлений и  языковую норму. Они также могут верифицировать 
описание особенностей польской интернет-речи.

Корпусные данные, отражающие охват и частоту встречаемости определенной 
конструкции, представляют аргументы в пользу того, что образцовая форма odno-
śnie do kogo, czego является сегодня (в основном под влиянием интернета) структу-
рой рецессивной, охотно заменяемой пользователями формой *odnośnie kogo, czego. 
В свою очередь, новое ненормативное с семантической точки зрения выражение 
*dedykowany komu, czemu в  значении ‘предназначен для чего-то, или для кого-то’ 
становится конструкцией экспансивной, модной, имеющей расшатанную, неуве-
ренную, размноженную форму: *dedykowany, *dedykowany do, *dedykowany pod, *de-
dykowany od, *dedykowany na. 

Количественные сравнительные исследования различных типов корпусов 
приносят конкретные данные о  влиянии интернет-коммуникации на языковые 
обычаи и в дальнейшем на языковую норму. Это влияние, как показывают срав-
нения, значительно в основном из-за документированного характера такого типа 
коммуникации.

назначенная для нетбуков»; «навигация, предназначенная для водителей»; «сайт предназначенный 
для услуги Simpuls».

14 «Операционная система для нетбуков»; «навигация для водителей»; «мышь для геймеров»; 
«Google Maps для пользователей»; «поисковая система для детей».
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Однако наиболее интересными кажутся выводы, которые можно отнести 
к  особенностям сетевого общения. Обе проанализированные конструкции и  их 
узуальные варианты — это аналитические выражения, заменяющие более простые 
синтаксические структуры (здесь: co do, jeśli chodzi o или do/dla) и как таковые не-
гативно оцениваемые лингвистами, занимающимися языковой нормой, хотя уже 
для прессы 1960-х гг. показательно: «Если есть на выбор две формы: аналитическая 
и синтетическая, выбирается [в прессе. — Э. Ш.-Щ.] первая, а если такой не суще-
ствует в языке, создается искусственная, стилистически неудобная, так как она рас-
тянутая, тяжелая и часто не выражает достаточно ясно мысль» ([Kniagininowa 1963: 
149]; цит. по: [Burska 2016: 15]). Аналогично обстоит дело и в современных текстах 
пользователей Сети: вместо простой и правильной синтаксической структуры ис-
пользуются аналитические конструкции — избыточные и ненормативные, харак-
терные для официальной разновидности языка, для газетных текстов или (более 
широко) для письменной речи (ср.: [Burska 2016: 15]). В использовании предлож-
ных аналитизмов, укреплении их вариативных форм, размножении аналитических 
форм и их существовании в интернет-коммуникации следовало бы рассматривать 
влияние официального польского языка на письменную интернет-речь. Несомнен-
но, существует много особенностей разговорного языка, которые имеют свое от-
ражение в интернет-коммуникации, однако нельзя не замечать влияния не всегда 
лучших образцов письменного польского языка и закрепления их в сохраненной 
сетевой коммуникации (см. исследование о частоте аналитических конструкций на 
польском телевидении, которые стоят в оппозиции к довольно распространенному 
мнению об экспансии разговорности в СМИ как современной доминирующей осо-
бенности: [Loewe 2010]).

Современные инструменты и  методы исследований, которые предоставляет 
корпусная лингвистика, не только не могут быть переоценены в системных иссле-
дованиях и исследованиях дискурса, но и должны быть включены в медиалингви-
стические исследования. Благодаря им и специально подобранным корпусам мож-
но определить влияние интернет-коммуникации на языковые изменения и описать 
реальные языковые особенности сетевого общения в его различных вариантах.
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Статья посвящена специфике речевого воздействия в рекламе образовательных услуг 
в интернете. Реклама в педагогической сфере направлена на продвижение образова-
тельных услуг. Она ставит задачу сформировать у адресата убеждение в необходимости 
прибегнуть к услугам именно рекламируемого образовательного учреждения. Утверж-
дается, что специфика педагогического рекламного дискурса определяется целеуста-
новкой, важностью предложения для адресата, особенностями рекламируемого объек-
та и затрудненностью осуществления манипулятивного воздействия из-за проверяе-
мости результата. Выделяются информационная, увещевательная и напоминающая ре-
клама. Для рекламы в педагогической сфере характерны специфические особенности 
способов речевого воздействия и манипулятивных тактик. Среди способов речевого 
воздействия наиболее эффективным является способ убеждения. Характерная черта 
рассмотренной рекламы — активное использование логических доводов при создании 
аргументации. Эмоциональные аргументы помогают усилить воздействие рекламного 
сообщения. Воздействуя на эмоции потребителя, адресант предлагает не только обра-
зовательные услуги, но и позитивные эмоции. При построении эмоциональной аргу-
ментации в рекламе образовательных услуг эмотивная лексика употребляется прежде 
всего для пробуждения у адресата положительных эмоций, связанных с соответствую-
щим учреждением. Определено, что наиболее частотные, помимо логической аргумен-
тации, средства речевого воздействия в рекламе педагогической сферы — положитель-
ная оценочная лексика и  лексика с  эмоционально-экспрессивной окраской, глаголы 
в повелительном наклонении, риторические средства выразительности, прежде всего 
тропы и фигуры. Выявлено, что рекламные тексты в образовательной сфере отлича-
ются большим количеством экспрессивных синтаксических конструкций и риториче-
ских фигур (прежде всего повтор, вопросно-ответные конструкции, риторическое об-
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ращение, риторическое восклицание, антитеза). Манипулятивное речевое воздействие 
в рекламе педагогической сферы нечастотно. В подобном рекламном тексте выделяют-
ся две основных манипулятивных тактики: манипуляции на слабостях и манипуляции 
на потребностях. 
Ключевые слова: реклама образовательных услуг, реклама педагогической сферы, рече-
вое воздействие, манипулирование, аргументация, риторические средства.

Постановка проблемы. Реклама в педагогической сфере — один из активно 
развивающихся типов рекламного дискурса, который отличается специфическим 
набором ключевых слов и использованием устойчивых риторических средств. Она 
направлена на продвижение образовательных услуг, предоставляемых в процессе 
образовательной деятельности, и ставит перед собой задачу сформировать у по-
требителя убеждение в необходимости прибегнуть к услугам именно этого образо-
вательного учреждения.

Подобная реклама имеет ряд специфических особенностей: соблюдение ба-
ланса информативности и эмоциональности при составлении рекламного текста; 
наличие информации, характерной для имиджевой рекламы, т. е. призванной соз-
давать благоприятный образ конкретного учебного заведения; отражение в языке 
рекламного текста особенностей образовательных услуг (необходимость лицензи-
рования, зависимость результата обучения от условий будущей деятельности, воз-
можность объективной проверки информации, иногда сезонность).

Специфика рекламного дискурса в педагогической сфере определяется целе-
установкой, важностью предложения для адресата, особенностями «товара» и су-
жением возможностей манипулятивного воздействия, связанного с большей сте-
пенью проверяемости результата.

История вопроса. Изучение языка рекламы стало актуальной проблемой 
лингвистики с  1980-х годов (см., например: [Lakoff 1982; Рекламный текст 2000; 
Медведева 2003; Рекламный дискурс 2011]). Частные вопросы специфики реклам-
ного дискурса неоднократно рассматривались в течение двух последних десятиле-
тий (см., например: [Балахонская 2010; Куликова 2008; Медведева 2003]). Однако 
язык рекламы в области педагогики фактически не становился предметом исследо-
вания, что и определяет новизну и актуальность работы.

Методы исследования. Основными методами исследования стали описатель-
ный, лингвостилистический, сравнительный, метод контекстуального анализа 
и лингвосмыслового анализа.

Анализ материала и результаты исследования. В зависимости от задачи каж-
дого этапа рекламирования можно выделить три основных вида рассмотренных 
текстов1: информационная реклама, предоставляющая сведения об образователь-
ных услугах (–25 % на покупку пакета из 16 уроков для новых студентов); увеще-
вательная реклама, формирующая избирательный спрос (Чем мы отличаемся от 
обычных садов? Во-первых, мы абсолютно открыты для родителей… Во-вторых, 
индивидуальным подходом к  ребенку), и  напоминающая реклама, «освежающая» 
в памяти клиентов информацию о существовании рекламируемого объекта (Весен-
няя распродажа: Комплекты курсов со скидкой до 50 %. До 31  марта). Разновид-

1 Орфография, пунктуация и стиль изложения в примерах сохранены.
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ность увещевательной рекламы  — сопоставительная, демонстрирующая превос-
ходство предлагаемого товара над его аналогами с помощью явного или скрытного 
сравнения с конкурентами.

Однако большинство учебных заведений не сравнивает себя напрямую с кон-
курентами, а делает это в скрытом виде с помощью прилагательных в форме сравни-
тельной и превосходной степени — эффективнее, выгоднее, проще, быстрее, легче, 
лучше, самый лучший (Художественная студия «Найди Себя» — это самые лучшие 
мастер-классы и курсы рисования в Москве), а также прилагательных с положитель-
ной оценочной семантикой — особенный, уникальный, неповторимый и др.

Наиболее эффективный канал распространения рекламной информации 
в сфере образования — интернет-реклама. Реклама образовательных услуг в ин-
тернете обладает преимуществами, позволяющими усилить и оптимизировать по-
ложительный эффект от проведения рекламных мероприятий и улучшить имидж 
учебного заведения. Материалом исследования послужили рекламные тексты, по-
священные образовательным услугам, размещенные на рекламных сайтах и  фо-
румах, в социальных сетях, поисковых системах и помогающие потребителям вы-
брать учебные заведения (около 1000  рекламных текстов, включающих рекламу 
детских садов и учебных заведений для детей, начальных и средних школ, универ-
ситетов и колледжей, музыкальных школ и курсов по живописи и творчеству, кур-
сов иностранных языков, курсов обучения и повышения квалификации по разным 
направлениям). 

Проанализировав рекламные тексты образовательных услуг в интернете, мы 
отметили, что лексические, морфологические и  собственно риторические сред-
ства используются копирайтерами в качестве средства создания перлокутивного 
эффекта. В рекламе педагогической сферы в интернете употребляются различные 
средства речевого воздействия, как аргументирующие, так и манипулятивные, от 
рациональной и эмоциональной аргументации до разговорной лексики и сленга, 
адресованных юным потребителям в социальных сетях. Например, использование 
экспрессива в переносном значении бомба («взрыв эмоций») в числе других языко-
вых средств (эпитетов, метафор) в следующем примере помогает оказать воздей-
ствие на подписчиков страницы «ВКонтакте»: Онлайн-курс «Bachata Romantica Top 
Secrets» с Ольгой Леончевой и Сергеем Пилипчаком. Самым нежным, романтичным 
и  утонченным партнерам и  их партнершам посвящается… раздача секретиков 
от Ольги Леончевой и  Сергея Пилипчака!!! Согласитесь, это бомба? Ведь где еще 
можно получить полезные вкусности и сногсшибательную волну позитива? 

Эффективность воздействия рекламного текста педагогической сферы зависит 
прежде всего от отобранных адресантом языковых единиц и конструкций: именно 
языковые особенности рекламы делают ее оригинальной и информационно насы-
щенной. Успешным можно считать рекламный текст, в котором одновременно соз-
дается благоприятный имидж учебного заведения и налаживаются эффективные 
коммуникативные отношения с потенциальными клиентами [Бернадская, Косты-
лева 2006]. 

Речевое воздействие (РВ) традиционно определяется как влияние, оказывае-
мое адресантом на сознание и поведение адресата в процессе речевой коммуни-
кации (см.: [Власян 2007; Желтухина 2003; Иссерс 2008; Полякова 2010; Федорова 
1991; Шелестюк 2014] и др.). В соответствии с целями и установками адресанта вы-
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деляются такие способы РВ, как убеждение (доказывание), побуждение, внуше-
ние, уговаривание, подражание и  манипулирование. В  рекламе педагогической 
сферы используются все перечисленные способы, однако наиболее важен способ 
убеждения.

Убеждение связано с вселением в адресата уверенности, что истина доказана. 
Это достигается с помощью как рациональных (фактических, логических, стати-
стических) аргументов, так и эмоциональных, экспрессивных квазидоводов, свя-
занных с использованием риторических тропов и фигур, экспрессивных синтакси-
ческих конструкций и лексических единиц с положительной оценкой, создающих 
впечатление доказательного высказывания: Staccato — это большая музыкальная 
школа. Более 30 профессиональных педагогов. Более 500 учеников. Более 1100 уроков 
ежемесячно проводятся…; Обучение в «Художник Online» — это синтез академи-
ческих программ ведущих художественных вузов Санкт-Петербурга, уникального 
формата обучения… Мы открываем перед вами двери в яркий, интересный и бога-
тый мир!

Языковая специфика рекламы в  педагогической сфере связана прежде всего 
с вербализацией аргументации. Аргументы в рекламе образовательных услуг мож-
но разделить на логические (рациональные) и эмоциональные.

Рассматриваемый тип рекламы основан прежде всего на рациональном уровне 
аргументации. В  процессе аргументации любая рекламная информация концен-
трируется вокруг главного тезиса, который можно сформулировать так: «Учебное 
заведение X — самое лучшее в своем классе». Перечисляются преимущества обра-
зовательного учреждения (с использованием логических аргументов, цифр и ста-
тистических данных), которые поддерживают главный тезис. Например, ВЗМАХ — 
лучшая школа для талантливых детей… 31  год успешной работы, 27  поколений 
выпускников. 62 медалиста, 15 побед… 11 кубков… Наша школа считается одной 
из лучших в  городе в  своей сфере… Методика 25 лет работы, 15 000 учеников — 
Подходит для любого уровня — Большой выбор языков. В примерах приводятся ло-
гические доводы и статистические данные, перечисляются преимущества школы, 
доказывается истинность тезиса о том, что рекламируемая школа — одна из луч-
ших [Ву Хонг Нгок, Сергеева 2019]. 

При создании рациональных аргументов употребляется лексика, относящаяся 
к теме «Обучение» (ученик, преподаватель, знание, занятие), и профессиональная, 
связанная со сферой обучения (соло, модерн, натюрморт, веб-дизайн, фреймворк).

Анализируя особенности логической аргументации в  интересующих нас ре-
кламных текстах, следует отметить, что, во-первых, эффективно подтвердить ос-
новной тезис в рекламе образовательных услуг помогает использование статисти-
ческих данных, поскольку цифры многое говорят об учебном заведении (неслу-
чайно они часто находятся в начале главной страницы сайта). Во-вторых, главный 
тезис довольно часто формулируется в виде вопросно-ответных комплексов: По-
чему выбирают STAR TALK? Коммуникативная методика. Занятия в мини-груп-
пах 4–7 человек. Индивидуальный подход к каждому. Живой язык и максимум раз-
говорной практики на уроках. Приятная атмосфера. Педагоги вкладывают опыт, 
знания и душу в занятия…

Эмоциональная аргументация в рекламе педагогической сферы играет важную 
роль, так как она усиливает убедительность логических доводов, помогает устано-
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вить положительные отношения между рекламодателем и адресатом и придает ре-
кламному сообщению экспрессивность. Подобная аргументация в рекламе обра-
зовательных услуг часто акцентирует внимание на душевном состоянии потреби-
теля как основной ценности рекламируемого объекта. При построении подобной 
аргументации важную роль играет эмотивная лексика: слова-аффективы эмоций, 
слова-коннотативы эмоций и слова-номинативы, называющие как положительные 
эмоции и состояния (Найдите свое счастье в рисовании!; учить язык — это боль-
шая радость и новые открытия каждый день!), так и отрицательные (Сильное вол-
нение, страх, растерянность при выступлении на аудиторию могут перечеркнуть 
всю вашу усердную работу над произведением…), которых можно избежать благо-
даря рекламируемой образовательной услуге.

Можно выделить в  рекламных текстах педагогической сферы некоторые ча-
стотные лексические единицы, которые используются при эмоциональной аргу-
ментации.

Существительные радость и  счастье (и  его дериват счастливый), употре-
бляемые как синонимы (в  значении «чувство удовольствия, удовлетворения»): 
Вы поймете, что учить язык — это большая радость и новые открытия каждый 
день!; «Больше Воздуха» — серия коротких ежедневных занятий, направленных на 
поддержание тонуса, позитивного настроения, энергии, иммунитета. Креативное 
пространство дома — про энергию, про тонус, про движение, про радость (школа 
танцев «Воздух»); Счастье мимолетно, счастье живет внутри нас, счастье — это 
рисовать! Спокойствие, внутренняя свобода, тихая или искрящаяся радость  — 
вот бесценные подарки, которые рисование щедро раздает каждому, кто однажды 
ступил на путь художника… Найдите свое счастье в рисовании! Рисуем главное — 
рисуем счастье!; Мы воспитываем счастливых, уверенных в себе людей!

Прилагательное приятный («доставляющий удовольствие, привлекатель-
ный») — также значимое средство при эмоциональной аргументации: Работа с на-
туральной шерстью — необыкновенно приятная, а техника очень простая!; При-
ятный коллектив, дружелюбная и уютная атмосфера. Не менее употребительно 
другое прилагательное  — веселый, которое актуализирует компонент значения 
«беззаботность, легкость» («беззаботно-радостное настроение»): Для вас в школе 
Форте: Творческая и дружная атмосфера, подготовка совместных номеров, веселое 
групповое сольфеджио. Приветливый коллектив. Выступление на сцене — это не-
вероятные эмоции и большой шаг вперед.

Авторы приведенных рекламных текстов акцентируют внимание на счастье 
и радости как связанных с рекламируемым образовательным учреждением основ-
ных ценностях, которые получит потребитель, выбрав предлагаемую услугу. Про-
буждение положительных эмоций способствует формированию у потенциального 
клиента положительного представления о  рекламируемом объекте, призванном 
удовлетворить не только функциональные, но и эмоциональные потребности це-
левой аудитории. С  помощью наименования положительно окрашенных эмоций 
копирайтер успешно создает образ радостного мира, где потребители могут полу-
чить удовольствие и даже изведать счастье, связанное с поступлением в реклами-
руемое учебное заведение. 

Значительный эффект в рекламном тексте педагогической сферы достигается 
сочетанием эмоциональной и  рациональной аргументации. По силе воздействия 

file:///C:/CURRENT/NASTYA/921221_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%201-2021%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2010.02.2021/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
file:///C:/CURRENT/NASTYA/921221_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%201-2021%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2010.02.2021/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 
file:///C:/CURRENT/NASTYA/921221_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%201-2021%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2010.02.2021/%d0%98%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ 


76 Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 1

логические аргументы уступают эмоциональным, однако их действие более про-
должительно. Поэтому сочетание разных видов аргументации широко применяет-
ся в рекламе образовательных услуг: рациональная аргументация используется бо-
лее чем в 50 % рассмотренных примеров, эмоциональная — менее чем в 10 %, а ком-
бинация двух видов аргументации  — почти в  40 %. Эмоциональное вовлечение 
адресата усиливает восприятие рациональных утверждений, и напротив, логиче-
ские доводы подкрепляют экспрессивный образ рекламируемого объекта: 7 причин 
изучать немецкий с Deutsch-Zentrum: Индивидуальный подход. Коммуникативный 
подход. Конкурентные цены. Особенная атмосфера. Небольшое количество людей 
в группах и приятные беседы за чашкой кофе или чая создают теплую дружескую 
атмосферу в нашем центре, помогая преодолеть языковой барьер и получить удо-
вольствие от общения. Мы хотим, чтобы Вы почувствовали себя как дома. Прихо-
дите к нам, отдыхайте и учите немецкий язык по-новому. С помощью логических 
аргументов адресант старается убедить потенциального клиента в необходимости 
поступления в Deutsch-Zentrum. Вербальные средства (эмотивная лексика, импе-
ратив, сравнение) выполняют функцию эмоционального воздействия на адресата. 
Присутствие трех глаголов-императивов (приходите, отдыхайте, учите) пробуж-
дает в адресате желание присоединиться к «теплой дружеской» атмосфере языко-
вого центра, где можно почувствовать себя «как дома». 

Итак, в рекламе образовательных услуг активно используется и рациональная, 
и эмоциональная аргументация в зависимости от перлокутивного намерения адре-
санта и общей целеустановки рекламного сообщения. Для усиления рекламной ар-
гументации рекламодатель активно применяет ряд языковых средств (лексических 
и синтаксических) и специальных приемов, таких как диалогизация, ссылка на ав-
торитет, приведение статистических данных. 

Манипулятивное речевое воздействие, также ставшее в последние два десяти-
летия предметом активного интереса исследователей, о  чем явно свидетельствуют 
многочисленные работы (см., например: [Балахонская, Сергеева 2019; Казаков 2013; 
Попова 2002; Рюмшина 2004; Balakhonskaya 2020], используется в рекламе педагоги-
ческой сферы значительно реже, чем в других типах рекламного дискурса, поскольку 
манипулирование в этой разновидности рекламы не требуется при принятии реше-
ния о том, чтобы воспользоваться услугами образовательного учреждения. 

Учитывая специфику манипулятивного воздействия в рассмотренном реклам-
ном дискурсе, в нем можно выделить две основных манипулятивных тактики: ма-
нипуляция на слабостях и манипуляция на потребностях. 

Тактика манипуляции на слабостях связана не собственно с содержанием вы-
сказывания, а с психологическим воздействием на личностные слабости личности, 
при котором эксплуатируются потребности и мотивации адресата и используются 
приемы, вынуждающие его принимать невыгодные для себя решения. Манипуля-
торы в сфере рекламы образовательных услуг в рамках этой тактики играют пре-
жде всего на таких слабостях человека, как лень и любовь к получению материаль-
ных и духовных благ даром и без усилий. 

Именно в рекламе образовательных услуг игра на этой слабости адресата вы-
ходит на первый план, поскольку большинство людей хотят получить желаемые 
результаты легко и за минимальное время: Курс рисования «Научиться рисовать 
за 15 занятий»… В течение 15 занятий, каждое из которых длится по 2 часа, вы 

https://deutsch-zentrum.ru/
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будете отрабатывать технику и в результате сможете самостоятельно создать 
портрет на профессиональном уровне; Выучите английский язык за 3 месяца для 
начинающих!; Французский за 6 недель. Прием способствует внедрению в сознание 
манипулируемого ложных представлений о  рекламируемой услуге и  убеждению 
потребителей воспользоваться ею и получить знания без особенного труда [Бала-
хонская, Cергеева 2019: 125]. 

Любовь к приобретению материальных благ даром или почти даром эксплуа-
тируется с  помощью существительных скидка, подарок, суперподарок, суперскид-
ка, купон, акция и прилагательных бесплатный, недорогой. Этот прием основан на 
стремлении потребителей к экономии (клиенты обычно демонстрируют повышен-
ный интерес к рекламе, обещающей бонусы, и стремятся не упустить скидки и по-
дарки): Акции и бесплатные занятия… Танцевальные подарки покупателям… Купи 
абонемент + получи в подарок бесплатное занятие на любое танцевальное направ-
ление!!!.. Скидки для вас и ваших детишек. –50 % супер скидка на 3-й абонемент… 
Супер подарок на Dancehall… Супер пробник. Всего 1000 р. за 4 разных танцеваль-
ных стиля в нашей школе! Акция только для новых клиентов.

Тактика манипуляции на потребностях основана на эксплуатации стремления 
коммуниканта к удовлетворению физиологических и духовных потребностей. Ма-
нипулятор концентрирует усилия на актуализации потребностей в безопасности, 
удовольствии, самореализации и элитарности. 

Так, в рекламе образовательных услуг для детей, особенно дошкольного воз-
раста, главной выступает потребность в обеспечении безопасности, так как роди-
тели хотят быть уверены в том, что ребенок в учебным заведении будет в полной 
безопасности. Это настойчиво обещают манипуляторы: Формирование крепкого 
иммунитета ребенка и забота о здоровом образе жизни; Мы следим за безопасно-
стью. Для того чтобы вы были спокойны за ваших детей, мы установили в поме-
щении нашего садика самое современное оборудование: охранная сигнализация…; 
Комфортные, безопасные условия и персональный подход к каждому ребенку! Безо-
пасность наших маленьких воспитанников является для нас приоритетной зада-
чей, и мы сделали все, для того чтобы родители были спокойны за своих детей.

Реклама в педагогической сфере не только предлагает потребителям качествен-
ные образовательные услуги, но и стремится вербально удовлетворить их потреб-
ность в удовольствии, комфорте, удобстве, радости с помощью слов, называющих 
приятные ощущения и  позитивные эмоции человека, иногда с  использованием 
слов комфорт, удовольствие, удобный: …Будете творить в спокойной и уютной 
атмосфере… И творческий процесс станет еще приятнее; На нашей «Планете» 
все дети счастливы! Дети счастливы — родители довольны!; Наша команда созда-
ла в детском саду теплую семейную обстановку, чтобы малышам у нас было уютно, 
интересно, комфортно, а их родителям спокойно… Ваш малыш будет веселым, ак-
тивным, жизнерадостным, чему способствуют забота, дружелюбная атмосфера,  
безопасная среда, ощущение комфорта и защищенности… 

Связанная с психологическим комфортом потребность адресата принадлежать 
к элитной группе удовлетворяется при помощи обещания образовательных услуг, 
которые предлагаются в топовых учебных заведениях, имеющих программу обу-
чения в соответствии с мировыми стандартами или позволяющих получить обра-
зование на международном уровне: Элитный учебный центр <…> Воспользуйтесь 
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возможностью стать востребованным в  международных фирмах специалистом, 
завоевать признание, повысить ваш доход, а в будущем — получить возможность 
построить блестящую карьеру в крупнейших международных компаниях!

В рекламе творческих школ и курсов обещают максимально удовлетворить по-
требность в самореализации любого клиента: Akademika — это онлайн-школа, кото-
рая дает возможность настоящим ценителям искусства реализовать свой творче-
ский потенциал…; Разбуди свои таланты! <…> Пора бы и поделиться своими талан-
тами с людьми! (мастер-класс вокала); Создавай искусство сам. Создай свой шедевр.

Автор рекламного текста стремится сформировать у адресата ощущение пред-
вкушения успеха и пробудить у него стремление к развитию и совершенству: Вы 
хотите стать успешным, уважаемым человеком? Или, быть может, Вы хоти-
те, чтобы Ваш ребенок гарантировал себе светлое будущее? <…> Хотите стать 
успешным завтра? Начните изучать английский уже сегодня! 

Следует отметить, что тактика манипулятивной подачи информации (искаже-
ние, селекция или утаивание информации) используется в рекламе образователь-
ных услуг реже, чем в других видах рекламы, так как значительная часть подобной 
рекламы состоит из рациональных аргументов, подтвержденных отзывами клиен-
тов и фактами. Тем не менее примеры применения приемов этой тактики в реклам-
ных текстах педагогической сферы присутствуют. Так, при рекламировании обра-
зовательных услуг часто используется прием предоставления чрезмерного количе-
ства информации, что позволяет создать впечатление, что достоинств у товара или 
услуги значительно больше, чем на самом деле. Примером может служить реклама 
детского сада «Давайте расти», в которую включено описание реальных и мнимых 
преимуществ учебного заведения (20 пунктов, около 500 слов): 

— официально зарегистрированное детское дошкольное учреждение образо-
вания, соответствующее всем нормам СанПиН…<…>;

— особое внимание к физическому и психологическому здоровью детей…; 
— образовательный процесс основан на национальной государственной про-

грамме дошкольного образования;
— применяются элементы новейших методик…; 
— кроме основной программы вы можете выбрать для ребенка те дополни-

тельные занятия, которые ему интересны;
— у нас представлена богатая палитра студий… .

Выбирая тот или иной метод речевого воздействия, способ представления ре-
кламной информации, адресант тщательно отбирает языковые средства, которые 
создают образ рекламируемого объекта. 

Значимым приемом создания выразительности проанализированных рекламных 
текстов является использование традиционных риторических средств, прежде всего 
синтаксических фигур. К ним относятся повтор (среди повторов наиболее часто ис-
пользуется анафора: АБВГДейка — это счастливая страна детства! АБВГДейка — 
это тихие спальни и уютные игровые! АБВГДейка — это…); риторическое обращение 
(Дорогие родители и наши любимые детишки!); вопросно-ответные конструкции (Так 
от кого же зависит наше с Вами будущее?! — Да, да… от наших с Вами совместных 
усилий); риторическое восклицание (Будем рады видеть Вас на бесплатных пробных 
занятиях!); антитеза (Минимум занятия — максимум результата). 
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Для усиления воздействующего потенциала рекламы образовательных услуг 
часто используются тропы, которые делают текст более ярким, экспрессивным и за-
поминающимся. Среди тропов наиболее распространены эпитет, метафора, срав-
нение (Каждый новый день как сказка!). Наиболее частотны эпитеты качественный, 
квалифицированный, уникальный (под руководством опытных, высококвалифици-
рованных педагогов наши воспитанники…), которые указывают на высокое каче-
ство обучения. Метафора чаще всего применяется в нейминге учебных заведений 
для детей, например Сказочный Сад, Страна Чудес, Чудесный остров, Диво-город, 
Планета Счастья, Страна Улыбок.

Среди средств выразительности можно выделить лексические единицы, тропы 
и  фигуры, присущие только данному типу рекламных текстов. Наиболее частот-
ным лексическим средством является лексика с положительной коннотацией (чаще 
всего прилагательные-эпитеты), которая представлена в основном пятью группами 
слов, информирующих о рекламируемом учебном заведении в целом (уникальные 
возможности для развития личности ребенка), педагогах (квалифицированные пе-
дагоги), условиях пребывания в  образовательном учреждении (дружелюбная ат-
мосфера), программе и  методике обучения (гибкий график, современные методы 
и новейшие практики) и стоимости (по доступной цене).

Следует отметить также, что реклама образовательных услуг в  интернете  — 
это почти всегда креолизованный текст, включающий в себя вербальный и невер-
бальный элементы, однако рассмотрение невербальной составляющей не входит 
в задачи настоящей статьи.

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы.
Реклама в педагогической сфере может считаться отдельным видом рекламно-

го дискурса. Критериями выделения подобной рекламы служат специфика самой 
предлагаемой образовательной услуги, обусловливающая употребление как слов, 
относящихся к теме «Обучение» в целом, так и профессиональной лексики, а также 
способы подачи рекламной информации. 

Особенности использования способов речевого воздействия и манипулятив-
ных тактик также являются отличительной чертой рекламы образовательных ус-
луг. Среди названных способов наиболее эффективен способ убеждения. 

Для рекламы в  педагогической сфере характерно соблюдение баланса ин-
формативности и  эмоциональности. Одна из  характерных черт рассмотренных 
рекламных текстов — активное использование логических доводов при создании 
аргументации. 

Использование эмоциональных аргументов помогает уменьшить вероятность 
критического осмысления рекламного сообщения. Воздействуя на эмоции потре-
бителя, рекламодатель продает не только «образовательный товар», но и  пози-
тивные эмоции. При построении эмоциональной аргументации в педагогической 
рекламе наименования эмоций употребляются для того, чтобы вызывать положи-
тельные или отрицательные чувства у потребителей, передать отношение к рекла-
мируемому объекту или адресату сообщения.

Наиболее частотные средства речевого воздействия в рекламе образователь-
ных услуг не отличаются принципиально от аналогичных средств в рекламном дис-
курсе в целом. Это лексика с семантикой положительной оценки и эмоционально- 
экспрессивной окраской (более чем в 30 % примеров), глаголы в повелительном на-
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клонении (примерно в 25 % примеров), риторические средства выразительности — 
тропы (около 10 %) и фигуры (около 25 %). 

Манипулятивное речевое воздействие в рекламе педагогической сферы, в от-
личие от традиционной коммерческой рекламы, нечастотно, поскольку значитель-
ная часть подобной рекламы состоит из рациональных аргументов. Манипулятив-
ная тактика работы с информационным потоком малоупотребительна. В педагоги-
ческом рекламном тексте чаще всего выделяются две основных манипулятивных 
тактики: манипуляции на слабостях и манипуляции на потребностях. 
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The article is devoted to the features of speech influence in online advertising of educational 
services. Educational advertising is a type of advertising aimed at promoting educational ser-
vices, which aims to form the addressee’s belief in the need to use the services of the advertised 
educational institution. It is argued that the specificity of pedagogical advertising discourse is 
determined by the goal setting, the importance of the offer to the recipient, the characteristics 
of the advertised object and the difficulty of carrying out manipulative influence due to the 
verifiability of the result. Informational, admonishing, and reminiscent ads are highlighted. 
Pedagogical advertising is characterized by specific features of methods of speech influence 
and manipulative tactics. Among the methods of speech influence, the most effective is the 
method of persuasion. No less important is the role played by the methods of inducement, 
suggestion and imitation. A characteristic feature of educational advertising is the active use 
of logical arguments when creating arguments. Using emotional arguments helps to increase 
the impact of an advertisement’s message. By influencing consumer’s emotions, the addresser 
offers not only educational services, but also positive emotions. When building an emotional 
argument in educational advertising, emotional and emotional-evaluative vocabulary is used 
primarily to arouse positive emotions associated with an educational institution in the recipi-
ent. It has been determined that the most frequent means of speech influence in pedagogical 
advertising are positive evaluative vocabulary and vocabulary with emotional and expres-
sive coloring, a verb in the imperative mood, rhetorical means of expression, and above all 
tropes and figures. The article reveals that advertising texts in the educational sphere have 
a large number of expressive syntactic constructions and rhetorical figures (first of all, rep-
etition, question-answer constructions, rhetorical appeal, rhetorical exclamation, antithesis). 
Manipulative speech influence in educational advertising is not frequent. In the pedagogical 
advertising text, two main manipulative tactics are distinguished: manipulations based on 
weaknesses and manipulations based on needs.
Keywords: advertising educational services, advertising of the pedagogical sphere, speech in-
fluence, manipulation, argumentation, rhetorical means.
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The article presents the results of a study of the specifics of Russian media speech in the Re-
public of Moldova on the example of news broadcasts of the RTR Moldova TV-channel. The 
actual modern position of the Russian language on the territory of the country within the 
framework of the current state policy and the situation of Russian-language broadcasting in 
the country were studied. Theoretical material on the specifics of Russian language in the 
Republic of Moldova was studied and systematized. The history of the creation and specifics 
of the functioning of the Russian-language TV-channel RTR Moldova were reviewed in terms 
of current legislation. Methods of quantitative and comparative analysis, induction, synthesis 
of theoretical and practical knowledge were used. The study’s empirical base includes video 
material of 41 news programs of “Vesti-Moldova” and “Vesti nedeli-Moldova”. Broadcasts in 
2019 comprised the overall chronological period of the research, thanks to the use of a “sea-
sonal” sample (a week of winter, spring, summer and autumn seasons), which contributed to 
a more objective identification of the dynamics of the presenters’ and correspondents’ media 
speech on RTR Moldova. The article provides a classification of errors related to grammar, 
spelling, stylistics of offscreen text and logic of operational information presentation. The fea-
tures of using means of artistic expression were also studied. Tendencies of bilingualism in the 
speech of inhabitants of the Republic of Moldova are indicated, which are reflected in the tel-
evision broadcast, are highlighted in the article. At the same time, it is emphasized that on-air 
programs in Russian are in demand by the audience, however, at the state level, the process of 
imposing content in Romanian on the viewer is strongly supported. In this regard, the volume 
of Russian-language broadcasts is decreasing every year. 
Keywords: bilingualism, language interference, media speech, television of Moldova. 

Introduction. The former republics of the Soviet Union today still retain Russian as 
one of the main languages of their inhabitants. In the Republic of Moldova it is consid-
ered official on the territory of the unrecognized state — the Pridnestrovian Moldavian 
Republic (PMR), in the rest of the country the use of the Russian language is only allowed.

The presence of Russian-language TV-channels throughout Moldova is an impor-
tant component of the country’s media economy. This is primarily due to the fact that a 
considerable percentage of residents speaking Russian. The results of the last complete 
census of the population of Moldova (2014, excluding the territory of the PMR) showed 
that 9.7 % of residents consider Russian to be their native language, and 14.5 % — as the 
everyday language. As for the Romanian language, 80.2 % of the population consider it 
their native language, and 78.6 % consider it daily. While in Pridnestrovie, which was not 
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taken into account in the general population census of the Republic of Moldova, Russian 
is the most common language, and 29.1 % of the population, according to the 2015 PMR 
census, are Russians by origin and occupy the first place among all nationalities of the 
unrecognized state.

Since April 2009 in Moldova, against the background of an active anti-Russian cam-
paign, there is a process of quantitative reduction of information and copyright programs 
produced in Russia on the territory of this state. Nevertheless, the viewers of Republic of 
Moldova still have the opportunity to watch the Russian international TV-channel RTR-
Planeta, which broadcasts the daily socio-political talk show “60 minut” of the TV channel 
“Rossiya 1”.

Despite the gradual decrease in the air volume of programs in Russian in the layout 
of the audiovisual media in Moldova, the content continues to be highly demanded by 
the target audience, as evidenced by the ratings of Russian-language TV-channels in the 
country. According to the statistics of the research company AGB Nielsen for December 
2019, RTR Molodva, which is 50 % owned by the largest media holding in Russian Federa-
tion Vserossiiskaia gosudarstvennaia teleradiokompaniia (VGTRK) occupies the first line 
in the rating. In this regard, the TV-channel causes the greatest scientific interest from the 
point of view of studying the peculiarities of the Russian media speech in Moldova.

Speaking about the historical roots of the Russian language in this country, the lin-
guist T. P. Mlechko in the article “Why did “tysiachkii” become “nanash”, and whose fault 
is it that I am “finan”?” calls the reasons for the emergence of the Moldavian version of 
Russian language:

1. centuries-old close ties between the languages of the Slavs, Romanians and Mol-
dovans;

2. “many of today’s Russians in Moldova are not first-generation migrants, but 
children, grandchildren and much more distant descendants of those who once 
moved to Bessarabia, Moldavia” [Mlechko, 1997: 127];

3. “the natural numerical predominance of population of the titular nationality and 
Moldovan-Russian bilingualism” [Mlechko, 1997: 127];

4. widespread interethnic marriages in the country;
5. “the language policy in different periods was aimed at the Romanization / Mol-

dovanization of education, culture, science and other social spheres, which 
strengthened the assimilating influence of this linguacultural dominant on Rus-
sians and adherents of the Russian language and culture” [Mlechko, 1997: 127];

6. observance of national traditions by the prevailing rural population of Moldova 
and maintenance of a linguistic and cultural environment.

The research conducted using such methods as qualitative analysis, comparative anal-
ysis, induction, synthesis of theoretical and practical knowledge is devoted to the influ-
ence of peculiarities of Russian language in the Republic of Moldova on the media speech 
in Russian-language television broadcast on the example of RTR Moldova TV-channel. 
The empirical basis of the research was the materials of the news programs “Vesti-Mol-
dova” and “Vesti nedeli-Moldova” of the mentioned TV channel, the total chronological 
period was broadcast in 2019: according to the sample, winter weeks  — from January 
14 to 19; springs — from 15 to 20 April; summer — from 15 to 20 July; autumn — from 
14 to 18 October.
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Media speech in Russian-language TV-broadcast. Several in the course of the un-
dertaken research, a number of features of the Russian language in Moldova were re-
vealed, which in turn is due not only to the historical Soviet past, but also to the national 
linguistic culture of the Republic of Moldova.

For example, the TV broadcast shows usage of Romanian words from different spheres 
of life in the off-screen text of plots and reports in the Russian speech of the hosts on the 
RTR Moldova: for example, instead of the word “mayor” — “primar”, and “city hall” — 
“primărie”. The phrase “city of federal significance”, habitual in Russia, is replaced by the 
Moldovan “municipal”; “the head of [autonomous region]”  — “Bașcanului”. Moreover, 
the Russian names of the cities of Moldova often sound in Romanian: Chișinău, Bălți, 
Orhei (compare: Kishinev, Balti, Orhei). Local residents in their oral speech, recorded in 
transcripts of synchronicities (short “video quotes” of newsmakers), can mix parts of the 
Romanian and Russian sayings: “Slava Domnului [Thanks God], there are medications, I 
am getting the necessary tratament [treatment] …” (Vesti-Moldova, October 15, 18:15) — 
examples of so-called Moldovenisms [Ionova, 2007: 79].

The speeches on the air of TV-channel under study are characterized by the intersec-
tion of reduced conversational and formal business styles (jargon in Russian): “Mikhail 
Khodorkovsky’s henchmen advise not to spend a lot on an accompanying person. If any-
thing — download the rights” (January 14, 20:00) — probably in this case we can talk 
about a failed method of pun; while in the subtitles, the quote itself is not quoted. Another 
example is contained in the story about a wild animal that came out of the forest to people: 
“In search of food, a seemingly exhausted polar bear prowls around the village” (April 18, 
19:00) — the used word form of the verb “prowl” from a conversation vocabulary does not 
follow the news release format. TV-host pronounces words with diminutive-affectionate 
suffixes quite often: “brand-new cars” (January 15, 17:45); humorous phrases: “Further 
news from the category” you can’t think of it on purpose “” (January 19, 23:30); symbol 
“@” “doggy” (January 17, 20:00).

A special specificity is also manifested in usage of means of expression: aphorisms and 
sayings were revealed in the January programs, which is not typical for the April, July and 
October release of programs. This tendency is especially vividly manifested in the spiegel 
(announcement at the beginning of the issue): “To whom is a hindrance, and to whom — 
an opportunity to replenish their wallet: how savvy citizens came up with an idea to earn 
extra money on the snow” (Russian idiom) (Vesti-Moldova, January 14, 17:45); “Once on 
Epiphany evening, the girls wondered… why does winter in Moldova turn into a natural 
disaster every time?” (from Russian poem ‘Svetlana’, written by V. Zhukovsky), “If you’re 
drowning, you’re on your own: who should clean the capital’s sidewalks and courtyards 
from snow?” (Russian idiom), “I look at you like in the mirror: Why do electoral competi-
tors nominate namesakes in single-mandate constituencies?” (from popular Russian song 
‘The Mirror’, written by Yu. Antonov) (“Vesti Nedeli-Moldova”, January 19). At the same 
time, the diversity of any established expressions in the texts of the BZ (“without sound”, 
brief information read out by the host and accompanied by a video sequence) or plots of 
the January programs “Vesti-Moldova”, “Vesti nedeli-Moldova” were not observed.

One more common meaning of expressiveness of speech should be noted in the stud-
ied programs — as a rule, epithets are unusual for the language of television information 
genres. Nevertheless, the results of the study have shown similar examples in the author’s 
program “Vesti nedeli-Moldova”: “And now nothing remains of the mysterious word 
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“rock” carved in Greek letters on the wall of the gloomy tower of the cathedral. Nothing 
but a fragile memory ”(April 20) — a rather lyrical beginning, breaking out of the usual 
rhythm of the text for news, seems to be quite justified, because it was spoken about a relic 
of world significance — Notre Dame Cathedral, about which many residents of Moldova 
(and other countries) know from eponymous novel by V. Hugo.

Another example of an issue is related to a story about a chinchilla farm in Moldova: 
“This cutest creature is gaining popularity among breeders”, where the use of the epithet 
“cutest” is quite justified, although in the context of the main business news set out in the 
official language, the word sounds somewhat strange.

In the course of the study, changes in language techniques and features of the spiegel’s 
offscreen text were observed depending on the personal factor — the change of the hosts 
of the final weekly program “Vesti Nedeli-Moldova” (O. Kairiak / G. Popova): a departure 
from a certain “flavor” of style towards its official “classics”.

In the oral speech of the correspondents of the RTR Moldova TV channel, the speci-
ficity of the Russian language in Moldova is actively traced. As a result of the analysis of 
on-air transcripts, the following pronunciation trends were identified:

1) [i] instead of the orthoepically correct [y] after the preposition “v” in one pho-
netic word: “[v’i]ssledovanii” instead of “[vy]sledovanii” (in English — ‘in re-
search’); “[v’i]zgotovlenii” instead of “[vy]zgotovlenii” (in English — ‘in mak-
ing’); “[m’ist’ir]” instead of the orthoepically correct “[m’ist’er]”: “Miss and mis-
ter were chosen”;

2) [a] instead of the orthoepically correct [e] in words with an unaccented vowel: 
“the traffic controller provokes traffic-jams during rush hours (in Russian ‘hours’ 
is ‘chasy’)” — [chasy] instead of [chesy]; “…master classes on painting Easter 
eggs (in Russian ‘eggs’ is ‘iaits’)” — [iaits] instead of [eits];

3) a falling out vowel in words instead of orthoepically correct avoiding it: “…then 
we take it to the building and give warm drinks, gradually (in Russian ‘gradually’ 
is ‘postepenno’) moving to hot ones” — [pas’t’iep’en”] instead of [p”s’t’iep’en”].

Such deviations in the pronunciation of the sounds of Russian language in the coun-
try are explained by the influence of the softness of the vowels and consonants of Roma-
nian language, as well as the transition in everyday speech from one language to another, 
which have different phonetic characteristics.

In the course of studying the media speech on television, several groups of stylistic 
and orthoepic deviations were identified:

1. inconsistency of parts of the speech — cannot give examples in English, because 
of Russian grammatical specifics (declension of case forms);

2. lexical inconsistency: “The Ministry of Education should announce the number 
of budget places for each university in the near future, last year there were a little 
less than a thousand of them” (July 16, 16:45); “Mihai Eminescu is a literary 
genius who managed to win hearts and artistic tastes around the world” (Janu-
ary 15, 20:00); “The stumbling block was the agenda in the Chisinau Municipal 
Council” (January 16, 17:45);

3. vagueness of the wording of a complex proposal — cannot give examples in Eng-
lish, because of Russian grammatical specifics;
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4. tautology: “About 15 employees were employed on the square…” (January 15, 
17:45);

5. violation of the style of the text: “His professor at Stanford is scandalized with 
what is happening…” (January 15, 17:45);

6. illogical narration: “But only after a short advertisement, it won’t be long — don’t 
switch” (January 19, 20:00);

7. incorrect declension of numbers — cannot give examples in English, because of 
Russian grammatical specifics (declension of case forms);

8. incorrect staging of the accent — cannot give examples in English, because of 
Russian grammatical specifics.

The main conclusions. Summing up the conversation about the stylistics of the jour-
nalistic genre of the article, we note that, in general, the data obtained from the study 
allow us to conclude the peculiarities of usage of Russian language in the states of the 
post-Soviet space. On the example of the information broadcasting of Russian-language 
TV-channel RTR Moldova, we can speak of a certain originality not only about broadcast 
media speech, but also about oral speech of local residents of the Republic of Moldova: bi-
lingualism (the use of Moldovenisms in Russian speech) is widespread in the state, leading 
to various errors in Russian speech. It should be noted that this is not an exclusively lin-
guistic phenomenon, it also depends on the socio-cultural aspect. The mixing of Russian 
and Romanian languages, demonstrated by examples, testifies not only to a certain lin-
guistic “slovenliness”, but also to the low level of education of the population. However, we 
should not deny the fact that such a manifestation of bilingualism is part of the expression. 
In the speech of television correspondents and presenters, the confusion of languages is 
not recorded. At the same time, the names of Moldovan cities in the studied programs 
sound without translation, which is also a manifestation of bilingualism.

Despite the real demand by the Moldovan audience of broadcast programs in Rus-
sian, the government of this state strongly supports the process of imposing content in 
Romanian on the viewer — every year the volume of Russian-language broadcasts is being 
cut more and more, which is confirmed by the facts from the history of RTR Moldova’s 
functioning (introduction of fines, termination of broadcasting) and the current situa-
tion (since September 2019 newscasts in Romanian have been introduced into the on-air 
layout of the completely Russian-language TV-channel, their quantitative prevailed over 
news programs in Russian). That is why the analysis of the media speech of October issues 
turned out to be the least revealing.
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Представлены результаты исследования особенностей русской медиречи в Республи-
ке Молдова на примере информационного эфира телеканала «RTR Moldova». Изучены 
фактическое положение русского языка на территории страны в рамках текущей по-
литики государства, ситуация русскоязычного вещания в стране, исследован и систе-
матизирован теоретический материал об особенностях русского языка в Республике 
Молдова, сделан обзор истории создания и  особенностей функционирования рус-
скоязычного телеканала «RTR Moldova» в  условиях действующего законодательства. 
В исследовании применялись методы количественного и сопоставительного анализа, 
индукции, синтеза теоретических и практических знаний. В эмпирическую базу вош-
ли видеоматериалы 41 выпуска программ «Вести-Moldova» и «Вести недели-Moldova». 
Общий хронологический период предпринятого исследования составил эфирный 
2019 г. благодаря использованию «сезонной» выборки (по неделе зимнего, весеннего, 
летнего и осеннего времен года), что способствовало более объективному выявлению 
динамики медиаречи ведущих и корреспондентов телеканала «RTR Moldova». Класси-
фицированы ошибки, относящиеся к грамматике, орфоэпии, стилистике закадрового 
текста, логике изложения оперативной информации, изучены особенности использо-
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вания средств художественной выразительности. Кроме того, обозначены тенденции 
билингвизма в устной речи жителей Республики Молдова, что отражается в телеви-
зионном эфире. При этом подчеркивается, что эфирные программы на русском языке 
востребованы аудиторией, однако на государственном уровне всячески поддержива-
ется процесс навязывания зрителю контента на румынском языке. В связи с этим объ-
ем русскоязычных передач с каждым годом сокращается.
Ключевые слова: билингвизм, языковая интерференция, медиаречь, телевидение Мол-
довы.

Статья поступила в редакцию 1 августа 2020 г; 
рекомендована в печать 4 ноября 2020 г.

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

Тихонова Ольга Владимировна — канд. филол. наук, доц.; tihonovao@list.ru
Слободянюк Анастасия Александровна — магистрант; staserl757@mail.ru

mailto:tihonovao@list.ru
mailto:staserl757@mail.ru


© Санкт-Петербургский государственный университет, 2021

90 https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.108

Медиалингвистика. 2021. Том 8, № 1УДК 81’272

Открытый доступ к глобальной медицинской 
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и русско-немецко-испанская терминология
О. Б. Коренева
Университет Пабло-де-Олавиде, 
Испания, 41013, Севилья, Карретера де Утрера, 1

Для цитирования: Коренева, О. Б. (2021). Открытый доступ к  глобальной медицинской ин-
формации в массмедиа: специализированный перевод и русско-немецко-испанская термино-
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Ситуация, спровоцированная пандемией коронавируса, продемонстрировала необхо-
димость упрощения медицинской терминологии для ее лучшего понимания широкой 
публикой. Целью специализированной коммуникации на медицинские темы являются 
более эффективные перенос и усвоение важной для здоровья людей информации, что 
стало буквально жизненно необходимо во время COVID-19. Такие обстоятельства ведут 
к тому, что медицинская терминология уже становится не исключительной прерогативой 
профессиональной лексики врачебного персонала, а все больше и больше интегрирует-
ся в словарный запас и ежедневный обиход большого количества людей и широко ис-
пользуется в массмедиа. Когнитивный подход в терминоведении помогает извлечь спе-
циализированные знания, закодированные в терминах, упрощает специализированный 
перевод и вносит вклад в массовую коммуникацию на глобальном уровне. Исследование 
на примере русско-немецко-испанской медицинской терминологии демонстрирует, что 
эффективная и  интуитивная презентация специализированных концептов помогает 
правильно применять международную терминологию, а главное позволяет ее адресатам 
усвоить стоящие за ней знания в структурированной форме. Такой когнитивный подход 
к медицинской терминологии служит целям здравоохранения, упрощая коммуникацию 
между врачом и пациентом, от успеха которой зависит жизнь и здоровье людей. Также 
доказывается, что правильный межъязыковой терминологический менеджмент облег-
чает конструктивный обмен опытом и  сотрудничество врачей, специалистов, ученых, 
здравоохранительных организаций и специализированных переводчиков, чья совмест-
ная работа на глобальном уровне сейчас особенно необходима для медицины. 
Ключевые слова: массмедиа, когнитивная терминология, медицинский перевод.

Введение. Массмедиа и  глобальная коммуникация включают все больше 
и больше тем, которые до недавних пор были прерогативой только специалистов 
в своей области. Этот факт смывает границы между общепринятым языком и тер-
минологией. Последние события, связанные с пандемией и массовым распростра-
нением COVID-19, показали, насколько важно эффективно донести медицинские 
знания до широкой публики, а главное — до пациентов. Правильный терминоло-
гический менеджмент и  быстрая коммуникация в  массмедиа помогают передать 
максимум необходимой информации и медицинских знаний, а также вносят вклад 
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в  принятие необходимых мер профилактики инфекции, чтобы затормозить рас-
пространение вируса. Оперативная многоязычная специализированная коммуни-
кация также служит сотрудничеству врачей, ученых, исследователей и организаций 
по обмену опытом между специалистами здравоохранения на глобальном уровне. 
Большая ответственность за эффективность многоязыковой коммуникации лежит 
и на переводчиках, которые не только должны владеть соответствующей термино-
логией, но и временно стать частично специалистами в определенной научной об-
ласти, чтобы понятно и просто донести до широкой публики необходимые знания, 
закодированные в терминах. 

Постановка проблемы. COVID-19  бросил серьезный вызов медицинскому 
персоналу не только в России, Германии и Испании, но и во всем мире. Медицин-
ским переводчикам также пришлось работать в  ускоренном ритме в  первые ме-
сяцы пандемии и срочно овладеть минимумом знаний о еще не изученном до сих 
пор феномене. Необходимо учитывать, что научные знания отличаются большей 
сложностью и  абстрактностью, чем общедоступные понятия. Именно в  научной 
области человеческий ум прибегает к  креативности, чтобы облегчить когнитив-
ные процессы. Применение последних достижений в области когнитивных экспе-
риментальных наук в терминоведении упрощает ассимиляцию научных понятий 
и терминологический менеджмент на многоязыковом уровне. Это также позволяет 
применять разные терминологические эквиваленты в дискурсе на разных уровнях 
(специалист — специалист — пациент). С помощью методов детерминологизации 
научных понятий [Campos Andrés 2013], т. е. их упрощения и раскодирования, стала 
возможна общедоступность и понимание почти любых научных знаний и передача 
их через массмедиа. Предпосылкой успеха такого подхода явился глубокий анализ 
дискурса [Duskaeva 2020], а также правильное структурирование и репрезентация 
знаний, лежащих в основе научного контекста и терминов [Faber 2010]. Таким об-
разом возможно управлять и терминологической вариативностью, которая влияет 
на специализированную лексику и имеет отношение к тому факту, что разные тер-
мины могут обозначать один и тот же концепт [Fernández Silva, Kerremans 2011]. Яв-
ление разного обозначения одного и тоже феномена или заболевания врачом и па-
циентом также нуждается в соответствующем терминологическом менеджменте.

История вопроса. Вопрос эффективной передачи информации, особенно спе-
циализированных знаний, на разных уровнях в современной массовой коммуника-
ции стоит уже давно. Со времени глобализации особую трудность представляет со-
бой ускоренный поиск переводчиками правильных межъязыковых эквивалентов. 
На помощь им пришла новая когнитивная теория — «терминоведение, основанное 
на фреймах» (ТОФ) [Faber et al. 2006; Faber 2010; 2015; Faber et al. 2017], разрабо-
танная в Гранадском университете Испании. Эта теория появилась на фундаменте, 
заложенном европейским терминоведением Вюстера [Wüster 1931], прошла через 
этапы социотерминоведения [Gaudin 2003], теории коммуникативного терминове-
дения Кабрэ [Cabré 1998; 2003] и социокогнитивного терминоведения [Temmerman 
2000; 2001]. В рамках ТОФ учтены достижения этих теорий и проводится изучения 
терминов в их контексте, так как именно там они обретают смысл. 

В рамках теории ТОФ предусматривается анализ специализированного дис-
курса на предмет идентификации центральных для определенной области поня-
тий и  построение их в  когнитивные концептуальные структуры. Эти структуры 
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(фреймы) [Fillmore 1976; 1985; 1987; 2006] универсальны для любого языка и имеют 
форму динамичной ситуации или события (event или action-environmental interface 
[Barsalou 2003]). Благодаря корпусному исследованию научной литературы на ос-
нове частотных таблиц были установлены центральные концепты различных спе-
циализированных областей (медицины, охраны окружающей среды и др.) и выяв-
лены их соответствующие концептуальные связи. 

Установлено, что в  любой когнитивной структуре, которая лежит в  основе 
определенной научной области, всегда присутствует АГЕНТ, активирующий кон-
цептуальную связь (affects) и влияющий на ПАЦИЕНТА (affected_by) в определен-
ном МЕСТЕ (located_at), где происходит ПРОЦЕСС (carrys_out) с каким-либо РЕ-
ЗУЛЬТАТОМ (has_result). Таким образом, любое научное понятие рассматривается 
ситуативно [Barsalou 2003; 2020] и неразрывно от его контекста или концептуаль-
ной структуры, отражает его восприятие и  осознание человеческим мозгом, что 
и обусловливает его значение. 

Концепты могут быть определены как состояние или несколько состояний, ко-
торые представляют собой когнитивные структуры, на которые опирается прак-
тически все сознательное поведение человека [Barsalou 2016]. Достаточное пони-
мание определенного понятия является, в  свою очередь, гарантией правильного 
перевода соответствующего ему термина на другой язык. Правильность и польза 
подхода были доказаны недавно проведенными психолингвистическими и нейро-
лингвистическими экспериментами [Faber et al. 2017; Koreneva-Antonova 2017]. Их 
данные показали, что именно фреймовая структура знаний в форме события со-
ответствует организации ментального лексикона научных экспертов, на который 
необходимо ориентироваться при передаче знаний.

Методика исследования. Учитывая важность здравоохранения и медицинской 
области для жизни человека, было принято решение провести анализ обширного 
корпуса текстов на тему болезней. Как известно, именно в научном дискурсе терми-
нология принимает форму специализированного языка [Van Dijk 2012]. По стати-
стике, в 80 % неэффективность лечения зависит от проблем коммуникации между 
врачом и пациентом [Binder 2013; Tercedor Sánchez, López Rodríguez, Prieto Velasco 
2014], что делает важным правильное и доступное донесение медицинской инфор-
мации до пациента. В рамках ТОФ считается, что именно структурированные в ди-
намичный универсальный фрейм знания о какой-либо области предлагают полную 
информацию об определенном понятии и могут быть успешно усвоены человеком. 

По предложенной ТОФ методологии нами исследованы многочисленные ме-
дицинские тексты (около миллиона слов) и проведены консультации с медиками. 
Тексты собраны при помощи механизма составления лингвистического корпуса 
Sketch Engine и извлечены из публикаций интернета с применением ключевых слов 
для поиска. После этого посредством частотных таблиц были выявлены основные 
элементы области события ЗАБОЛЕВАНИЕ, которые помогли построить ее когни-
тивную структуру [Bolívar, Koreneva 2018]. Экспертные интервью с медиками по-
могли проверить правильность построенной данной структуры в форме события. 
Оказалось, что в  любой болезни принимает участие АГЕНТ (природный: вирус, 
бактерия; искусственный: повреждение, химическая интоксикация), действующий 
на ПАЦИЕНТА (человек, группа риска) через СПОСОБ ПЕРЕНОСА (например, 
личный контакт, через кровь) и ПРОЦЕСС (воспаление, повреждение) в опреде-
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ленной ЧАСТИ ТЕЛА (например, сердце, печени), с  определенными СИМПТО-
МАМИ (температура, сыпь) и  РЕЗУЛЬТАТОМ (выздоровление, инвалидность, 
смерть). Также предусматривается вспомогательная категория элементов, таких 
как ДИАГНОСТИКА, МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ, СПЕЦИАЛИСТ, ПРОГНОЗ, ПРОФИ-
ЛАКТИКА и т. д. Таким образом, восстанавливается полная картина, которая упо-
рядочивает знания в  данной области и  тем самым организует соответствующую 
терминологию на многоязыковом уровне. Благодаря универсальности фрейма его 
применение возможно в любом языке. Сравнивая позицию определенного концеп-
та в системе и соответствующий ей термин в разных языках, можно гарантировать 
терминологическую эквивалентность на межъязыковом уровне. 

Результаты исследования. Вследствие пандемии коронавируса на обывателя 
обрушился шквал медицинской и научной информации. Для предотвращения еще 
большего распространения вируса массмедиа должны были проводить разъясни-
тельную работу, используя все возможные источники на всех языках, и максималь-
ную детерминологизацию научных понятий [Campos Andrés 2013]. В нашем иссле-
довании детерминологизация рассматривалась как формальное, коммуникативное 
и когнитивное явление, проявляющееся в ряде процедур, связанных с использова-
нием специализированных лексических единиц и ориентированных на обеспече-
ние доступности специализированного текста для неопытных пользователей. По 
причине глобальности пандемии этому процессу должен был сопутствовать мно-
гоязычный терминологический менеджмент.

На примере текстов о COVID-19 можно увидеть, что в русском языке задей-
ствована соответствующая терминология, для которой легко выявляются ее немец-
кие и испанские эквиваленты: АГЕНТ (коронавирус / Coronavirus / coronavirus), ПА-
ЦИЕНТ (группа риска — люди старше 65 лет, пациенты с патологиями / personen 
von über 65  Jahren, Patienten mit Pathologien /  personasa mayores de más de 65  años 
de edad), ПЕРЕНОС (воздушно-капельным путем /  Tröpfcheninfektion / vía aérea), 
ПРОЦЕСС (инфекция / Infektion / infección), ЧАСТИ ТЕЛА (дыхательная система 
/ Luftwege / sistema respiratorio), СИМПТОМЫ (кашель, температура / Husten, Fieber 
/ tos, fiebre) и РЕЗУЛЬТАТ (выздоровление, смерть / Genesung, Tod / curación, muerte). 
В данном случае особое значение имеют также макрокатегории ПРОФИЛАКТИКА 
и  ЛЕЧЕНИЕ. Причиной тому стало быстрое распространение инфекции по все-
му миру и возникшая необходимость принимать срочные меры по изоляции на-
селения. К удивлению переводчиков и пользователей массмедиа, стали появляться 
новые или активироваться в новом контексте давно забытые слова. Так, наряду со 
словом карантин в немецком языке в большей мере использовались англицизмы 
Lockdown / Shutdown в значении массовый карантин (Massenquarentäne / cuarentena). 
Снова замелькали в немецких газетах и журналах слова, типичные для военного 
положения: Ausgangssperre, Ausgangsbeschränkungen (характерно для комендантско-
го часа) или Lagerkoller (чувство, которое появляется у тюремного узника или уз-
ника концлагеря после многолетнего затворничества). Новыми словами стали са-
моизоляция / Selbstisolation / confinamiento, в Германии речь шла о Coronakrise, или 
корона-кризисе, а также об усталости от кризиса — Krisenmüdigkeit, далее следо-
вало смягчение / Lockerung / desescalada. Последнее слово оказалось нововведением 
в испанском языке и еще не включено в словарь Испанской королевской академии 
(DRAE).
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С помощью выявленного когнитивного фрейма можно проследить челове-
ческое восприятие и понимание болезни на лексическом уровне. В медицинской 
терминологии всех трех языков исследования можно увидеть присутствие дан-
ных элементов в лексикализации названия болезней или специалиста по ее лече-
нию. Например, кардиолог / Kardiologe / cardiólogo (от др.-греч. καρδία — «сердце» 
и λόγος — «изучение»; указывает на основной признак ЧАСТЬ ТЕЛА при обозна-
чении области данного специалиста). Педиатр / pediatra (от греч. παιδός — «дитя») 
или Kinderarzt (ребенок и  врач по-немецки) отражает доминирующий элемент 
ПАЦИЕНТ, тогда как токсиколог / Toxikologe / toxicólogo (от греч. τοξικος — «яд») 
занимается ПРОЦЕССОМ отравления. Венеролог / Venerologe / venerólogo (от 
лат. Venus — Венера; у древних римлян богиня любви) занимается болезнями, пе-
редающимися определенным СПОСОБОМ, тогда как врач-радиолог / Radiologe / 
radiólogo (от лат. radius — «луч»), занимается лучевыми методами ЛЕЧЕНИЯ или  
ДИАГНОСТИКИ. 

Как было показано выше, все эти макрокатегории являются частью когни-
тивного фрейма ЗАБОЛЕВАНИЕ, и каждое направление медицины указывает на 
специализацию в одной из них. Так, в названии болезни желтуха очевидным ста-
новится тот факт, что при восприятии и концептуализации данного явления как 
русский, так и немецкий или испанский языконоситель руководствовался макро-
категорией СИМПТОМ  — проявление болезни желтой окраской кожи: желтуха 
/ Gelbsucht / ictericia (ikteros — «желтый», из греч.). В данном случае когнитивный 
подход к  терминологическому менеджменту упрощает выявление терминоло-
гии более или менее специализированного уровня. Но все же русский, немецкий 
или испанский специалист в научном дискурсе употребил бы термин гепатит / 
Hipatitis / hipatitis (от названия пораженного органа печени на греческом языке), 
а слово общего употребления желтуха использовал бы при консультации пациен-
та, так как макрокатегория СИМПТОМ более очевидна невооруженным взглядом 
и проще для восприятия и понимания ситуации обывателем, чем заболевание ЧА-
СТИ ТЕЛА, чей диагноз доступен только эксперту. 

Тот факт, что в трех языках исследования прослеживается похожая лексика-
лизация медицинских понятий, в  которой присутствуют элементы макрокатего-
рии ЗАБОЛЕВАНИЕ, доказывает языковую универсальность структурированного 
подхода и выявленной когнитивной структуры. Речь идет о том, как выражаются 
на лексическом уровне различия в концептуализации медицинских понятий спе-
циалистом и  пациентом, т. е. об их вариативности в  зависимости от пользовате-
ля. Терминологическая вариативность представляет дополнительную трудность 
для пользователей терминологии, как для переводчиков при обращении с ней, так 
и для самих экспертов и терминологов в момент ее создания. 

Существует много примеров вариативности в русском, немецком и испанском 
языках. Для наглядности приведем следующие: простуда / Erkältung / resfriado. 
Люди знают, что это заболевание возникает от переохлаждения, что и  проявля-
ется в  трех языках в  качестве АГЕНТА (kalt / frío), лексикализованная концеп-
туализация которого указывает на один из  элементов фрейма ЗАБОЛЕВАНИЕ.  
В то же время русский, немецкий или испанский врач говорит об ОРЗ / grippaler 
Infekt / enfermedad infecciosa viral (гриппальный инфект, вирусная инфекция), акти-
вируя в мышлении человека элементы фрейма ПРОЦЕСС и АГЕНТ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F)
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Название молочница /  Scheidenpilz /  infección vaginal por hongos говорит о  ее 
лексикализации для непрофессионалов по признакам СИМПТОМ (в  русском), 
АГЕНТ — грибок (в немецком и испанском), а также ПРОЦЕСС — инфекция. Врач 
пользуется терминами вагинальный кандидоз / Candida Infektion / candidiasis (лекси-
кализация по признаку АГЕНТ — тип грибка). 

Когда пациент жалуется на прострел / Hexenschuss / lumbago, становится оче-
видным, что в русском языке понимание болезни в народе упрощается через акти-
вацию макрокатегории СИМПТОМ фрейма ЗАБОЛЕВАНИЕ. В  немецком языке 
данная немощь называется буквально «выстрел ведьмы» (в народе этот недуг объ-
яснялся ведьминым заклятьем — Hexe — АГЕНТ). В испанском языке ее название 
происходит от греческого поясница, что активирует фрейм ЧАСТЬ ТЕЛА. Врач 
употребляет в  данном случае более точное название, соответствующее несколь-
ким макрокатегориям: радикулит / Lumbalgie / lumbalgia (в русском языке нашло 
отражение латинское название недуга: radiculitis — от лат. radicula — «корешок»), 
поражение корешков спинного мозга, что соответствует названию ЧАСТИ ТЕЛА 
и воспалительному ПРОЦЕССУ. 

Название заболевания опоясывающий лишай /  Gürtelrose /  culebrilla русском 
языке происходит от лишай — «лихой», «злой», из-за его влияния на кожу. В немец-
ком языке используется метафора — буквально «поясная роза», из-за типичного 
места появления заболевания на поясе, что похоже на «змейку» в испанском языке 
из-за его опоясывающей формы. Становится очевидно, что все три языка похожи 
в  лексическом выражении своей концептуализации, придавая большее значение 
внешним признакам заболевания — СИМПТОМАМ. 

Название болезни герпес / Herpes Zoster происходит предположительно от гре-
ческого ἕρπειν — «ползущий», а также от Herpes Zoster cingulus, где cingulus по латы-
ни — «пояс» (СИМПТОМ), что также указывает на АГЕНТА (Zoster). Вульгарный 
понос / Durchfall / diarrea (на немецком буквально «провал») врач называет диа-
реа / Diarrhoe (от др.-греч. διά-ρροια — «понóс» или δια-ρρέω — «течь сквозь или 
через»), что соответствуют макрокатегории ПРОЦЕСС фрейма ЗАБОЛЕВАНИЕ. 
Название болезни свинка / Mumps / paperas также ориентируется на внешнее про-
явление заболевания или СИМПТОМЫ, когда воспаленные железы на шее больно-
го делают его похожим на хряка, указывая также на наличие двойного подбородка 
(papera) в испанской версии слова. Ее медицинское именование паротит / Parotitis 
epidémica / parotiditis происходит от латинского parotitis epidemica (др.-греч. παρα- — 
«возле, около» и  οὖς, род. падеж ὠτός  — «ухо», -itis на латыни  — «воспаление»). 
Медицинский термин отличается большей точностью и указывает на две макрока-
терогии фрейма ЗАБОЛЕВАНИЕ: ПРОЦЕСС и ЧАСТЬ ТЕЛА. Вульгарная версия 
болезни ветряная оспа / Varizellen / varicela, происходящей от вируса варицелла- 
зостер,  — ветрянка / Windpocken (актуализируется СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ болез-
ни). Список вариативности медицинских терминов на уровне специалиста и паци-
ента можно продолжить. 

В нашем лексическом анализе проглядывает также креативность человеческо-
го мышления при восприятии и названии различной реальности. Метафоры и эмо-
ции всегда помогали человеку лучше познавать окружающий его мир [Маtheson, 
Barsalou 2018]. Такой факт еще раз подтверждает необходимость когнитивного 
подхода в освоении научных понятий, которые отличаются сложностью и абстрак-
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тностью, усложняя тем самым их понимание и обращение со специализированной 
информацией. 

Именно к детерминологизации и контролю вариативности должен стремить-
ся терминологический менеджмент, если он хочет служить массмедиа и дать спе-
циализированной информации более широкий доступ. Очевидно, что для рас-
пространения информации на глобальном многоязыковом уровне переводчикам 
необходимо не только знать межъязыковые эквиваленты научных терминов, но 
и различать их вариативность на специализированном и общедоступном уровне. 
Руководствуясь методологией когнитивного терминоведения, можно выявить тер-
минологическую вариативность понятных широкой публике названий болезней 
и гарантировать ее соответствие терминам на специализированном уровне, что яв-
ляется залогом успешной коммуникации между врачом и пациентом и лучшего по-
нимания пользователями массмедиа научной информации из открытого доступа. 

Выводы. В современном мире распространение информации все больше ускоря-
ется и принимает глобальный характер. Пользователи массмедиа интересуются как 
общедоступными темами, так и информацией, которая до недавних пор считалась 
прерогативой специалистов. Для этого необходимо провести детерминологизацию 
научных понятий, что упрощает их понимание более широкой публикой. Несмотря 
на факт все более частого употребления обывателями научных терминов, это не дает 
гарантии их правильного применения и понимания информации, закодированной 
в них. Кроме того, такое применение всегда будет спонтанным и не станет частью 
привычной лексики обывателей [Tercedor Sánchez 2020]. Таким образом, можно ут-
верждать, что термин никогда не выйдет из узкоспециализированной среды, несмо-
тря на наличие экстралингвистических факторов, и его правильное использование 
останется прерогативой специалистов. Эффективная разъяснительная работа всегда 
будет неотъемлемой задачей средств массовой коммуникации. 

Вместе с тем для репрезентации, передачи и лучшей ассимиляции специали-
зированных понятий необходимо прибегнуть к структурированию знаний, содер-
жащихся в терминологии. Когнитивный подход к терминоведению необходим для 
донесения широкой публике специализированной информации через массмедиа, 
что также является задачей переводчиков. 

Во времена глобализации специализированный переводчик должен превра-
титься в  многоязычного эксперта ad hoc в  определенной области. При этом он 
структурирует понятия для идентификации многоязыковых эквивалентов и уров-
невой вариативности необходимых терминов, прибегая к  детерминологизации, 
если это необходимо для правильной передачи информации. Польза такого под-
хода для терминоведения и специализированной медицинской коммуникации ста-
ла очевидна во время пандемии COVID-19, когда возникла острая необходимость 
ускорить терминологический менеджмент для контроля огромного потока меди-
цинской информации на разных уровнях, проходящего через глобальные массме-
диа. Благодаря когнитивному подходу процесс передачи информации в медиапро-
странстве становится все более быстрым и эффективным. Правильный межъязы-
ковой терминологический менеджмент облегчает конструктивный обмен опытом 
и сотрудничество врачей, специалистов, ученых, здравоохранительных организа-
ций и специализированных переводчиков, чья совместная работа на глобальном 
уровне сейчас особенно необходима медицине. 
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The situation triggered by the coronavirus pandemic has demonstrated the need to simplify 
medical terminology for better understanding by the public. The goal of specialized com-
munication on medical topics is to more efficiently transfer and assimilate information that is 
important to human health, which has become literally vital in the times of COVID-19. Such 
circumstances lead to the fact that medical terminology is no longer the exclusive prerogative 
of the professional vocabulary of medical personnel, but is already more and more integrated 
into the vocabulary of everyday use, and is also widely used in mass media. A cognitive ap-
proach to terminology helps to extract specialized knowledge encoded in terms, simplifies 
specialized translation and contributes to mass communication at a global level. This study, 
using the example of Russian-German-Spanish medical terminology, demonstrates the fact 
that an effective and intuitive presentation of specialized concepts helps to correctly apply 
international terminology, and most importantly, allows its target audience to assimilate the 
knowledge behind it in a structured form. This cognitive approach to medical terminology 
serves public health purposes by facilitating the communication between doctor and patient, 
on the success of which the life and health of society depends. It also argued that the correct 
interlanguage terminology management facilitates the constructive exchange of experience 
and cooperation between doctors, specialists, scientists, healthcare organizations and special-
ized translators, whose joint work at the global level is now especially necessary for medicine. 
Keywords: mass media, cognitive terminology, medical communication, specialized trans-
lation.
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