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Дискредитирующий буллинг в полилогах сетевого 
общения (на материале лингвоэкспертной практики)
Т. В. Чернышова 
Алтайский государственный университет, 
Российская Федерация, 656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66

Для цитирования: Чернышова Т. В. (2022). Дискредитирующий буллинг в полилогах сетево-
го общения (на материале лингвоэкспертной практики). Медиалингвистика, 9  (3), 170–189. 
https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.301

Представлены результаты исследования конфликтного речевого взаимодействия 
пользователей в  сетевом пространстве современной России. Предмет изучения  — 
дискредитирующий кибербуллинг в  полилогах сетевого общения. Цель исследова-
ния — на материале спорных текстов, ставших объектом судебного разбирательства 
в 2019–2021 гг., описать варианты формирования дискредитирующего кибербуллин-
га в  сетевом общении и  выявить некоторые его типологические черты в  сравнении 
с конфликтными текстами дискредитирующей направленности в материалах традици-
онных печатных массмедиа. Исследование, проведенное на материале трех разновид-
ностей агрессивного речевого поведения коммуникантов сетевого общения  — SMS-
переписка, чат в  мессенджере WhatsApp и  личная переписка в  том же мессенджере, 
позволило уточнить некоторые типологические признаки разновидностей кибербул-
линга как отчетливой социальной проблемы, требующей обсуждения и поиска мето-
дов решения. Сопоставительный анализ публичных агрессивных, связанных с попыт-
кой дискредитировать оппонента, речевых действий в  традиционных медиа (СМИ) 
и социальных мессенджерах позволил выявить их общие и различающиеся признаки. 
К общим признакам, объединенным стратегией и тактиками дискредитации, относят-
ся целенаправленный и заранее спланированный выбор «жертвы», обусловленный си-
туацией общения, целями, реализацию которых преследуют дискредитирующие или 
оскорбительные действия, и конвенционально или законодательно закрепленные пра-
вила речевого поведения в публичном и частном речевом общении. Различия, на наш 
взгляд, обусловлены прежде всего типом дискурса (институциональный, межперсо-
нальный или смешанный), формой проявления языка как средства общения (письмен-
ная/печатная, устная, электронная); фактором адресата (числом участников, втянутых 
в  речевой конфликт или наблюдающих его); совокупностью отобранных для кибер-

https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.301
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буллинга языковых и неязыковых средств. Полагаем, что современные массмедиа во 
многом определяют характер речевого поведения своей целевой аудитории в социуме 
и  служат своеобразным эталоном отбора речевых средств коммуникации не только 
в «реальном», но и в современном виртуальном общении.
Ключевые слова: сетевое пространство, традиционные медиа, дискредитация, дискре-
дитирующий кибербуллинг. 

Постановка проблемы 
и теоретические предпосылки исследования 

Проблемы влияния интернет-технологий на развитие русского языка, процесс 
коммуникации между индивидами социума, его конфликтное функционирование, 
развитие речевой, правовой культуры интернет-пользователей и  многие другие 
темы в изучении положительных и  отрицательных последствий стремительного 
вхождения интернета в наш повседневный мир неоднократно привлекали внима-
ние различных направлений современной науки  — психологии и  культурологии 
[Панов, Патраков 2020; Галкин 2012; Елькина 2018; Косорукова 2018; Михайлова 
2019; Мишина, Воробьева 2020; Лукинова 2020], юриспруденции [Никишин 2020; 
Горбаневский, Трофимова 2021], различных отраслей науки о языке (медиалингви-
стики, функциональной стилистики и сформировавшихся на стыке языка и права 
прикладных направлений исследований — юридической лингвистики, лингвокон-
фликтологии, лингвоэкспертологии, критики медиаречи и др.) [Медиалингвисти-
ка 2016; Медиалингвистика 2019; Социальные медиа, их виды и  правила работы 
с ними 2017; Бегун, Салимовский 2009; Коноваленко 2009; Третьякова 2013; Курья-
нович 2015; 2017; 2018; Чернышова 2016; Дускаева 2020; Голев 2021; Duskaeva 2021; 
Duskaeva 2022]. 

Формирующееся цифровое пространство (цифровая среда) как система усло-
вий и  возможностей, подразумевающая наличие «информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры и предоставляющ[ая] человеку набор цифровых техно-
логий и  ресурсов для самореализации, личностно-профессионального развития, 
решения различных бытовых и профессиональных задач» [Дурноглазов и др. 2019: 
48], способствовало процессу цифровизации  — формированию цифровой куль-
туры в социуме. Д. В. Галкин, транслирующий технократический подход к анали-
зу цифровой культуры, обосновывает «представление о  цифровой культуре как 
артефактах и символических структурах, основанных на цифровом кодировании 
и  его универсальной технической реализации, тотально включенных в  институ-
циональную систему и  способствующих поддержанию определенных ценностей, 
закрепленных ментально» [Галкин 2012: 12]. Эту мысль, но уже с учетом субъек-
та цифровой деятельности человека (экопсихологический подход), развивают 
В. И. Панов и Э. В. Патраков, по мнению которых «в качестве основных компонен-
тов цифровой культуры можно считать те ценности и практики, которые нужны 
людям», чтобы владеть относительной свободой «иметь и создавать идентичность 
и участвовать в “жизненной политике”» [Панов, Патраков 2020: 15–17]. В исследо-
вании Е. Е. Елькиной, анализирующей цифровую культуру в рамках гуманитарно-
го подхода, обращено внимание на мировоззренческие и онтологические вопросы 
в связи с расширением процессов дигитализации в культуре, сопровождающихся 
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трансформацией ценностей, образов реальности, изменением характера коммуни-
каций и поведенческих моделей [Елькина 2018: 50]. Подчеркивая, что не все уровни 
культуры подлежат дигитализации, автор отмечает, что в  случае «утраты ориен-
тира происходит исчерпание духовных потребностей и озабоченность повседнев-
ностью, стремление к  доминированию и  деструктивности», что, в  свою очередь, 
«ведет к тоталитаризму, войнам, концу Истории» [Елькина 2018: 51]. Таким обра-
зом, исследователь констатирует двойственность результатов воздействия практик 
цифровой культуры на эволюцию человека и общества: положительная демонстри-
рует «потенциал возможностей многомерной парадигмы человека», а отрицатель-
ная связана с превращением человека в ходе дигитализации «в придаток техноло-
гий искусственного интеллекта» [Елькина 2018: 54]. 

Как отмечают М. В. Горбаневский и  Г. Н. Трофимова, специфика виртуальной 
русскоязычной медиасферы обусловлена в первую очередь ее активным, деятель-
ностным характером: с  одной стороны, «неограниченной частотностью обмена 
посланиями, доступностью в получении, устойчивым впечатлением продолжения 
темы обозначенного разговора» [Горбаневский, Трофимова 2021: 127], а с  дру-
гой — одновременной интеракцией большого числа людей, различиями в их куль-
туре, отсутствием прямой (живой) коммуникации, «обеднением эмоционального 
компонента общения, анонимностью и снижением психологического риска в про-
цессе общения» [Горбаневский, Трофимова 2021: 127]. Указанные свойства русско-
язычного интернета позволяют исследователям выделить еще одно последствие 
цифровизации, непосредственно связанное как с общей и речевой культурой че-
ловека, так и с новыми явлениями, распространившимися в последние годы в ки-
берпространстве, в частности с перенесением традиционных речевых конфликтов, 
обусловленных как интралингвистическими, так и экстралингвистическими фак-
торами, в цифровую среду. Речь идет о «конфликтогенной» [Третьякова 2013; Чер-
нышова 2016; Горбаневский, Трофимова 2021: 152–153], или так называемой кри-
миногенной, интернет-коммуникации [Никишин 2020: 80], в которой реализуются 
«диффамационные, экстремистские и иные агрессивные речевые действия» [Ники-
шин 2020: 79], направленные на реализацию самых разнообразных намерений: от 
формирования негативного общественного мнения, создающего напряжение в об-
ществе, до речевого нападения, в ситуации повышенной социальной значимости 
порождающего в  интернете «жесткое противостояние», которое сопровождается 
оскорблениями и  унижениями собеседника любыми способами [Горбаневский, 
Трофимова 2021: 152–153]. 

Объектом исследования лингвистов все чаще становятся речевые правонару-
шения в массмедиа, «реализованные через медиаканалы в устной или письменной 
форме, в которых обнаруживаются отклонения от юридических требований и за-
претов» [Дускаева 2018: 101‒102], сформулированных в  различных документах. 
Данное направление критики медиаречи, разрабатываемое с 2016 г. кафедрой ре-
чевой коммуникации института «Высшая школа журналистики и массовых ком-
муникаций» Санкт-Петербургского государственного университета под руковод-
ством Л. Р. Дускаевой [Дускаева 2020: 413‒414], представлено, в частности, в мате-
риалах международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г., 
Варна, Болгария) в сообщениях панельной дискуссии по проблемам методического 
сопровождения лингвистического анализа медиатекстов (см. тезисы к  докладам 
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В. В. Васильевой, М. А. Венгранович, А. Н. Добреевой и  В. Г. Ткачевой, Г. С. Иванен-
ко, Е. С. Кара-Мурзы, Т. В. Чернышовой, И. Н. Ивановой и др.) [Медиалингвистика 
2016]. Данному вектору исследования посвящен специальный выпуск междуна-
родного научного журнала «Медиалингвистика» (2016), в котором лингвоэксперт-
ная тематика рассматривается на материале разных типов медиадискурса: массме-
дийного, экстремистского, лингвоэкспертного и др. (см. об этом: [Дускаева 2020: 
400‒420]).

Объектом изучения в  статье является конфликтное речевое взаимодействие 
пользователей в  сетевом пространстве современной России в  юрислингвистиче-
ском аспекте. Предметом — дискредитирующий кибербуллинг в полилогах сетево-
го общения. Цель исследования — на материале спорных текстов, ставших объек-
том судебного разбирательства в 2019–2021 гг., описать разновидности (варианты) 
формирования дискредитирующего кибербуллинга в сетевом общении и выявить 
некоторые его типологические черты в сравнении с конфликтными текстами дис-
кредитирующей направленности в материалах традиционных печатных массмедиа.

История вопроса

Термин «буллинг», как отмечают А. А. Бочавер и К. Д. Хломов, первоначально 
возник в  исследованиях взрослых коллективов [Бочавер, Хломов 2013], а  затем 
стал употребляться преимущественно для обозначения травли в юношеской среде. 
Использование термина «буллинг» в значении травля как «преднамеренное систе-
матически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство соци-
альной власти или физической силы», ввел в научный оборот норвежский психо-
лог Д. Ольвеус в 1993 г. [Бочавер, Хломов 2013: 149]. 

Несмотря на то что термин «буллинг» используется относительно недавно, 
само явление психологического преследования члена какого-либо коллектива од-
ним лицом или группой лиц, совершающих «умышленные действия, направленные 
на лишение… субъекта доверия к нему, на подрыв его авторитета, имиджа» [Райз-
берг, Лозовский, Стародубцева 1999], иными словами, на дискредитацию, извест-
но давно. По замечанию А. А. Бочавера и К. Д. Хломова, «травля развивается почти 
в любом закрытом сообществе, будь то армейское подразделение или элитный кол-
ледж» [Бочавер, Хломов 2013: 149].

Начиная с 1990-х годов, в период перестройки, на страницах газетных изданий 
стали публиковаться критические статьи, посвященные актуальным проблемам 
социально-политической жизни России, обладающие как социальной [Солганик 
2006], так и псевдосоциальной оценочностью: «…текст, содержащий псевдосоци-
альную оценочность, опирается, как правило, на систему характеристик главного 
героя публикации, задача которых — целенаправленное снижение его образа как 
человека (а  не как официального лица)» [Чернышова 2013: 163]. Стратегия дис-
кредитации в медиатекстах с псевдосоциальной оценочностью, маскируемая под 
личное мнение автора, как правило, не содержит фактологической информации, 
концентрированно передает негативную авторскую оценку описываемого, не под-
держиваемую в медиатексте системой доказательств (фактов). Такие медиатексты 
воспринимаются читателями как сознательная дискредитация личности в соответ-
ствии с авторским замыслом. Их типологические признаки [Чернышова 2013], на 
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наш взгляд, во многом соотносятся с типологическими признаками дискредитиру-
ющего кибербуллинга. С лингвистического исследования (экспертизы) подобных 
текстов, получивших название «спорных», по сути, на основе теоретического ос-
мысления конфликтных медиатекстов, попавших в сферу судебного разбиратель-
ства в  связи с  гражданскими делами о  защите чести, достоинства и  деловой ре-
путации, началось формирование лингвоэкспертной области нового прикладного 
направления — юридической лингвистики [Дускаева 2020: 410‒412]. Полагаем, что 
именно медиатексты с  псевдосоциальной оценочностью способствовали распро-
странению в  обществе агрессивного речевого поведения, которое затем распро-
странилось и  на сетевое общение, породив разнообразные формы агрессивного 
взаимодействия коммуникантов в социальных сетях и мессенджерах. 

В 1997 г. Б. Белси дал определение термина «кибербуллинг», под которым пред-
ложил понимать «использование информационных и коммуникационных техно-
логий, например электронной почты, мобильного телефона, личных интернет-сай-
тов, для намеренного, неоднократного и враждебного поведения лица или группы, 
направленного на оскорбление других людей» (цит. по: [Суркова, Зеленский, Алек-
сеевская 2019: 73]). 

Группа российских авторов в 2019 г. опубликовала обзор зарубежных исследо-
ваний кибербуллинга — травли при помощи современных технологий и интернета 
среди подростков и молодежи [Волкова, Волкова, Голубовская 2019: 71–81]. В обзо-
ре отмечается, что в зарубежных странах (США, Великобритании и др.) исследова-
ния кибербуллинга как социальной проблемы пришлись на конец 1990-х — начало 
2000-х годов. В  России научные публикации по данной проблеме, также в  связи 
с развитием интернета, появляются с 2014 г., а с 2017 г. в публикациях констати-
руются степень распространенности кибербуллинга и его негативные последствия 
для личностного роста молодых пользователей интернета [Волкова, Волкова, Голу-
бовская 2019: 72]. 

Авторы обобщили тематику зарубежных и отечественных исследований и вы-
делили среди них в качестве основных психологические, правовые, юридические 
компоненты [Волкова, Волкова, Голубовская 2019: 73–74] с явным преобладанием 
психологических аспектов. Среди исследований российских авторов также мож-
но упомянуть ряд работ, опубликованных в  течение пяти последних лет, проли-
вающих свет на такие важные аспекты изучаемого явления, как содержание, виды 
и формы кибербуллинга [Бочавер, Хломов 2014; Пашкевич, Меженов 2019; Кодане-
ва 2020; Стукало 2020]; его психологические и правовые аспекты, связанные со сво-
еобразием виртуальной среды [Бочавер, Хломов 2014; Шевко, Исхаков 2017]; типы 
травли и из воздействие на личность, репрезентации форм и последствий травли 
[Суркова, Зеленский, Алексеевская 2019]; психологические особенности личности 
участников кибербуллинга [Маховская, Марченко 2018; Мишина, Воробьева 2020]. 

Лингвистические аспекты изучения конфликтной ситуации, связанной с  ки-
бербуллингом, также в последнее время привлекают внимание лингвистов. Напри-
мер, участники Международной заочной научной конференции «Вербальный бул-
линг в соцсетях и иноязычном медиадискурсе» в своих статьях, опубликованных 
в одноименном электронном сборнике (2018), обращаются к нескольким актуаль-
ным проблемам изучения этого явления. Исследователей-лингвистов интересуют, 
в частности, формы агрессии, используемые в процессе интернет-травли; основные 
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характеристики вербального буллинга в социальных сетях, его вербальные особен-
ности в реальной жизни и в интернет-пространстве и т. д. [Кликушина, Пальмова 
2018: 23–27, 46–52, 75–78].

В 2021  г. под редакцией Н. Д. Голева вышла в  свет коллективная монография 
в  двух томах «Социальные сети: комплексный лингвистический анализ» (2021), 
в  которой также затронуты аспекты конфликтного взаимодействия участников 
социальных сетей. Например, описывая коммуникацию в  блогах, А. Б. Бушев об-
ращается к обзору ряда зарубежных и отечественных исследований, содержащих 
классификацию вербально-агрессивных актов  — от оскорблений и  враждебных 
замечаний до угроз и грубых требований, принуждающих к выполнению какого-
либо действия и реализуемых в основных формах кибербуллинга, к которым ав-
тор относит флейминг, троллинг, клевету, раскрытие секретов, мошенничество 
и многое др. [Голев 2021: 16]. М. Дебренн, реферируя в своем исследовании линг-
вокогнитивные и дискурсивные аспекты коммуникации в соцсетях на материале 
монографии Мари-Анн Паво «Анализ цифрового дискурса» (2017), среди прочего 
обращается и к кибербуллингу. Автор, с одной стороны, характеризует его главные 
особенности  — «анонимность, отсутствие очного контакта, продолжительность 
и массовое распространение», а с другой — указывает, что «жертвы кибербуллинга 
могут обыгрывать агрессию» и делать из нее «повод для гордости либо заменяют 
оскорбительные слова смайликами, достигая тем самым положительных эмоций» 
[Голев 2021: 50]. 

Лингвоправовой аспект конфликтного взаимодействия участников сетевой 
коммуникации представлен в публикациях томского исследователя А. В. Курьяно-
вич [Курьянович 2015; 2017; 2018]. На материале эпистолярного сетевого общения 
автор выделяет типические особенности конфликтного речевого взаимодействия 
в Сети, дает общую характеристику ситуации общения, приводящей к речевому 
конфликту; описывает конфликтную языковую личность и лексические единицы 
инвективного характера, применяемые ею «в сетевых эпистолярных текстах раз-
ной жанрово-стилевой ориентации… содержащих крайне негативную оценку и/
или эмоционально-экспрессивный компонент и используемых в целях оскорбле-
ния или унижения адресата» [Курьянович 2017: 67]; формулирует условия, при 
которых создается «ситуация возможной квалификации поведения конфликтной 
языковой личности с правовых позиций [Курьянович 2017: 67], а также предлагает 
критерии выделения некоторых видов конфликтного речевого поведения в сетевой 
переписке, среди которых — целевая установка автора, специфика дискурсивной 
ситуации, языковые особенности оформления авторских установок и др. [Курья-
нович 2017: 67]. В публикациях исследователя, как представляется, описан некий 
инвариант речевого поведения инвектора и инвектума в конфликтном сетевом об-
щении, охватывающем открытый перечень разных проявлений конфликтных ре-
чевых актов (спам-корреспонденция, флудинг, оффтопинг, троллинг, эльфинг, флей-
минг, кибербуллинг, кибермоббинг, сексти [Курьянович 2017: 66; 2018: 130–131]). 

Полагаем, что на основе данного инварианта, сформировавшегося на основе 
таких критериев, как цель, результаты и риски (в том числе правовые) его осущест-
вления, языковые маркеры речевой интеракции, правовая оценка и др. [Курьяно-
вич 2017: 66–67], могут быть описаны разные варианты реализации агрессивного 
речевого поведения в сетевом общении, а также уточнены черты дискредитирую-
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щего кибербуллинга как разновидности агрессивного речевого поведения, направ-
ленного на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо и осуществленного 
через сетевую переписку в  публичном и  межличностном общении (социальные 
сети, мессенджеры, SMS-сообщения и т. п.). 

Описание методики исследования

Исследование выполнено в русле коммуникативно-дискурсивной парадигмы 
[Сусов 1979; van Dijk 1985; Карасик 2000; Тичер и др. 2009; Леонтович 2011], предпо-
лагающей изучение особенностей конфликтного взаимодействия коммуникантов 
через призму дискурсивного описания ситуации общения, условий ее протекания 
и обусловленных ситуацией общения характеристик речевого поведения участни-
ков сетевого взаимодействия.

Анализ агрессивных проявлений конфликтных речевых действия коммуни-
кантов с целью выделения их типологических признаков проводился по следую-
щей схеме, которая объединяет несколько методических процедур, направленных 
на комплексное описание изучаемого объекта: 1)  характеристика контекста-си-
туации (речевой ситуации [Леонтович 2011: 110]), в рамках которого происходит 
конфликтная интеракция; 2)  констатация факта (речевого события [Леонтович 
2011: 110]), послужившего основой для оценочного комментария; 3) характеристи-
ка средств и способов, реализующих стратегию дискредитации [Чернышова 2013: 
167] / снижение статуса оппонента (оскорбление) через создание посредством вы-
сказывания негативного образа субъекта кибербуллинга [Курьянович 2017: 67–68].

Анализ материала 

Мы анализировали материал конфликтной речевой интеракции участников 
сетевого общения — социальных медиа как интернет-ресурсов, позволяющих об-
мен информацией любого формата между заинтересованными пользователями. 
Для исследования выбран материал, прошедший процедуру судебного разбира-
тельства в  2019–2020  гг.: 1)  частная SMS-переписка двух женщин, пребывающих 
в состоянии конфликта, содержащая негативно-оценочные высказывания (2021 г.); 
2) чат участников долевого строительства «Дольщики»1 в мессенджере WhatsApp 
(система обмена мгновенными сообщениями между пользователями с  помощью 
сети Интернет; 3) фрагменты личной переписки двух основных участников сетево-
го конфликта в том же самом мессенджере (2019/2020 г.), содержащие негативно-
оценочные высказывания оскорбительного характера в адрес «жертвы». 

Все материалы, отобранные на основе типичных признаков ситуации дискре-
дитирующего общения, выделенные ранее на материале традиционных медиа [Чер-
нышова 2013], а также с учетом уже упоминавшихся ранее критериев дифферен-
циации некоторых видов конфликтного речевого поведения в сетевой переписке 
[Курьянович 2017: 67], определены как дискредитирующий кибербуллинг, цель 
которого, в отличие от традиционного кибербуллинга, состоит не только (а в не-
которых разновидностях кибербуллинга — не столько) в агрессивной травле участ-

1 Название изменено.
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ника сетевого взаимодействия ради самой травли, но  в  формировании у  членов 
группы или случайных пользователей сетевого ресурса, которых привлекла обсуж-
даемая тема, нужного инициаторам конфликта мнения на основе дискредитации 
субъекта обсуждения неуместными действиями или словами, направленными на 
снижение его статуса как компетентного члена группы, профессионала, предста-
вителя определенного пола и т. д. В то же время все три примера позволяют вы-
явить не только общие признаки агрессивного поведения в Сети, но и наметить 
разновидности (варианты) дискредитирующего кибербуллинга в  зависимости от 
ряда факторов, обусловленных видом сетевого взаимодействия, характеристиками 
участников интернет-коммуникации, особенностями речевого поведения в  каж-
дом из рассмотренных примеров.

Варианты дискредитирующего кибербуллинга в сетевом общении 
(в сравнении с традиционным кибербуллингом): 
результаты исследования 

Кибербуллинг в частной SMS-переписке 

Характеристика контекста-ситуации. Анализируемые материалы относятся 
к  персональному (личностно ориентированному) типу дискурса. Персональный 
дискурс представляет собой неформальное общение, как правило, лично знако-
мых коммуникантов [Кушакова 2013]. Как следует из  анализа SMS-сообщений, 
коммуниканты знают друг друга по имени, фамилии, им известны интимные де-
тали личной жизни друг друга, есть общие знакомые. Основными признаками 
SMS-коммуникации являются опосредованность мобильным телефоном, диало-
гичность, приватный (интимный) характер общения, синхронность обмена ин-
формацией, дистантность, краткость, устно-письменный характер, спонтанность 
речевого акта, взаимодействие информативных и оценочных элементов, преиму-
щественно неофициальный характер общения [Кушакова 2013]. Как правило, ком-
муниканты обладают «общей памятью» о  тех событиях, которые общающимся 
хорошо известны. Стилистические особенности SMS-сообщений  — разговорная 
лексика, большое количество грамматических ошибок, всевозможные формы ком-
прессии (сжатия речи), эллипсы, умолчания, бессоюзие, разговорные варианты мо-
делей предложения и т. д. [Венедиктова 2011]. 

Констатация факта (речевое или неречевое событие, послужившее основой 
для оценочного обмена оскорбительными SMS-высказываниями, которые стали 
причиной судебного разбирательства). На основе проведенного смыслового анали-
за установлено, что SMS-переписка между абонентами двух телефонных номеров 
(далее обозначенных как Ж1 и Ж2) носит агрессивно-конфликтный характер, при-
чиной которого является длительная (в течение трех месяцев) конфронтация двух 
женщин из-за одного мужчины, приведшая к речевому конфликту и последующе-
му судебному разбирательству. Особенность речевого конфликта состоит в  том, 
что он возник в процессе длительных бытовых отношений между коммуникантами 
и лишь затем перешел в сетевую сферу.

Средства и  способы, реализующие стратегию, направленную на сниже-
ние статуса коммуниканта. Конфликтное SMS-общение между субъектами ком-
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муникации по всем признакам является кибербуллингом в  традиционном его 
понимании как «намеренного, неоднократного и  враждебного» поведения лица, 
направленного на оскорбление другого человека. Несмотря на то что обе участ-
ницы используют разнообразные языковые средства воздействия друг на друга, 
как прямого (непосредственно выражающего соответствующую иллокуцию, т. е. 
коммуникативную цель говорящего), так и  косвенного (для выражения иллоку-
тивной силы, не связанной с  их прямым языковым значением [Гришечко 2008]), 
наиболее часто к прямому воздействию прибегает владелица номера Ж1 (инициа-
тор конфликта и организатор кибербуллинга), обладающая значительно большим 
воздействующим потенциалом. Ее SMS-сообщения отличаются значительным 
объемом по сравнению с сообщениями Ж2, содержат формы повелительного на-
клонения (включи свой мозг, мозги включи, шевели своей одной извилиной, заткнись 
и мычи в тряпочку и др.2), многочисленные повествовательные и вопросительные 
конструкции, оценочную лексику (Я не переживаю)) я заметила тоотко, что ты 
психопатка с трясущимися голосом; О да! Я вспомнила, Аслан3 тебя еще мышью 
называет. Говорит: «такая мышь»)))))), блииин, а тебе подходит! Я как тебя уви-
дела, прям в точку))))))))). 

Напротив, косвенные средства речевого воздействия не выражают открыто 
намерений субъекта, это так называемые способы скрытого принуждения лич-
ности к определенному поведению через оценку ситуации, использование реплик, 
направленных на понижение психофизического состояния коммуниканта, по-
вторы наиболее важных с  точки зрения пишущего фрагментов SMS-сообщений, 
описание неблагоприятных последствий, которые могут наступить, если адресат 
не примет нужное решение, к которому его подталкивает говорящий. Примеры по-
добных высказываний Ж1 в адрес Ж2: …я Аслана прошлое знаю от и до, я обща-
юсь очень плотно с его самыми близкими друзьями, с которыми тебе и не светит 
даже пообщаться)… А с тобой что — он просто при мне говорит — потеряйся. 
Почему ты, Даша, не теряешься? Тебе нравится эта боль, когда тебя унижают, 
называют раненой лошадью и мышью? Ты правда считаешь, что ты такая? 
На наш взгляд, подобные высказывания, описывающие неприглядное поведение 
коммуниканта в межличностном общении, направлены на то, чтобы показать бес-
смысленность действий жертвы, сформировав у нее чувство стыда за свое якобы 
осуждаемое социумом поведение (своеобразная дискредитация жертвы в ее соб-
ственных глазах).

Все перечисленные особенности конфликтного SMS-взаимодействия между 
Ж1 и Ж2 — это массированное речевое воздействие, цель которого — повлиять на 
психическое состояние оппонента, снизить его социальный статус для достижения 
собственных намерений. Все эти составляющие характерны для особого оценочно-
го речевого акта — оскорбления. 

При этом жесткой негативной оценке, выраженной в  грубо-просторечной, 
в том числе и обсценной, пренебрежительной форме, подвергаются разные сторо-
ны личности Ж2: ее умственные и мыслительные способности (я угораю над твоей 
тупизной всегда!); внешний вид, манеры поведения (первый раз просто ох**ела от 
твоего потасканного и колхозного вида; ты быдло куринное!! и др.); особенности 

2 Здесь и далее в примерах сохранены орфография и пунктуация источника.
3 Имена изменены.
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характера, образа жизни, определяющие статус женщины в социуме (ты мерзкая 
и конченая…).

Приемы прямого и косвенного речевого воздействия в совокупности с мани-
пулятивной стратегией на понижение, направленной на формирование отрица-
тельной самооценки у жертвы манипулирования (Ж2) реализуются инициатором 
кибербуллинга через особый отбор языковых единиц, среди которых используется 
лексика экспрессивного русского просторечия, маркированная в словарях инвек-
тивной лексики пометами «вульгарное», «нецензурное», «грубо-просторечное»; 
лексика жаргонного происхождения, имеющая соответствующие пометы в слова-
рях русского жаргона; лексика первичной или вторичной номинации, имеющая от-
ношение к физиологическому «низу» человеческого тела: «передок», «дыра» (в зна-
чении «женский половой орган»); сниженная общенародная лексика, имеющая 
оценочные пометы «презрительное», «пренебрежительное». 

По замечанию А. В. Курьянович, «адресация высказывания непосредственно 
конкретному лицу», а также присутствие в речи подобных негативно окрашенных 
единиц для создания негативного образа лица могут быть маркированы как си-
туации, на которые распространяется правовая квалификация в соответствии со 
статьями действующего законодательства [Курьянович 2017: 67].

Результаты исследования чата участников долевого 
строительства «Дольщики» в мессенджере WhatsApp 
(продолжительность речевого конфликта — около 10 месяцев)

Характеристика контекста-ситуации. Обмен сообщениями в  мессенджере 
WhatsApp группы «Дольщики» происходит в  интернет-среде и  представляет со-
бой сетевую переписку двух или более лиц, сопровождаемую полилоговыми (т. е. 
предполагающими большое количество активных участников речевого акта) ком-
ментариями, осуществляемыми интерактивно как в вербальной (словесной), так и 
в невербальной форме (рисунки, «смайлики» и прочие графические изображения, 
сопровождающие речевое действие). Социальные сети и мессенджеры не являют-
ся каналами передачи официальной информации [Жданова 2019], поэтому обмен 
информацией в  них даже малознакомых лиц, состоящих в  деловых отношениях 
(именно такие отношения объединяют пользователей WhatsApp группы «Дольщи-
ки»), осуществляется в свободной, «неофициальной» форме, допускающей такой 
же свободный выбор языковых единиц и неязыкового оформления текстов сооб-
щений. По замечанию Е. А. Ждановой, «одним из важных факторов, влияющих на 
язык общения в интернете, является взаимодействие устной и письменной форм 
речи» [Жданова 2019: 19]: часто послания оказываются короткими, как реплики 
в устном диалоге, вербальный ответ может быть заменен смайликом или изобра-
жением и т. д. 

К другим устойчивым особенностям сетевой коммуникации можно отнести 
следующие:

— отсутствие дистанцированности адресата и адресанта (во временном и со-
циальном плане): все участники мессенджера WhatsApp относятся к одной группе 
«Дольщики», которая была создана «для информирования участников долевого 
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строительства о  ходе производства строительно-монтажных работ», и  по этому 
критерию обладают одинаковым статусом, предполагающим общение на равных. 
Указанные особенности коммуникации в исследуемой группе допускают исполь-
зование разнообразной оценочной лексики, пренебрежение необходимыми при 
общении малознакомых людей этикетными нормами (например, формами привет-
ствия при вхождении в чат группы), упрощенный вариант общения, однако при 
этом сохраняется «вы-форма», согласуемая с глаголами в форме 2-го лица множе-
ственного числа при адресном обращении участников друг к другу, что нехарактер-
но, например, для межличностного обмена SMS-сообщениями при конфликтном 
развертывании интеракции. 

7 июня 2019 г. М14 в ответ на сообщение Ж2: Ваша как фамилия звучит, тов. 
Ирина? Как-то Вы сегодня чрезмерно фамильярны.

Ж2: Я фамильярна до той степени, до которой сама решаю … Вы что-то по-
путали, тов. В. 🙂 вы здесь-рядовой дольщик, а не главнокомандующий.

М1: Решайте лучше, значит. Не вижу повода, чтобы Вы ко мне обращались по 
фамилии, при этом скрывали свою. 

В том случае, если разговор становится конфликтоопасным, некоторые участ-
ники призывают смягчить накаляющуюся обстановку и вернуться к более деловой 
и вежливой форме общения: 

7 июня 2019 г. М2: Давайте сбавим тон. 
Ж2: Добрый конечно, почему бы и нет. Давайте не будем терять человеческое 

лицо и  будем общаться предметно и  конструктивно, а  не эмоциями, догадками 
и фантазиями.

Ж3: Милейшие будущие соседи! Уже была не раз написана просьба — междусо-
бойчики и личные разборки устраивать в личной переписке! 

Ж4: ооооо! щас начнется… проснулся Народ, давайте не будем переходить на 
личности Кому то интересно говорить не о строительстве дома, а обсуждать бо-
лячки;

— анонимность: несмотря на то что все участники группы являются дольщи-
ками одного строительного объекта, их общее число (более 100  человек) не по-
зволяет им лично знать друг друга, а в Сети многие из них зарегистрированы под 
вымышленными именами, не раскрывающими перед другими реальную личность, 
что является обыденной практикой для участников, общающихся в  социальных 
сетях или мессенджерах. Отсутствие физического контактирования между комму-
никантами на фоне потенциального обезличивания каждого из них в сетевой ком-
муникации снимает ряд этических и речевых барьеров, что в ряде случаев приво-
дит к демонстрации деструктивного поведения, часто агрессивного по своей сути 
[Курьянович 2017].

Констатация факта (речевое событие, послужившее основой для оценоч-
ного комментария и приведшее к обострению социальных отношений в группе). 
Как показал анализ реплик-сообщений участников конфликтной интеракции, об-

4 Здесь и далее даны следующие обозначения участникам конфликтной речевой интеракции: 
М1 (инвектум, лицо, подвергшееся дискредитирующему кибербуллингу); М2, Ж2 (мужчина и жен-
щина — инвекторы); остальные участники, комментирующие реплики и участвующие в обмене ин-
формации как зрители (читатели), помечены литерами М или Ж с цифрой, маркирующей их вхож-
дение в обсуждение, например М3, Ж4 и т. д. 
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мен сообщениями между тремя коммуникантами (М1, Ж1 и М2) развертывается 
на фоне конфликтной речевой ситуации, возникшей из-за разногласий между 
участниками группы «Дольщики» по вопросу сроков завершения строительства 
жилого дома. Критическое отношение к ходу работ по завершению строительства 
дома выражено в сообщении пользователя, обозначенного как М1: На личности 
и индивидуальные сроки переходить не рекомендую. За понуждение моего продав-
ца отказаться от права требования в отношении сроков передачи объекта доле-
вого строительства будет отдельный разговор. Это противозаконно (сообщаю 
на всякий случай). Вы здесь позицию застройщика обозначаете (?) Значит, нужно 
отвечать за весь период неспешн[ого] строительства, т. е. с 2014 г. Вот, выяс-
няется, что заявку совсем недавно по электроснабжени[ю] подали и еще немного 
пальцем о палец ударили — неплохо. Но этого недостаточно. Потом вы еще тех. 
условия будете неизвестно сколько выполнять. У  застройщика, кстати, готов 
официальный ответ на запрос? Противоположная (контрастная) позиция пред-
ставлена в сообщениях двух пользователей — М2 и Ж1: она сфокусирована не на 
обстоятельном обсуждении создавшейся ситуации, а на том, чтобы отвлечь доль-
щиков от реально существующих проблем и переключить их на личность участ-
ника М1, о  чем свидетельствует наличие в  репликах-сообщениях М2  и  Ж1  ис-
ключительно оценочных высказываний, касающихся личностных и профессио-
нальных качеств М1.

Средства и  способы, реализующие стратегию дискредитации в  высказы-
ваниях инициаторов кибербуллинга. Основной стратегией речевых действий 
Ж1 является дискредитация М1 как активного дольщика перед другими дольщи-
ками с целью сокрытия истинного положения дел на строительстве жилого дома. 

По замечанию исследователей, в  наиболее общем виде «коммуникативная 
стратегия связывается с мотивами, интенцией, некоторой общей целью говоря-
щего и выбором наиболее адекватных способов ее достижения» [Карпов, Морева 
2010]. Решению этих задач способствуют коммуникативные (речевые) тактики, 
реализующие стратегию. Под речевой тактикой понимается такое речевое дей-
ствие, которое соответствует тому или иному этапу реализации коммуникатив-
ного задания автора и  цели коммуникативного воздействия [Карпов, Морева 
2010]. 

Проиллюстрируем речевое поведение участников группы на примере анализи-
руемого речевого конфликта. Как следует из анализа выделенных реплик сообще-
ний М1 и Ж1, с самого начала участница сетевого общения Ж1 не была настроена 
на конструктивное деловое обсуждение интересующих дольщиков вопросов: все 
деловые комментарии и вопросы, содержащиеся в репликах-сообщениях пользо-
вателя М1, обесценивались и  обессмысливались в  комментариях Ж1  через не-
гативную характеристику М1, а сам он позиционировался как неумный, непрофес-
сиональный, плохо осведомленный субъект: Он-провокатор; профессиональный 
потребительский террорист!!!; Вы точно не в своем уме!!; А вы являетесь дееспо-
собным гражданином???? а справка есть???; В., вы осёл!!!; …в вашем кроличьем мозгу 
задержка???; Недоучка; и др. Благодаря использованию негативно-оценочной лек-
сики создавался негативный образ лица с целью его последующей дискредитации 
перед другими участниками, что достигалось при помощи следующих коммуника-
тивных ходов: 



182 Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 3

— публичное выражение отрицательной оценки текущих речевых действий 
пользователя М1: Вы что-то попутали, тов. В. вы здесь-рядовой дольщик, а не глав-
нокомандующий; вы очень плохо осведомлены; 

— понижение их ценности за счет снижающих действия М1 номинаций: так 
что успокойтесь и прекратите наконец словесную диарею…; так что прекрати-
те цирк; 

— показная забота о дольщиках и позиционирование М1 как баламута, обман-
щика и клоуна: Ну хотел чел бабла срубить по легкому… с кем не бывает…; и не 
баламутьте народ…; прекратите морочить людям голову…; Тут клоун есть, 
с ним поговорите. Он повеселить любит народ; 

— прямые оскорбления через игру слов на основе сравнения: в адрес М1, на-
пример: О, В., как красная тряпка Просто-как тряпка; Кстати, клоун вы наш 
и неуч; Вывод — В., вы осёл;

— откровенная издевка, демонстрация фамильярного поведения в адрес М1: 
успокойтесь уже и идите пасти гусей!!; Я бы вас на х@й направила!!!! Да что там-
идите!!!

В ином ключе оформлена травля-дискредитация в репликах М2 в адрес М1. 
Как показал сопоставительный анализ, обмен репликами между М1 и М2 пона-
чалу содержит видимые признаки делового диалога, однако уже в последующих 
репликах-сообщениях М2 использует тактику запугивания оппонента, указывая 
на нежелательность активных действий со стороны М1, которые могут вызвать 
недовольство дольщиков: Начнёте пытаться блокировать работу застрой-
щика  — люди спасибо не скажут. Затем тональность сообщений со стороны 
М2 в адрес М1 меняется, тон становится насмешливо-фамильярным — основная 
тактика воздействия на собеседника состоит в приписывании М1 пользователем 
М2 неких действий и эмоций, которые он якобы испытывает: Я прям вижу как 
с заламыванием рук, истерикой и болью в глазах, вы на собраниях в апреле, буду-
чи купив квартиру в  апреле, начинаете говорить в  надрывом как жестоко вам 
кинули и обманули ))))) с протоколом в руках )))). В отличие от реплик Ж1, для 
которых характерна грубо-фамильярная оценка личностных и деловых качеств 
оппонента, М2 облекает оценочный текст в насмешливую ироническую форму, 
обыгрывающую жанр военного приказа: Товарищ В. отставить словесную диа-
рею!!! Наконец, в реплике-сообщении М2 в ответ на сообщение М1, призываю-
щего дольщиков познакомиться с  результатами работы инициативной группы, 
оценка речевых действий оппонента со стороны М2 окончательно приобретает 
разговорно-пренебрежительную окраску, направленную на снижение эффекта от 
речевых действий М1: Балаболка проснулся, с броневичка удобней вещать), — где 
существительное «балаболка» имеет значение: «1. муж. и  жен. Пустомеля, бол-
тун или болтушка (разговорное, пренебрежительное)» [Словари и  энциклопе- 
дии…].

Иллокутивная сила дискредитирующих речевых высказываний М2 
и Ж1 в адрес М1 усиливается за счет гармоничного взаимодействия участников 
М2 и Ж1. Их высказывания оформлены в близком по стилевой направленности 
регистре (с одной стороны, грубо издевательски-насмешливом, а с другой — тоже 
насмешливо-издевательском, но в более мягкой ироничной форме). Выбор реги-
стра направлен на формирование отрицательного образа М1 с целью снижения 
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его статуса в глазах участников группы и отвлечения их внимания от проблем, 
связанных с задержкой строительства жилого знания, дольщиками которого они 
являются. 

Таким образом, дискредитирующий буллинг здесь мотивирован желанием его 
организаторов избавиться от активного члена группы дольщиков строительства, 
задающего слишком много «неудобных» вопросов.

Личная переписка в мессенджере WhatsApp

Помимо публичного сетевого общения, кибербуллинг представлен и в  лич-
ной переписке между М1 и Ж1. Основная стилевая направленность этих сообще-
ний — крайне негативно-оценочная: они содержат прямое обращение к адресату 
с  использованием отрицательно окрашенной, сниженной, вульгарной и  разго-
ворной лексики, призванной продемонстрировать личное негативное отношение 
Ж1 к личностным и деловым качествам М1. Отсутствие иных участников, кроме 
непосредственных адресанта и  адресата, в  межличностной переписке снимает 
последние этические и  речевые ограничения, и  общение из  дискредитирующего 
трансформируется в  классический кибербуллинг, цель которого  — в  открытой 
форме выразить негативное отношение к М1 через использование речевого акта 
оскорбления. Ж1, например, для характеристики личностных качеств М1 исполь-
зует такие оценочные языковые единицы, как Тупое жывотное!!; Неуч тупорылый 
и др. Существительное «жывотное» применительно к человеку употребляется в тех 
случаях, когда пишущий хочет подчеркнуть такие качества человека, как грубость, 
наличие низменных инстинктов: «Животное. 2. Разговорно-сниженное. О человеке 
грубом, с  низменными инстинктами» [Словари и  энциклопедии…]. Использова-
ние слова с нарушением орфографии («жы» вместо «жи») может быть особенно-
стью так называемого стиля «падонкаф», появившегося в  России одновременно 
с развитием интернет-технологий. Словосочетание неуч тупорылый содержит имя 
существительное «неуч», использованное в  значении «необразованный, невеже-
ственный человек» [Словари и энциклопедии…], сопровождаемое пометами «раз-
говорное, пренебрежительное». Слово «неуч» усилено эпитетом «тупорылый»  — 
просторечным словом в значении: «презрительное, бранное. С трудом соображаю-
щий, умственно ограниченный, тупой человек» [Химик 2004: 622].

В представленных сообщениях содержатся также два изображения в  виде 
смайликов (от англ. smile — «улыбка»), сопровождающих и усиливающих оценоч-
ный потенциал текстовых сообщений. 

Неуч тупорылый . Представленное изображение обозначает навозную кучу 
и используется как замена ругательству. Выполняет две функции: с одной стороны, 
усиливает негативный потенциал высказывания, а с другой — придает ему комиче-
ский несерьезный характер, возможно выражает насмешку. 

  вам в помощь!! Изображение скорой помощи, возможно, содержит на-
мек на имеющиеся у адресата проблемы с головой (см. интерпретацию сочетания 
«неуч тупорылый»). 
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Выводы 

Исследование, проведенное на материале трех разновидностей агрессивно-
го речевого поведения коммуникантов сетевого общения  — SMS-переписка, чат 
участников в мессенджере WhatsApp и личная переписка в том же мессенджере, 
позволило уточнить некоторые типологические признаки разновидностей кибер-
буллинга как отчетливой социальной проблемы, требующей обсуждения и поис-
ка методов решения, стремительно распространяющейся и за рубежом, и в России 
в форме травли, использующей возможности интернета с целью агрессивного пре-
следования человека [Бочавер, Хломов 2014: 179].

Сопоставительный анализ публичных агрессивных речевых действий, связан-
ных с попыткой дискредитировать оппонента в традиционных медиа (СМИ) и со-
циальных мессенджерах, позволил выявить их общие и различающиеся признаки.

Предполагаем, что к общим признакам, которые объединены стратегией и так-
тиками, реализующими дискредитирующие интенции инициатора речевого кон-
фликта и направленными на негативную трансформацию имиджа субъекта в со-
циуме, относятся целенаправленный и  заранее спланированный выбор жертвы, 
обусловленный ситуацией общения и целями дискредитирующих или оскорби-
тельных действий, и конвенционально или законодательно закрепленные правила 
речевого поведения в публичном и частном речевом общении.

Различия, на наш взгляд, обусловлены прежде всего типом дискурса (институ-
циональный, межперсональный или смешанный), формой проявления языка как 
средства общения (письменная/печатная, устная, электронная); фактором адресата 
(числом участников, втянутых в  речевой конфликт или наблюдающих его); сово-
купностью отобранных для осуществления кибербуллинга языковых и неязыковых 
средств.

Полагаем, что современные массмедиа во многом определяют характер рече-
вого поведения своей целевой аудитории в социуме, рамки агрессивного (деструк-
тивного) или конструктивного поведения пользователей социальных сетей и мес-
сенджеров и  служат своеобразным эталоном отбора речевых средств коммуни-
кации не только в «реальном», но и в современном виртуальном межличностном 
и полуофициальном общении.
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of defamatory cyberbullying in network communication and to identify some of its typological 
features in comparison with conflicting texts of a defamatory orientation in the materials of 
traditional print media based on the material of controversial texts that became the object 
of litigation in 2019–2021. The study, conducted on the material of three types of aggressive 
verbal behavior of network communicators — SMS correspondence, chat in the WhatsApp 
messenger and personal correspondence in the same messenger, made it possible to clarify 
some typological features of cyberbullying varieties as a distinct social problem that requires 
discussion and search for solutions. A comparative analysis of public aggressive speech actions 
associated with an attempt to discredit an opponent in traditional media (media) and social 
messengers made it possible to identify their common and different features. The common 
features, united by the strategy and tactics of discrediting, include: purposeful and pre-planned 
choice of the victim, due to the situation of communication, goals, the implementation of 
which is pursued by discrediting or offensive actions; conventionally or legally fixed rules of 
speech behavior in public and private speech communication. The differences, in our opinion, 
are primarily due to the type of discourse (institutional, interpersonal or mixed), the form 
of language manifestation as a means of communication (written/printed, oral, electronic); 
addressee factor (the number of participants involved in a speech conflict or observing it); a 
set of linguistic and non-linguistic means selected for cyberbullying. We believe that modern 
mass media serve as a kind of standard for the selection of speech means of communication, 
not only in “real”, but also in modern virtual communication.
Keywords: network space, traditional media, defamation, defamatory cyberbullying.
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Рассматривается значение категории речевой системности для компьютерного когни-
тивного моделирования. Обосновывается значимость дополнения реляционно-ситу-
ационного анализа, который в  лингвистическом плане основывается на концепции 
функционального синтаксиса, технологией создания шаблонов. Эти шаблоны являют-
ся формализацией тех участков стилистико-речевой системности, которые маркируют 
изучаемые ментальные процессы. Представлен обзор исследований системности речи 
начиная с 1920-х годов. Показано, что в последние десятилетия при ее изучении обнару-
живается преимущественный интерес лингвистов к процессам вербального общения 
и к его основной единице — тексту. Отмечается, что количественные аспекты функци-
онирования языка в различных сферах и ситуациях общения исследуются теперь не 
только в квантитативной лингвистике, но и в работах по искусственному интеллекту. 
Обосновывается гипотеза о том, что применяемый подход к автоматическому анализу 
текстов реализуем во всех случаях, когда в коммуникативной практике социума при 
выражении тех или иных аффективных состояний или когнитивных действий сложи-
лись относительно устойчивые способы выбора и использования языковых средств. 
С психологической точки зрения это область свернутых внутренних действий, кото-
рые при необходимости могут быть развернуты и выражены в виде вербальной реак-
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ции или вербального отчета. Это широкое исследовательское поле охватывает типоло-
гии, существующие в виде психологических опросников или зафиксированные в опи-
саниях поведения человека в различных сферах деятельности. Продемонстрированы 
возможности анализа стилистико-речевой системности для автоматического поиска 
в социальных сетях признаков профессионального кризиса. На обширном материале, 
представленном фрагментами 86 сетевых дискуссий, описаны закономерности выбо-
ра и использования разноуровневых языковых единиц при выражении характерных 
эмоциональных состояний актуально переживаемого профессионального кризиса. Де-
тально охарактеризованы лингвистические маркеры этих состояний.
Ключевые слова: речевая системность, текст, когнитивное моделирование, сетевые дис-
куссии, профессиональный кризис.

Постановка проблемы

Компьютерное когнитивное моделирование — интенсивно развивающееся на-
учное направление в области искусственного интеллекта. Одна из фундаменталь-
ных задач этого направления, состоящая в моделировании когнитивных и аффек-
тивных функций человека, предполагает изучение языковой формы, в которой во-
площаются психические процессы и состояния. Крупным достижением последнего 
времени в разработке методов анализа текстов стало создание реляционно-ситуа-
ционного метода [Осипов 2011] на основе математической теории неоднородных 
семантических сетей и  лингвистической теории коммуникативного синтаксиса 
[Золотова 2007]. 

При создании этого метода использовано введенное Г. А. Золотовой поня-
тие синтаксемы как конститутивной синтаксической единицы, различительными 
признаками которой являются «1) категориально-семантическое значение, 2)  со-
ответствующая ему морфологическая форма и 3) вытекающая из (1) и (2) способ-
ность синтаксически реализоваться в  определенных позициях» [Золотова 2007: 
50]. Ценность данного понятия для автоматического анализа текстов заключает-
ся прежде всего в максимальном смягчении традиционного противопоставления 
синтаксиса семантике [Осипов 2011]. Уточняя свое понимание семантики, разра-
ботчики метода пишут: «Слову “смысл” соответствуют два близких, но различных 
понятия. В первом случае под семантикой понимается значение — информация, 
связываемая со словом конвенциально (например, в  толковом словаре), во вто-
ром — смысл — совокупность ассоциаций и коннотаций, связываемых со словом 
в сознаниях коммуникантов. Хотя каждая из этих двух ипостасей с равным правом 
претендует на то, чтобы быть предметом семантики, здесь мы зафиксируем первое 
понимание» [Осипов, Смирнов, Тихомиров 2008: 3]. Основываясь на нем, авторы 
формулируют главную задачу реляционно-ситуационного анализа — «переход от 
синтаксем к их значениям и, в рамках предложения, от значений синтаксем к зна-
чению предложения» [Осипов 2011: 274].

Между тем проблематика моделирования психических функций человека, 
ставшая в последние годы особенно актуальной [Осипов и др. 2018], предполагает 
включение в исследование и второго истолкования смысла (причем не только по 
отношению к отдельному слову, но и прежде всего к целому тексту) — его трак-
товки как «образов и структур сознания», воплощаемых в речевом произведении 
[Тарасов 1993: 42].



192 Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 3

Подчеркнем, что, сколь бы ни была сложна смысловая организация целого 
текста, она выражается не иначе, как последовательностью языковых единиц с их 
значениями. Поэтому реляционно-ситуационный метод, позволяющий определять 
категориальные значения слов и семантику предложений, является необходимой 
базой последующего когнитивного анализа текстовой деятельности.

В 1960–1970-е годы в функциональной стилистике было эксплицировано по-
нятие речевой системности как ее базовая категория. Это «взаимосвязь и взаимо-
зависимость используемых в данной сфере языковых средств разных уровней — по 
горизонтали и по вертикали — на основе выполнения этими средствами единого 
коммуникативного задания» [Кожина 1972: 115–116]. Языковые средства и их зна-
чения, организованные на текстовой плоскости, «выступают в качестве функций, 
“проводников”» свойств человеческого сознания [Кожина 1996: 87–88].

Согласно модели М. Н. Кожиной, в смысловой стороне текста могут быть вы-
делены: 

— «уровень… базовых экстралингвистических факторов (вид [ментальной] 
деятельности с соответствующей ему формой общественного сознания); 

— уровень комплекса эпистемических факторов в единстве с коммуникатив-
ными, актуальными для данной сферы общения; 

— уровень эксплицитного содержания конкретного произведения (авторской 
концепции)» [Кожина 1996: 87].

Комментируя эту модель содержательно-смыслового плана речевого произве-
дения, автор отмечает: «Определяющим, базовым, является первый из этих уров-
ней, которому иерархически подчинены другие… Причем два первых являются 
более глубинными в смысловой структуре текста. Так, первый представляет собой 
выражение в тексте самых общих свойств мышления» [Кожина 1996: 88] — «типа 
мышления», характерного для данного вида деятельности и активизируемого в ней. 
«Второй уровень… составляет отражение структуры знания… и закономерностей 
коммуникативно-познавательного процесса… Третий уровень, представляющий 
собой эксплицитное содержание конкретного текста (произведения), коррелирует 
с  понятием смысла на денотативной основе… тем самым он представляется бо-
лее конкретным (соответствует более низкому уровню абстракции по сравнению 
с двумя предшествующими, особенно первым)» [Кожина 1996: 88].

Отметим, что до настоящего времени в функциональной стилистике понятие 
речевой системности соотносится преимущественно с первым из указанных уров-
ней. Объясняется это тем, что первоначально (при решении задач, стоявших перед 
стилистикой в 1960–1970-е годы) оно было использовано для описания специфики 
основных классов текстов (макростилей), выделенных по критерию воплощения 
в текстовых массивах той или иной формы общественного сознания. Неслучайно 
и «коммуникативное задание» понималось предельно обобщенно — как назначе-
ние определенного вида деятельности, рассматриваемого в единстве с соответству-
ющей формой сознания. 

Между тем закономерности выбора и использования языковых единиц целе-
сообразно изучать на разных уровнях абстракции, не только на макростилевом, 
но  и  на речежанровом, предполагающем учет разнообразных структур познава-
тельно-коммуникативной деятельности, а также на более низких — вплоть до об-
ращения к конкретному речевому произведению.
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В отечественной психологии в  рамках предложенного А. Н. Леонтьевым по-
нятия «образ мира», определяемого как «интегральное образование познава-
тельной сферы» [Леонтьев 1983], развито представление об уровневом строении 
субъективного опыта. Согласно Е. Ю. Артемьевой, все представления и  пережи-
вания человека организованы в  трехуровневую структуру, где верхний уровень, 
уровень образа мира  — это сам способ «представливания» мира, источник вне-
чувственных (амодальных, в  психологической терминологии) и  аффективно-
окрашенных гипотез о мироустройстве; средний уровень картины мира содержит 
категориальные структуры, с  помощью которых производятся оценки конкрет-
ных событий и объектов; а нижний уровень перцептивного мира содержит кон-
кретные образы ситуаций, в  которых действует человек [Артемьева 2007]. При 
этом представления-переживания верхнего уровня создают смысловую «рам-
ку» для всего жизненного опыта человека, конкретизируясь в системе категорий 
оценивания (личностных конструктов, в  терминологии Дж. Келли) и  проявля-
ясь через них уже в  конкретно-предметных оценках ситуаций, переживаемых 
человеком. 

Как несложно заметить, есть глубинное сходство между моделью М. Н. Кожи-
ной и моделью Е. Ю. Артемьевой, так что уровни содержательно-смыслового плана 
речевого произведения могут быть соотнесены с уровнями субъективного опыта 
как отражение в речевой системности субъективного опыта. Такой взгляд на текст 
как на средство выражения всего жизненного опыта человека в конкретной ком-
муникативной ситуации позволяет приблизиться при создании средств автомати-
ческого анализа текста к задаче понимания смысла высказывания. Действительно, 
давая вербальную квалификацию воспринимаемой ситуации, человек не только 
реагирует «здесь и  сейчас», но  и  проявляет сложившиеся у  него представления 
о том, как можно и должно реагировать на определенные обстоятельства, и в целом 
демонстрирует свое мироощущение. Неудивительно поэтому, что и сами языковые 
средства, используемые человеком в конкретном сообщении, должны рассматри-
ваться как разноуровневые, решающие с помощью лексики, морфологии и синтак-
сиса (включая синтаксис текста) общую задачу донесения автором до партнера по 
общению своего понимания ситуации.

Исследования последних лет [Devyatkin, Chudova, Salimovskyi 2021] дают ос-
нование думать, что в автоматическом анализе текстов категория речевой систем-
ности применима во всех случаях, когда в коммуникативной практике социума для 
выражения тех или иных аффективных состояний или когнитивных действий сло-
жились относительно устойчивые способы использования разноуровневых языко-
вых единиц.

Важно отметить, что речевая системность создается как реализацией соб-
ственно языковых закономерностей, так и  действием неязыковых (прежде всего 
психологических и социальных) факторов. Именно последние придают языковым 
единицам «“чрезвычайную прибавку” — выбор, повторение, размещение, комби-
нирование и трансформирование» [Головин 1988: 25]. Поэтому в автоматическом 
анализе текстов коммуникативно-грамматический подход, проецирующий функ-
ционально целесообразное устройство системы языка на речь, имеет смысл допол-
нить функционально-стилистическим, сосредоточенным на особенностях выбора 
и употребления языковых единиц. 
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Как указывалось, применение реляционно-ситуационного метода позволяет 
фиксировать в тексте категориальные значения, отражающие различные типы от-
ношений между явлениями. Однако для автоматического распознавания структур 
человеческого сознания недостаточно оперирования только синтаксемами и  мо-
делями предложений, имеющими типовую пропозициональную семантику. Не-
обходимы, во-первых, учет всего комплекса языковых единиц разных уровней, 
участвующих в  выражении изучаемых когнитивных и  аффективных процессов, 
а во-вторых, выход за пределы автономной коммуникативной единицы, по край-
ней мере в ближайший контекст, без чего невозможно считывание имплицитных 
компонентов содержания.

В разговорной речи и в сетевом общении регулярно встречаются описанные 
психологами различные типы реакций на фрустрацию. Обычный в сетевом обще-
нии тип фрустрационного реагирования (например, при рассказе о переживаемом 
профессиональном кризисе и сложностях на работе) — выражение враждебности 
к кому-либо в форме обвинения — имеет своим мотивом самозащиту (в том чис-
ле защиту образа «Я»). Он представлен целым рядом воспроизводимых речевых 
структур [Devyatkin, Chudova, Salimovskyi 2021]. Одна из них присуща риториче-
ским вопросам или восклицаниям с местоименными наречиями как, почему, куда, 
зачем, где, сколько, местоимениями кто, что, какой и некоторыми другими: А по-
чему вы не могли об этом предупредить заранее? И как это, собственно, связано со 
мной? Ну и зачем мне рваная газета?1

Автоматическое распознавание психического состояния коммуниканта — со-
стояния враждебности с фиксацией на самозащите — достигается описанием и по-
следующим программированием по возможности всего состава разноуровневых 
языковых средств (от фонетических до синтаксических), которые в  характерных 
сочетаниях при наличии вариаций воплощают этот тип реакции на фрустрацию.

Так, в приведенном примере названное аффективное состояние выражается ком-
муникативным контуром высказывания [Гаспаров 1996] с местоименными словами 
в роли опорных элементов и с особым ритмико-интонационным рисунком. (Сигна-
лами этого рисунка являются опорные элементы в начале высказывания и вопроси-
тельный знак в конце.) Местоименному слову часто предшествуют союзы или части-
цы (а почему…?, и как…?, ну и зачем…?). Грамматические же основы (структурные 
схемы), будучи вариативными, представлены типовыми реализациями. Например, 
в глагольном подлежащно-сказуемостном предложении регулярно используется со-
ставное глагольное сказуемое с модальным глаголом мочь: не могли предупредить, не 
можете отдать, не могли усмотреть и т. п. Фиксация субъекта на самозащите об-
условливает частое использование местоимения первого лица, а враждебность к дру-
гому — местоимения второго лица: Где и как я лгал? И почему я должен…?; Почему вы 
не позвонили и не предупредили заранее? Почему вы не держите свое слово? Поскольку 
обвинение, адресуемое собеседнику, зачастую состоит в том, что собеседник не сде-
лал чего-то, перед глаголом-сказуемым используется отрицательная частица не: не 
позвонили, не предупредили, не держите слово. Еще раз подчеркнем, что только весь 
комплекс указанных языковых средств становится надежным маркером (своего рода 
штрих-кодом) изучаемого психического состояния. 

1 Приводится материал речевых реакций на фрустрацию по тесту С. Розенцвейга.
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Технологически его распознавание производится с помощью специально раз-
работанного трехэтапного программного метода [Devyatkin 2019]. На первом этапе 
выполняется автоматический анализ текста с использованием морфологического 
[MyStem (Software)] и синтаксического [Straka, Hajic, Straková 2016] анализаторов, 
затем на основе извлеченной информации с применением семантического анали-
затора [Shelmanov, Devyatkin 2017] строятся неоднородные семантические сети. На 
втором этапе сети сопоставляются с контекстно свободными шаблонами, которые 
содержат формальное описание речевой системности, воплощающей изучаемый 
аффективный процесс. На третьем этапе применяются различные методы машин-
ного обучения, позволяющие дообучить алгоритм распознавания на размеченных 
корпусах текстов, содержащих тысячи высказываний.

Итак, при разработке проблематики компьютерного когнитивного моделиро-
вания реляционно-ситуационный анализ целесообразно дополнить формальным 
описанием речевой системности, воплощающей те или иные когнитивные или аф-
фективные процессы. Важной задачей становится определение круга психических 
процессов, исследование которых, будучи значимым в теоретическом и практиче-
ском отношении, может осуществляться указанным способом.

В настоящей статье демонстрируются возможности анализа речевой систем-
ности для автоматического поиска в  сетевом общении признаков профессио-
нального кризиса  — состояния, возникающего вследствие действия внутренних 
(смысловая исчерпанность, эмоциональное выгорание, несоответствие индиви-
дуальных особенностей и др.) или внешних (потеря рабочего места, переезд, бо-
лезнь, неблагоприятная атмосфера в коллективе и т. п.) факторов, препятствующих 
поступательному развитию субъекта профессиональной деятельности. В качестве 
базового переживания, характерного для профессионального кризиса, выступает 
неудовлетворенность собой и  своим профессиональным положением. При этом 
эмоциональная реакция на отсутствие субъективных перспектив профессиональ-
ной карьеры имеет тенденцию к генерализации до ощущения полного психологи-
ческого и жизненного тупика. Имеются эмпирические данные о том, что в совре-
менном обществе не менее 85 % всех случаев личностного кризиса взрослых людей 
в качестве основы имеют именно тот слом профессиональной траектории, который 
принято называть профессиональным кризисом [Солдатова 2007]. Личность пере-
живающего его человека претерпевает ряд изменений: 

— в эмоционально-волевой сфере — состояние психологического дискомфор-
та, повышение тревожности, снижение способности к волевым действиям; 

— на познавательном уровне — снижение познавательных способностей (па-
мяти, внимания, мышления), перераспределение направленности внимания; 

— в подструктуре опыта — разрушение старых привычек и навыков; 
— в структуре направленности личности — трансформация ценностей, инте-

ресов, идеалов, убеждений, жизненных планов; 
— в  самосознании и  Я-концепции личности  — утрата смысла и  ощущения 

целостности жизни, разрушение или негативизация идентичности [Строгая, Бела-
новская 2014].

Закономерным образом переживаемые человеком комплексные изменения 
сказываются на содержании и  характере его взаимодействия с  окружающими, 
в том числе на опосредованном средствами коммуникации общении. 
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Материалом исследования послужили фрагменты 86 сетевых дискуссий, разме-
щенных на различных сетевых платформах с открытым доступом развлекательного 
или информационно-консультативного характера (picabu.ru, all-psy.com, pobedish.ru, 
psycheforum.ru, psycabi.net, woman.ru, bolshoyvopros.ru, otvet.mail.ru и др.). В дискус-
сиях, которые отбирались на основании авторских заголовков или тегов (наиболее 
частотный и типичный вариант обозначения — «Разочарование в профессии»), вы-
делено 170 фрагментов (постов и комментариев), содержащих развернутое описание 
профессионального кризиса, актуально переживаемого автором-дискутантом. Об-
щий объем анализируемых фрагментов составляет около 11 тыс. слов. 

Применяемый психолого-лингвистический метод, предполагающий адапта-
цию категории речевой системности к решению задач когнитивного моделирова-
ния, состоит в определении сущностных характеристик рассматриваемых психи-
ческих процессов и в анализе особенностей использования разноуровневых язы-
ковых единиц при воплощении этих характеристик в речи.

История вопроса

Категория речевой системности введена в лингвистическую теорию Г. О. Вино-
куром в работах 1920-х годов [Винокур 1990; 2006]. Анализируя «Курс общей линг-
вистики» Ф. де Соссюра, он истолковал соотношение языка (la langue) и речи (la 
parole) с функциональных позиций, причем речь понималась им не просто как ре-
ализация языковой системы, но и как творческая деятельность: «Собственно язык, 
грамматическая структура языка как явления социального, есть лишь отграничен-
ное определенными рамками поле для нашей языковой деятельности. Это — база, 
отправляясь от которой и оставаясь в рамках которой, мы все же творим наш язык. 
Это — норма, подлежащая использованию, интерпретации со стороны говоряще-
го индивидуума. Вот это-то творчество языка, интерпретация и  использование 
в определенных целях заданной языковой системы и составляет реальное содержа-
ние того, что Соссюром названо la parole» [Винокур 1990: 26].

В то время как лингвистика, изучающая собственно язык, игнорирует говоре-
ние, оно становится объектом стилистики, рассматривающей речевые высказыва-
ния «как элементы особой системы, построяемой сверх системы языка собствен-
но» [Винокур 1990: 29]. 

Ученый подчеркивал, что «стилистическое построение есть построение целе-
вое, целесообразное». Оно создается «соотношением, сопоставлением, композици-
ей своих элементов» [Винокур 1990: 27]. Говорение — это «индивидуальный, твор-
ческий, волевой акт. Но несколько таких актов — уже не сумма индивидуальных 
актов только, а их система, обладающая… общеобязательной значимостью, смыс-
лом, хотя бы и в узких, но все же социальных пределах» [Винокур 1990: 29].

Таким образом, Г. О. Винокур, закладывая основы стилистики речи, связывает 
ее предмет с проблематикой речевой системности. 

Близкие идеи высказывали в  первой половине ХХ  в. и  другие выдающиеся 
лингвисты — В. В. Виноградов, Л. П. Якубинский, члены Пражского лингвистиче-
ского кружка.

Время расцвета функциональной стилистики — 1960–1980-е годы. По крите-
рию соотнесенности с формами общественного сознания и соответствующими им 
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видами деятельности выделены основные функциональные стили русского языка, 
а также других славянских языков. С опорой на представления о системности речи 
детально охарактеризована специфика макростилей (см. работы Б. Н. Головина, 
М. Н. Кожиной, В. Г. Костомарова, О. Б. Сиротининой, Г. Я. Солганика, А. Н. Васи-
льевой, О. А. Крыловой, К. А. Роговой, С. Гайды, М. Елинека, И. Крауса, Й. Мистрика 
и многих других исследователей (обзоры: [Stylistyka 1997; Кормилицина, Сироти-
нина 2016]). Языковое поуровневое описание речевых разновидностей осущест-
влялось и лингвистическими школами, развивавшимися вне стилистики (см. ис-
следования Е. А. Земской, О. А. Лаптевой, Е. Н. Ширяева, Д. Н. Шмелева и др.).

Значительным вкладом в разработку теоретических положений о стилистико-
речевой системности стал в этот период углубленный анализ ее специфики в срав-
нении с системностью языка. Приведем одно из ключевых положений речеведче-
ской концепции М. Н. Кожиной: «Язык — это функционирующая система единиц, 
служащая целям коммуникации и реализующая последнюю. При этом функцио-
нирование данной системы предполагает наличие в сознании говорящих системы 
языковых единиц (кладовая) и основных принципов их использования. Это пер-
вая, наиболее элементарная, ступень (или степень) языковой системности… Она, 
по существу, представляет собой до-(пред-)коммуникативный “уровень”… На ос-
нове этого рода системности, с учетом узуса, традиций ее употребления, но также 
целей и задач общения… формируется в процессе речевой деятельности функци-
ональная (стилистико-речевая) системность как системность более высокого по-
рядка (второй “уровень” языковой системности, еще далеко не изученный…)» [Ко-
жина 2020: 196].

Кроме того, была раскрыта детерминированность речевой системности слож-
ным комплексом экстралингвистических факторов. Новые аспекты описания вза-
имосвязи языковых средств на текстовой плоскости нашли отражение в понятии 
функциональной семантико-стилистической категории [Кожина 2020]. К изучению 
системности речи были адаптированы статистические методы (работы Б. Н. Голо-
вина), что стимулировало развитие стилистического направления в квантитатив-
ной лингвистике [Научное наследие Б. Н. Головина… 2016].

Функциональная стилистика восприняла из работ Г. О. Винокура и представ-
ление о творческом характере речи как интерпретации говорящим и использова-
нии им в определенных целях грамматической системы языка [Купина 2017]. 

На рубеже столетий акценты в изучении речи существенно меняются. Не бу-
дет, очевидно, ошибкой сказать, что если суть научной революции в лингвистике, 
произошедшей в 1960–1970-е годы, заключалась в переориентации исследований 
с изучения языка (la langue) на изучение речи (la parole), чаще всего понимаемой 
как процессы реализации системы языка, то в дальнейшем объектом анализа ста-
новится многообразная и разнородная речевая деятельность (lе language), которая, 
как считал Ф. де Соссюр, гетерогенна. Термин речь широко стал использоваться как 
синонимичный терминам текст и речевое общение. В фокусе внимания оказались 
теперь не закономерности функционирования языка в процессах коммуникации, 
а композиционная и смысловая структура текста, его категории, социальное рече-
вое взаимодействие людей, речевые акты, дискурсивные практики и многие другие 
вопросы лингвистики текста, лингвопрагматики, дискурсного анализа (см. анали-
тические обзоры: [Ионова 2018; Маслова 2018]).
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С этих позиций речевая системность стала трактоваться как системность ре-
чевого взаимодействия, как результат сопряжения «коммуникативных деятель-
ностей отправителя и  адресата сообщения» [Сидоров 1987: 130]. Текст, согласно 
данной концепции, выступает носителем превращенных коммуникативных дея-
тельностей. При этом изучение употребления языковых средств предлагается ори-
ентировать на выявление «коммуникативных потенций, текстоконструктивных 
возможностей единиц и категорий языковой системы» [Сидоров 1987: 130].

Указанные теоретико-методологические положения нашли отражение в ком-
муникативной стилистике текста, комплексно изучающей речевое произведение 
как форму коммуникации и явление индивидуального стиля писателя [Болотнова 
2016]. 

Категория диалогичности как взаимодействие смысловых позиций эксплици-
руется и в функционально-стилистических исследованиях при изучении научной 
[Кожина 2020] и медийной [Дускаева 2012] речи. 

Синтезом идей стилистики и лингвистики текста стал и категориальный ана-
лиз речевых произведений разных сфер общения на макростилевом и жанровом 
уровнях абстракции (см., например: [Матвеева 1990; Ицкович 2021; Ширинкина 
2019]). В этом направлении исследований речевая системность предстает как вза-
имосвязь категорий текста (темы, цепочки хода мысли, тональности, оценочности, 
темпоральности, локальности, композиции), изучаемых в  аспекте структуриро-
вания каждой из них употреблением языковых, речевых и собственно текстовых 
единиц.

В. В. Дементьев разрабатывает категорию речевой системности как одно из ба-
зовых понятий жанроведения [Дементьев 2019; 2022]. Под жанрово-речевой систем-
ностью он понимает взаимосвязь компонентов жанровой формы (модели), которые 
могут быть охарактеризованы понятиями «коммуникативный концепт», «типиза-
ция», «действие» (коммуникативные и речевые акты), «процессуальность» (комму-
никативные и речевые события), «манера поведения» и «роль» в рамках определен-
ного типа коммуникации, «тональность». Вводится представление о речежанровой 
неязыковой системности, создаваемой косвенными способами выражения смыслов, 
для первичного выражения которых используются языковые средства.

Представление о речевой системности так или иначе реализуется в различных 
направлениях дискурсного анализа [Чернявская 2016]. Особенно целенаправленно 
в работах, восходящих к традиции М. Фуко, поскольку дискурс здесь понимается 
как практика, имеющая «свои собственные формы сцепления и последовательно-
сти» [Фуко 2004: 311]. Грамматические закономерности оформления высказыва-
ний как единиц текстовой деятельности продолжают изучаться в работах функци-
онально-стилистической направленности (см., например, публикации в  журнале 
«Медиалингвистика» (2019–2021) под рубрикой «Грамматика медиаречи»). 

Предпринимаются попытки переосмысления представлений о  гетерогенном 
характере речевой деятельности на основе теории сложных систем [Васильева 1982; 
Sayama 2015]. С этих позиций становится возможным описание текста, охватыва-
ющее различные его измерения — пара-, мета-, интратекстовые [Дускаева 2019а]. 
Формируется особое медиалингвистическое направление анализа текста, сосредо-
точившее внимание на детерминации его речевой организации профессиональны-
ми традициями и технологическими условиями трансляции [Дускаева 2019б]. 
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Таким образом, характеризуя сегодняшнее состояние изучения речевой си-
стемности, нужно отметить преимущественный интерес лингвистов к процессам 
речевой коммуникации и ее основной единице — тексту. При этом повышенное 
внимание уделяется его содержательной (смысловой) стороне.

В то же время количественные закономерности функционирования языковых 
единиц в текстах разных типов стали исследоваться не только в квантитативной 
лингвистике [Квантитативная лингвистика 2021], но и в работах по искусственно-
му интеллекту [Осипов и др. 2019]. Использование языковых моделей [Manning et 
al. 2020] при интерпретации системности речи призвано передать машине функ-
ции эксперта и тем самым направлено на создание интеллектуальных систем.

Отметим, что принцип изучения текста в единстве его содержания и формы 
предполагает анализ использования тех или иных языковых средств при вопло-
щении аффективных и когнитивных процессов, кристаллизующихся в смысловой 
структуре речевого произведения. По-видимому, этот принцип будет оказывать 
существенное влияние на развитие исследований речевой системности.

Психологическое содержание «лингвистической формулы»

Применять метод создания «лингвистических формул», проводить анализ ре-
чевой системности, как уже было сказано, есть смысл только по отношению к тем 
текстам, в  которых проявляется сложившийся в  коммуникативной практике от-
носительно устойчивый способ использования разноуровневых языковых единиц 
для выражения или осуществления тех или иных аффективных состояний или ког-
нитивных действий. Остановимся на этом моменте подробнее. 

Речь в данном случае идет о таком ходе мысли или способе переживания, ко-
торый человеку уже хорошо знаком и стал устойчивым элементом его субъектив-
ного опыта. Выражаясь точнее, речь идет о такой психологической реальности, как 
свернутое действие — действие, которое, возникнув во внешнем взаимодействии 
и  принадлежа исходно миру социальности, затем было присвоено и  приобрело 
в ходе интериоризации свернутый вид. Это психический акт, выполняющийся ав-
томатически, но не совсем неосознанно, с сохранением переживания цели, пресле-
дуемой такой активностью. Свернутое внутреннее действие может быть при не-
обходимости развернуто в ходе общения (реального или мысленного) и выражено 
в  виде вербальной реакции или вербального отчета. Операционилизируется это 
понятие школы Выготского  — Леонтьева совсем просто: это любая психическая 
активность, относительно которой от «наивного испытуемого» может быть полу-
чен ответ на вопрос «зачем?» (ср.: [Леонтьев 1999]). 

Так, для ментальных действий, реализуемых в ходе научного исследования, ав-
тор при подготовке научной статьи создает отдельные описания, задавая от лица 
потенциального читателя самому себе вопрос, зачем выполнялось то или иное дей-
ствие, и выделяя такие аспекты своей работы, как постановка проблемы или выбор 
метода и пр. В ситуации, когда человек сталкивается с барьером, препятствием на 
своем пути, он реагирует целесообразно — пытается защитить себя, или требует 
от других разрешить проблему, или ищет положительные стороны в сложившейся 
ситуации и т. п. Привычные для человека способы реагирования на фрустрацию 
можно зафиксировать, как это позволяет сделать тест Розенцвейга, а можно попро-
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сить рассказать о них, задавая вопрос «зачем?»: зачем вы накричали на официанта, 
зачем потребовали поменять скатерть и т. д. [ Devyatkin, Chudova, Salimovskyi 2021]. 
Каждый раз человек при необходимости может понять, какую цель преследовала 
та или иная его вроде бы спонтанная реакция или тот или иной вроде бы свобод-
ный, интуитивный ход мысли. Вот эта внутренняя целесообразность и отличает 
те формы психической активности, которые возникли из устоявшейся социальной 
практики и потому, будучи уже интериоризированы и свернуты, сохраняют свой 
коммуникативный потенциал и могут быть развернуты в ходе рефлексии челове-
ком своего поведения и представлены им в виде описания. 

Таким образом, «лингвистическая формула», возникающая при анализе рече-
вой системности, может быть найдена как реализация «психологической форму-
лы». При проведении такого анализа лингвисту приходится исходить из тех пред-
ставлений о целесообразной психической активности, которые уже созданы пси-
хологами для описания тех или иных психических процессов и  состояний. Поле 
деятельности для лингвиста здесь чрезвычайно широко: фактически все типоло-
гии, эксплицированные в виде психологических опросников или зафиксированные 
психологами при описании поведения человека в различных сферах деятельности 
или в различных жизненных обстоятельствах, — все это может стать предметным 
полем для анализа речевой системности. 

В настоящем исследовании, как уже отмечалось, в качестве предмета анали-
за речевой системности выбраны феномен профессионального кризиса и психо-
логическая типология способов его проживания, предложенная одним из авторов 
работы. Объектом исследования выступил корпус сетевых дискуссий, где люди об-
суждали проблему неудовлетворенности профессией и делились своим опытом ее 
разрешения.

Отражение изучаемых ментальных процессов 
в речевой системности

Итак, любые внутренние состояния и  процессы, прорывающиеся вовне как 
коммуникативная деятельность, в силу принципа речевой системности, лежащего 
в основе коммуникативных компетенций и определяющего ход и результаты тек-
стопорождения в степени едва ли не большей, чем законы и правила языка (язы-
ковая компетенция), отображаются в  речи целым комплексом разноуровневых 
языковых единиц. Проиллюстрируем это фундаментальное положение примера-
ми из  текстов сетевых дискуссий, посвященных проблемам профессионального 
кризиса, выбрав те из них, которые напрямую и самым тесным образом связаны 
с эмоциональной сферой сознания, а именно тексты, реализующие коммуникатив-
ные интенции (1) описания негативного профессионального опыта и (2) выраже-
ния отрицательных эмоций (беспокойства, раздражения, уныния, отчаяния, гнева, 
враждебности, ненависти и т. п.), вызванных событиями профессиональной жиз-
ни. Во втором случае можно говорить о речевых произведениях, эксплицирующих 
субъективную модальность (или модус) — актуальное отношение говорящего (ис-
тинное «здесь и сейчас») к кому- или чему-либо в его профессиональной жизни.

Поскольку ментальные категории исследуются в  данном случае по их есте-
ственным речевым проявлениям (не «навязанным» заданиями психологического 
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или социологического эксперимента), они могут быть обозначены как коммуни-
кативно-текстовые категории, т. е. как категории ментальных состояний, опре-
деляющих коммуникативные интенции и  соответствующие речевые действия 
(самопрезентация, описание профессионального прошлого). Так, ментальная ка-
тегория («гиперкатегория») «актуально переживаемый профессиональный кри-
зис — активное отношение» трактуется в понятиях и терминах ее коммуникатив-
ного воплощения: последовательности речемыслительных действий, создающих 
текст, воспринимаемый в целом (естественным, а в перспективе и искусственным 
интеллектом) как переживание профессиональных неудач, которые автор считает 
временными и преодолимыми. Названная «гиперкатегория» (своего рода сценарий 
коммуникативных действий) реализуется в некоторых частных коммуникативно-
текстовых фреймах: самопрезентация, предыдущая профессиональная жизнь, не-
гативная характеристика актуального положения на работе, выражение эмоцио-
нально-оценочного отношения (проживание кризиса), поиск решения, запрос помо-
щи, принятие решения (выход из кризиса) и др. Заметим, что противопоставленная 
ей в психологическом аспекте ментальная гиперкатегория «актуально переживае-
мый профессиональный кризис — пассивное отношение» по соответствующему 
коммуникативному сценарию и, стало быть, в плане речевой системности оказы-
вается во многом тождественной первой, отличаясь лишь отсутствием в сценарии 
шагов (фреймов) поиск решения, запрос помощи, принятие решения.

Лингвистические шаблоны, на базе которых разрабатываются алгоритмы ав-
томатического анализа текстов, включают следующие формализуемые речевые 
маркеры ментальных категорий, воплощаемые в тех или иных коммуникативных 
шагах2: 

— лексические маркеры, из которых важнейшую роль играют предикаты раз-
личных семантических разрядов и относящиеся к разным морфологическим клас-
сам лексемы из  определенных тематических групп, заполняющие валентности 
этих предикатов и позволяющие в том числе разрешить нередкую омонимию пре-
дикатных слов, например: функтивные предикаты тематической группы «профес-
сиональная деятельность»; оценочные предикаты, включая параметрические типа 
низкий, маленький и  др., получающие положительную или негативную оценоч-
ность лишь в сочетаниях с предицируемым (определяемым) компонентом; имена 
существительные и относительные прилагательные из тематических групп, отно-
сящихся к смысловому полю «профессиональная деятельность» (не только наиме-
нования предприятий и организаций, профессий, должностей и т. п., но и разноо-
бразная по семантике группа слов, ассоциативно связанная с  профессиональной 
деятельностью: текучка, график/режим, продукция, товары, услуги, отгулы, выход-
ные, вакансии, объявления, заявление, претендент (на вакансии) и т. п.; показатели 
противительно-уступительных или сопоставительных отношений (обязательно 
в комплексе с функтивными и оценочными предикатами и с дейктиками 1-го л., ср.: 
Я закончила бухучёт, но работаю кассиром в супермаркете); Т-местоименные фор-
мы с отрицанием (неопределенно-обобщенные формы обозначения отступления 
чего-либо от нормы, желаемого): не так, не такой, не то (ср.: что-то пошло не 
так; И вот тоже чувствую что-то не то) и др.;

2 В статье кратко характеризуются только два из них: «описание негативного профессиональ-
ного опыта» и «переживание кризиса».
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— синтаксические маркеры — типовые грамматические модели высказываний, 
воплощающих в тексте исследуемые ментальные категории (например, [я] [сейчас/
теперь] чувствую себя Рэмот– в/на N6 / здесь и/или N5/в должности N2; [я] [сейчас/
теперь] чувствую, что [в/на N6] Рэмот–/Р оц–…; N1 [меня/мне] Ркауз эмот– (ср.: Женский 
коллектив и душный офис достали; Начальник выносит мозг), где Рэмот–    — эмо-
тивные предикаты отрицательно-оценочного поля, Ркауз эмот–  — предикаты со зна-
чением «быть причиной отрицательных эмоций», N — существительные из тема-
тических групп «предприятие, учреждение», «профессия, специальность», «долж-
ность, звание», «профессиональный коллектив» и др.); в том числе высказывания 
с  «узуально-оценочными» пропозициями  — языковыми выражениями (зависи-
мыми предикативными конструкциями, причастными оборотами, словосочетани-
ями с  номинализациями предикатов), которые обозначают какие-либо ситуации 
из профессиональной сферы, оцениваемые в норме негативно (ср.: не пользоваться 
спросом; не реализовать знания (умения навыки, способности); не ставить ни во 
что; остаться без (денег, здоровья); получить втык; саботировать; строить козни 
в работе; а в итоге требований куча, стресс, недосып).

Подчеркнем еще раз, что адекватное восприятие (понимание) содержания тек-
стов предполагает реконструкцию и имплицитных смыслов, которые, однако, как 
ни парадоксально это звучит, в конечном счете все же имеют некоторые экспли-
цитные, сегментные или супрасегментные маркеры в речевой ткани связного тек-
ста. Комбинации этих маркеров на разных уровнях речевой системности (внутри 
минимальной пропозитивной единицы — словосочетания, в пределах предикатив-
ной конструкции простого или осложненного предложения, в  коммуникативно 
автономном сложном предложении «от точки до точки», наконец, в составе сверх-
фразового единства и связного текста в целом) и дают «ключ» к реконструкции не 
обозначенных прямо коммуникативных интенций и психологического состояния 
говорящего.

Анализ показывает, что эксплицитные маркеры субъективных смыслов, т. е. 
предикаты, непосредственно отражающие психологическое (в  том числе интен-
ционально-волевое) состояние говорящего, часто в тексте отсутствуют. Ср.: Давно 
решалась уволиться, держал только классный коллектив. Зарплата маленькая, 
перспектива роста нулевая, начальник, периодически выносящий мозг. Очеред-
ной его закидон стал последней каплей, [решилась, написала заявление, через ме-
сяц ухожу]3. В этом фрагменте с помощью оценочных предикатов дается негатив-
ная характеристика актуального положения на работе, воспринимаемая здесь как 
описание причин негативных эмоций, не выраженных сегментными средствами. 
С учетом общей тематики сетевой дискуссии и содержания предшествующих тек-
стов имплицитный отрицательно-оценочный модус и коммуникативные интенции 
автора могут быть представлены так: «[из-за выносящего мозг начальника, отсут-
ствия перспектив…] чувствую себя скверно, ищу сочувствия и прошу посовето-
вать, поэтому говорю, что…» 

В тексте [А я вот закончила как раз пед.] И тоже хочу профессию менять. 
Бухом поди прибыльнее быть, чем учителем также имеются эксплицитные от-
рицательно-оценочные маркеры (описание причин разочарования в профессии), 

3 В квадратных скобках приводится контекст, в котором воплощаются иные (смежные) шаги 
коммуникативного сценария. Орфография и пунктуация источников сохраняются.
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представленные в компаративной конструкции, и хотя само разочарование (отри-
цательная эмоция) не обозначено, адресат без труда «считывает» и это содержание: 
«Так как работа учителя не прибыльна, чувствую себя плохо…»

Таким образом, сегментные речевые маркеры тех или иных категорий в кон-
тексте и  конситуации (в  дискурсе) служат своего рода индексальными знаками, 
или дейктиками, имплицитных модусных смыслов (подробнее см.: [Мишланов, 
Крижановская, Кузнецова 2021]). 

Зачастую говорящий оценивает актуальное профессиональное состояние как 
такое, когда ему «недостает общения с людьми», «место работы находится слишком 
далеко от дома», «график работы неудобный». 

Контекст и  конситуация (предмет дискуссии, развернувшейся в  социальных 
сетях), вообще, позволяют коммуникантам экономить на вербальных знаках, как 
в следующих фрагментах: Очень хочется сменить не только работу, но и профес-
сию. сейчас я-бухгалтер-экономист. женский коллектив и  душный офис доста-
ли…; Думаю уйти с  завода и торговать женским бельём); Думаю поступать на 
филфак, но все отговаривают. Последние два примера — это единственные выска-
зывания авторов — участников сетевой дискуссии, так что в них в предельно сжа-
том виде представлен, по сути, весь коммуникативный сценарий активного про-
живания профессионального кризиса, хотя опущено описание негативного про-
фессионального опыта (причин отрицательных эмоций), как и непосредственное 
выражение самих эмоций (а также — в последнем примере — «запрос помощи», без 
особого труда угадываемый здесь как одна из коммуникативных интенций). Стоит 
добавить, что косвенными сегментными маркерами проживания кризиса (индек-
сальными знаками) оказываются, кроме оптативных, и так называемые конатив-
ные предикаты (включающие в лексическое значение семантические компоненты 
«искать», «пытаться», «стараться», «пробовать»); ср.: Сейчас я в поиске и работы 
и себя. Пробую себя в других профессиях ищу себя и уверена что у меня будет успех. 

Индексальными знаками модусных импликатур (в наших контекстах — «моду-
са разочарования») оказываются и маркеры противительно-уступительных отно-
шений: И вот тоже чувствую что-то не то… график — отличный, 5 мин от дома 
(это в москве-то)) з/п тоже приличная. Но надоело быть офисным работником. 
<…> Пошла в фирму торговым представителем, где по сей день работаю)) всё не 
плохо, но пятидневка на ногах по 9 часов, а я мечтала стать психологом… Логи-
ческая природа уступительного отношения такова, что независимо от содержания 
включенных в  него пропозиций оно имплицирует отрицательно-оценочный мо-
дус  — негативное отношение говорящего к  ситуации, обозначенной в  аподозисе 
противительной конструкции либо (в определенных условиях) в протазисе (в ле-
вом контексте). 

Вот еще несколько показательных примеров. 
Я закончила медицинский и работаю врачом. Правда сейчас я хочу получить 

второе высшее и сменить работу. Здесь во втором термине отношения имеется оп-
тативный предикат, «обращающий» отрицательно-оценочное отношение на про-
тазис конструкции (левый контекст, в котором описывается актуальный профес-
сиональный статус говорящего). 

Зарплата 100  тыс. рублей радовала, но  загруз был ооочень приличный. Это 
нормально если в 4 утра я встаю и звоню партнерам на другой край земли. В этом 
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фрагменте вторая фраза воспринимается в данном контексте как риторический во-
прос, коммуникативно равный обратному по оценке утверждению (Ненормально, 
если встаю в 4 часа). Сегментным маркером «риторичности» (и, стало быть, об-
ратной пропорциональности между внешней и имплицитной оценочностью) яв-
ляется здесь противоречащая здравому смыслу контекстуальная соотнесенность 
значений «быть нормальным» и «вставать в 4 утра», по здравому смыслу противо-
речивых. 

Показателен текст, в котором автор пространно описывает весьма прихотли-
вую профессиональную «траекторию» (перечисляется не менее 15  мест работы, 
требующих в большинстве случаев разных профессиональных компетенций), при-
чем в  описании нет ни единого негативно-оценочного предиката, относящегося 
к собственно профессиональным событиям (хотя сообщение о «подкачавшем здо-
ровье» может быть связано с «кочевым» образом профессиональной жизни авто-
ра), так что единственным, по сути, сегментным маркером переживания кризиса 
является показатель противительно-уступительного отношения; ср.: 

[Мне 33 года, после 9 класса закончила ПУ, продавец, контролер-кассир, работа-
ла по профессии: продавцом, кассиром, кондуктором, контролером… Затем окончила 
курсы парикмахерского искусства, работала по профессии, пошла в художественную 
школу, год не доучилась, забеременнила, бросила, после пошла на курсы водителя трол-
лейбуса, отработала 5 лет, здоровье подкачало, ушла в диспетчера, затем устрои-
лась с обучением на завод в тепловые сети, работала оператором тцп, котельной, зп 
маленькая, я одна с ребенком… пошла в фирму торговым представителем, где по сей 
день работаю] всё не плохо, но пятидневка на ногах по 9 часов, [а я мечтала стать 
психологом, только в городе у нас эта работа не пользуется спросом]. 

Отсутствие негативных оценок и переживаний в рассказе о частой смене про-
фессиональных интересов («замысловатой траектории») имплицирует два модус-
ных смысла («модуса разочарования»): «чувствую, что что-то пошло не так» / «мне 
стало неинтересно в этой профессии». При этом первый вариант ментального со-
стояния чреват, по-видимому, деструктивным развитием (депрессией), тогда как 
второй вариант (весьма редкий в  наших материалах) не связан с  болезненными 
психологическими проявлениями. 

Таким образом, речевая системность проявляется в том, что в определенном 
контексте и с учетом известных дискурсивных конвенций многие речевые отрезки 
(сегменты) в составе компонентов поверхностно-синтаксических структур текста, 
имеющие конкретную внешнюю (диктумную) референцию, одновременно способ-
ны играть роль индексальных знаков (дейктик) определенного интенционально-
волевого и эмотивного состояния субъекта речи.

Заключительные замечания

Мы охарактеризовали категорию речевой системности как одно из наиболее 
перспективных для компьютерного когнитивного моделирования лингвистиче-
ских понятий. При разработке программного метода распознавания когнитивных 
и аффективных процессов [Devyatkin 2019] оказалось плодотворным дополнение 
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реляционно-ситуационного анализа, базирующегося в  лингвистическом отноше-
нии на концепции коммуникативного синтаксиса, технологией создания шабло-
нов, которые представляют собой формальное описание участков речевой систем-
ности, маркирующих изучаемые ментальные действия и состояния.

Представленный анализ речевой системности определяется методологическим 
принципом изучения текста в единстве его содержания (кристаллизуемых в рече-
вом произведении структур сознания) и формы, создаваемой употреблением раз-
ноуровневых языковых единиц. 

В когнитивном моделировании категория речевой системности может успеш-
но использоваться во всех случаях, когда в  практике речевого общения для вы-
ражения тех или иных внутренних процессов сложились устойчивые способы 
использования языковых средств. С  психологической точки зрения, это область 
свернутых внутренних действий, которые при необходимости могут быть развер-
нуты и выражены как вербальная реакция или вербальный отчет. Данная область 
охватывает широкое поле типологий, представленных в  виде психологических 
опросников или созданных психологами при изучении поведения человека в раз-
ных сферах его деятельности.

Анализ речевой системности сетевых дискуссий позволил нам продемонстри-
ровать возможности автоматического поиска признаков профессионального кри-
зиса в эмоционально-волевой и аксиологических сферах: состояния психологиче-
ского дискомфорта, повышения тревожности, трансформации ценностей, интере-
сов, идеалов и др. При этом детально охарактеризованы маркеры как прямого, так 
и косвенного выражения ментальных состояний. 
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system in modeling affective processes (based on the material of network communication). Media 
Linguistics, 9 (3), 190–209. https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.302 (In Russian)

The goal of this paper is to convey the meaning of the category of speech system for computer 
cognitive modeling. By implementing it, the authors prove the importance of supplementing 
relational-situational analysis, based linguistically on the concept of functional syntax, with 
the technology of creating templates which are the formalization of those sections of stylistic-
speech system that mark the mental processes under study. A review of works on speech sys-
tem since the 1920s is given. It is shown that in recent decades, when studying speech system, 
the primary interest of linguists lies in the processes of verbal communication and in its main 
unit — a text. It is noted that the quantitative aspects of the language functioning in various ar-
eas and communicative situations are being examined not only in quantitative linguistics but 
also in the works on artificial intelligence. We prove the hypothesis that the given approach to 
the automatic analysis of texts is realized in all cases of social communicative practice, when 
to express the certain affective states or cognitive actions, we can find relatively stable ways 
of choosing and using linguistic means. From psychological point of view, this is the area of 
compressed internal actions, which, if necessary, can be expanded and expressed in the form 
of a verbal reaction or a verbal report. It is a broad research field covering the typologies un-
derlying the known psychological inventories or recorded in descriptions of human behavior 
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in various spheres of activity. The paper demonstrates the resources to analyze stylistic-speech 
system for the automatic search of professional crisis signs in social networks. The extensive 
material presented by the fragments of 86 network discussions describes the patterns of choice 
and use of multi-level language units to express the typical emotional states of currently ex-
perienced professional crisis. The linguistic markers of the mentioned states are considered 
in detail. 
Keywords: speech system, text, cognitive modeling, network discussions, professional crisis. 
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Новообразования-гибриды в текстах 
современной медиакоммуникации
В. Е. Замальдинов
Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Российская Федерация, 603950, Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3

Для цитирования: Замальдинов В. Е (2022). Новообразования-гибриды в текстах современ-
ной медиакоммуникации. Медиалингвистика, 9 (3), 210–219.
https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.303

Анализируются новообразования-гибриды в  текстах современной медиакоммуника-
ции. Отмечается, что поликодовость  — совокупность в  тексте вербальных и  невер-
бальных составляющих. Автор обращается к  описательно-аналитическому и  струк-
турно-семантическому методам, словообразовательному и количественному анализу. 
Кроме того, при отборе материала используется прием сплошной выборки. Особое 
внимание уделено выявлению медийных новообразований, созданных с  помощью 
графиксации. Проанализированы такие разновидности графиксации, как моногра-
фиксация, полиграфиксация, кодографиксация, типографиксация. Монографиксация 
реализуется в следующих приемах: капитализация, дефисация, парентезис, голофра-
зис. Подчеркивается, что подобные медийные новообразования отражают творче-
ские способности журналистов, привлекают внимание читателей. Кроме того, автор 
описывает полиграфиксацию. Она довольно часто реализуется в латинографиксации. 
Номинации, созданные с помощью такого вида графиксации, фокусируют внимание 
адресатов и воздействуют на их сознание. Продемонстрирована такая разновидность 
графической игры, как кодографиксация. Подтверждено, что она реализуется в нуме-
рографиксации, пиктографиксации и инетографиксации. Отмечается, что в медийных 
текстах журналисты могут использовать такие знаки из  финансово-экономической 
сферы, как $ (доллар) и € (евро). Однако новообразования с данными символами ме-
нее представлены в медийном пространстве, чем другие разновидности графиксации. 
Обосновано, что рассмотренные словообразовательные инновации повышают экс-
прессивность текста. Подробно изучаются новообразования, созданные с  помощью 
типографиксации. Она реализуется в  цветографиксации. Словообразовательные не-
ологизмы, образованные с  ее помощью, используются адресантом для оказания ви-
зуального воздействия на носителей языка. Делаются следующие основные выводы: 
новообразования, созданные путем монографиксации, преобладают в медийных тек-
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стах; словообразовательные неологизмы привлекают внимание читателей, отражают 
творческие способности журналистов.
Ключевые слова: поликодовость, медийная коммуникация, новообразования, график-
сация, воздействие. 

Постановка проблемы

В начале XXI в. наблюдается значительный интерес носителей языка к медий-
ной коммуникации. Это связано с тем, что в ней происходят такие активные про-
цессы, как функциональный динамизм (коллоквиализация), субъективизация, ин-
тернационализация, интеллектуализация и др. Одной из особенностей медийной 
коммуникации является поликодовость. 

Под поликодовостью мы понимаем совокупность в  тексте вербальных и  не-
вербальных компонентов. А. Г. Сонин пишет: «Поликодовыми будут называться 
тексты, построенные на соединении в едином графическом пространстве семиоти-
чески гетерогенных составляющих — вербального текста в устной или письменной 
форме, изображения, а также знаков иной природы» [Сонин 2005: 117]. 

Цель исследования — представить системное описание новообразований-ги-
бридов в текстах современной медиакоммуникации. 

Материалом исследования стала картотека новообразований-гибридов, извле-
ченных из текстов СМИ за период с января 2020 по март 2022 г. Общее количество 
проанализированных номинаций более 30. 

Источниками материала стали тексты газет и  журналов, интернет-изданий 
(«Жизнь», «Зеркало», «Коммерсантъ», «Наша версия», «Новая газета», «Россий-
ская газета», «Украина.ру», «Cosmopolitan» и др.), блогов («Конт», «Яндекс.Дзен»), 
информационных агентств и порталов («Нижний сейчас», «Стихи.ру», «23novosti.
ru»), форумов («Lolz.guru»). 

История вопроса

Влияние на социальную жизнь носителей языка оказывают СМИ. Они воз-
действуют на сознание целевой аудитории, отражают изменения, происходящие 
в обществе. В связи с этим в последние десятилетия ученые активно рассматрива-
ют различные особенности медийной коммуникации, в том числе интернет-ком-
муникации (см., например: [Воронцова 2021; Дементьев 2021; Иванова, Клушина 
2021; Калинина 2021]). 

В медийной коммуникации широко представлены семиотически неоднород-
ные тексты. Для их обозначения исследователи используют такие термины, как 
«креолизованные» [Анисимова 1992; Ворошилова 2019], «гетерогенные» [Ищук 
2009], «видео-вербальные» [Добросклонская 2016] и  др. В  нашей работе употре-
бляется понятие «поликодовые тексты». Как отмечает В. Е. Чернявская, «термин 
“креолизованный текст” для обозначения смешанных текстов с лингвистическими 
и нелингвистическими компонентами представляется не вполне удачным и одно-
значным» [Чернявская 2010: 117]. Поликодовость активно изучается в современ-
ной лингвистической науке (см., например: [Васильева 2018; Коньков, Соломкина 
2020; Кормилицына 2018; Пищальникова 2021; Сметанина 2002]). 
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Медийные новообразования могут быть проявлением поликодовости. Под 
ними мы понимаем новые лексические единицы узуального и неузуального (окка-
зионального) характера. Отметим, что в современной науке медийные новообразо-
вания анализируются в  различных аспектах (когнитивном, лингвокультурологи-
ческом, прагматическом, стилистическом и др.) (см., например: [Замальдинов 2016; 
Маринова 2019; Радбиль 2021; Шестакова 2019]).

Нас будут интересовать медийные новообразования, возникшие с  помощью 
графиксации. Для обозначения такого способа словообразования ученые исполь-
зуют термины «графическая игра» [Сметанина 2002], «графическое словообразова-
ние» [Рацибурская 2020], «графодеривация» [Попова 2018] и др. 

Исследование новых лексических единиц в  медийных текстах является пер-
спективным, так как новообразования отражают изменения, которые происходят 
в социуме, и обладают экспрессивностью. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном описании новооб-
разований-гибридов в текстах современной медийной коммуникации. Кроме того, 
в научный оборот вводится новая лексика с 2020 по 2022 г. 

Методы исследования

Для достижения цели применялись следующие методы и приемы исследова-
ния: описательно-аналитический и  структурно-семантический методы, прием 
сплошной выборки, словообразовательный и количественный анализ.

Анализ материала 

Одним из проявлений поликодовости представляются новообразования, соз-
данные с  помощью графиксации. Суть такого неузуального способа деривации 
заключается в  том, что для образования новых номинаций адресант использует 
графические и орфографические средства. Подобные словообразовательные инно-
вации повышают выразительность текста, привлекают внимание носителей языка. 
Это связано с тем, что новообразования неузуального характера создаются с нару-
шением словообразовательной нормы.

Исследователи (см., например: [Попова 2018]) выделяют такие разновидно-
сти графиксации, как монографиксация, полиграфиксация, кодографиксация, ти-
пографиксация. Каждый тип реализуется в более частных игровых приемах. Под 
языковой игрой мы понимаем «использование языка в  особых  — эстетических, 
социальных и т. п. — целях, при котором языковая система наилучшим образом 
демонстрирует свою “мягкость”» [Норман 2006: 5–6]. Для оказания бóльшего воз-
действия на сознание коммуникантов авторы сочетают в одной номинации одно-
временно несколько видов графиксации. Такой тип Т. В. Попова называет комби-
нированной (комплексной) графиксацией. Рассмотрим основные разновидности 
графиксации более подробно. 

Активность в медийных текстах проявляет монографиксация. Она заключает-
ся в том, что для создания новых номинаций авторы используют единицы только 
одной языковой системы. Монографиксация довольно часто реализуется в таком 
приеме, как капитализация — чередование строчных и прописных букв в узуаль-



Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 3 213

ной лексеме: «Швейцария». ПереПАРКуется ли нижегородская власть? (заголовок) 
<…> Почему мы с  этого начинаем, собираясь проанализировать коллизии вокруг 
парка «Швейцария»? Как говорится, это явления одного порядка. Глава региона 
остался верен «линии партии» в ущерб доверию жителей. Как бы ни хотелось за-
щитникам парка доверять его словам и обещаниям сохранения парка, им придется 
учитывать его лавирование (Нижний сейчас, 17.03.2020); тУЧИ (заголовок). <…> 
Знания — свет. Около учителя часто собираются ученики (Стихи.ру, 26.05.2020); 
НаЦАРапали (заголовок). <…> Журналисты «Росбалта» <…> сообщили об инци-
денте в  Центральноафриканской Республике (Наша версия, 11.03.2021); ПроДУ-
МАнные варианты (заголовок). Выборы в Государственную Думу и Законодатель-
ное собрание региона продолжают занимать первую строку в топе главных поли-
тических событий года (Зеркало, 01.04.2021); Платите с МИРом (заголовок). <…> 
Важны два момента: необходима банковская карта МИР <…> «живые» деньги не 
зачисляются на карту (Наша версия, 28.02.2022). 

В новых номинациях могут наблюдаться формальные изменения исходной 
лексемы: Московские СИЗОны (СИЗО + сезоны) (заголовок). В московских СИЗО 
с 19 октября ввели карантин, и теперь для сидящих там начались сложные вре-
мена — отменены передачки, отменены свидания, адвокаты и следователи будут 
встречаться с сидельцами только через стекло (Новая газета, 30.10.2020); АНОто-
мия (АНО + анатомия) коррупции (заголовок). Если бы Остапу Бендеру предложи-
ли на выбор трудоустроиться где-нибудь в Нижегородской области, он бы наверня-
ка выбрал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Центр 800» (Зеркало, 
23.12.2020); ДОНсвидания (ДОН + до свидания) (заголовок). Россия объявила о на-
мерении покинуть Договор по открытому небу (ДОН) — одно из последних реально 
действующих соглашений в сфере контроля над обычными вооружениями в Европе 
(Коммерсантъ, 16.01.2021); Сами с  УУСами (УУС + усами) (заголовок). <…> «Ъ» 
ознакомился с заключением Минэкономики от 17 августа на проект приказа Мин-
цифры, устанавливающего требования к оказанию универсальных услуг связи (УУС) 
(Коммерсантъ, 26.08.2021); Вопрос стоит ШОСтко (ШОС + жестко) (заголовок). 
<…> Как стало известно «Ъ», в ходе предстоящего саммита Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС) в Таджикистане будет объявлено о начале процедуры 
приема в ее члены Ирана (Коммерсантъ, 09.09.2021). 

Приведенные фрагменты демонстрируют, что с  помощью прописных букв 
авторы выделяют социально значимое слово, в  том числе аббревиатуры. Подоб-
ные новообразования являются элементом визуальной наглядности, отражают 
творческие способности языковой личности, направляют внимание читателей на 
содержание статьи. Востребованность в медийной коммуникации словообразова-
тельных инноваций с капитализацией можно объяснить тем, что прописные буквы 
не требуют зрительного напряжения от адресата и способствуют упрощению вос-
приятия информации. 

Авторы широко используют в текстах СМИ такую разновидность монографик-
сации, как дефисация. Суть приема заключается в том, что для придания слову ново-
го значения адресант разбивает его на части с помощью дефиса: <…> Иллюстрации: 
Бесс-тыжий сион (+18) <…> (заголовок) (Конт, 23.08.2020); СПА-сение от ковида 
(заголовок). Термальные источники Кубани помогают восстановиться после коро-
навируса (Наша версия, 08.12.2020). Отметим, что некоторые графические гибриды 
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могут вызывать у читателей этическое неприятие журналистского текста: Нас-рать! 
(заголовок). Исторический прецедент с  ополчением Минина и  Пожарского, очи-
стившим Москву от польских интервентов, провоцирует некие смутные аналогии, 
но в том-то и кроется интрига поразительной новости, что народное ополчение — 
2020 формирует не народ, а власть (Наша версия, 08.12.2020). В связи с этим адре-
сант должен стремиться к гармонизации речи, уметь предупреждать конфликтные 
ситуации, так как «пренебрежение субъектами медиапространства нормами этики 
и морали приводит к дисбалансу общества» [Вартанова, Гладкова, Дунас 2021: 24].

Продуктивным способом создания графиксатов является парентезис  — за-
ключение элемента в скобки: Штраф, кстати, подрядчик попытался неудачно для 
себя оспорить. Не получилось, пришлось платить. Подумаешь, всего 694  тысячи 
рублей от неполных трех миллиардов за (не)работу (Зеркало, 17.03.2021); Доктор 
Зло(бин) (заголовок). <…> Начать можно с того, что, по инсайдерским данным, 
господин Злобин стремительным домкратом подался в бега и уже находится вне 
пределов Российской Федерации (Зеркало, 16.09.2021). Такого типа номинации об-
ладают иронической экспрессией, отражают субъективную точку зрения автора 
публикации. 

Отдельного внимания заслуживают графические гибриды, созданные с помо-
щью голофразиса (слияния): Другими предупреждающими признаками были тош-
нота, спутанность сознания, проблемы со зрением, жажда, судороги, головная боль 
и  беспокойство. Однако участники игнорировали данные сигналы, потому что 
«яжеспортсмен», и не снижали свой темп (Яндекс.Дзен, 01.04.2020); В поезде «Ад-
лер  — Челябинск» пьяная «яжетренер» издевалась над юными гимнастками (за-
головок) (23novosti.ru, 29.06.2021); «Тыжемужчина» никогда не даст сдачи девочке, 
даже если она попытается проломить ему башку посредством игрушечного само-
свала (Cosmopolitan, 10.11.2021). Подобные новообразования имеют ироническую 
тональность и употребляются в негативных контекстах. Одной из причин активно-
го создания голофрастических номинаций является распространение хештегов — 
слов/словосочетаний с начальным символом «решетка» (#).

Проявлением поликодовости служат новообразования, созданные с  помощью 
полиграфиксации. Суть этой разновидности графиксации заключается в том, что при 
образовании новых номинаций авторы используют элементы разных языков. Чаще 
всего полиграфиксация реализуется в латинографиксации — соединении латиницы 
и кириллицы в одном слове. Приведем примеры: AFIгеть можно (заголовок)! Компа-
ния AFI Development объявила о возведении на северо-востоке Москвы первого в стра-
не коливинга-небоскреба (Наша версия, 30.03.2021) ← AFI + офигеть; План переQUAD 
(заголовок). <…> Президент США Джо Байден, как стало известно накануне, 24 сен-
тября примет в Вашингтоне премьер-министров Австралии, Индии и Японии. Это 
будет первый очный саммит лидеров стран, участвующих в  четырехстороннем 
диалоге по безопасности (QUAD) (Коммерсантъ, 15.09.2021)  ← QUAD + перехват; 
PRолет «Байкала» (заголовок). Легкий многоцелевой самолет ЛМС–901 «Байкал» со-
вершил первый полет — об этом с гордостью сообщил глава Минпромторга РФ Де-
нис Мантуров (Наша версия, 08.02.2022) ← PR + пролет. Полиграфиксаты обладают 
оригинальным графическим обликом, вовлекают читателя в интеллектуальную игру. 
Распространение подобных номинаций в медийных текстах можно объяснить влия-
нием английского языка на жизнь коммуникантов. 
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Для создания поликодовых текстов авторы используют в медийной коммуни-
кации кодографиксацию — игру средствами небуквенных (неязыковых) элементов. 
Такая разновидность графиксации реализуется в нумерографиксации: 100имость 
розыгрыша держу в тайне до результата (заголовок) (Lolz.guru, 25.08.2020); В Боль-
шом Московском цирке на Вернадского братья Запашные дали старт «И100РИИ» 
(заголовок) (Яндекс. Дзен, 22.09.2020); «100ловая» в Соль-Илецке. Все просто, как 
в СССР, хотя рядом озера и туристов много, но цены на еду невысокие (заголовок) 
(Яндекс.Дзен, 26.08.2021). Достаточно часто в  графических гибридах происходит 
замена вербальной части сегмента цифрами на основе фонетического сходства. 
Подобные номинации повышают экспрессивность медийного текста, привлекают 
внимание читателей. 

Продуктивным способом создания графических гибридов является пикто-
графиксация  — замена буквы пиктограммой: Пир во время COVID (заголовок) 
(Жизнь, 26.08.2020); Охота на рыжего (заголовок). Фаворита Деда Хасана, пере-
жившего три покушения, казнили в московском фитнес-центре (Жизнь, 21.04.2021). 
Так, в первом примере в слове COVID буква О замещается на картинку вируса. Во 
втором примере вместо букв О в слове охота появляются изображения мишеней. 
Таким образом, новообразования, созданные с помощью пиктографиксации, ассо-
циируются у читателей с содержанием публикации.

Высокую продуктивность в  медийной коммуникации проявляют новооб-
разования, в  которых авторы используют инетографиксацию: Из класса.com 
(заголовок). Учитель, так же как и врач, оказался на передовой: школы массово 
ушли в онлайн (Российская газета, 07.04.2020); Утечек.net (заголовок). Новый за-
конопроект, подготовленный министерством просвещения, может  серьезно из-
менить судьбу Всероссийской олимпиады школьников (ВcОШ) (Российская газета, 
16.09.2021); Бумаги.net (заголовок). Единая медицинская информационно-анали-
тическая система пришла еще в два многопрофильных стационара Москвы (Рос-
сийская газета, 16.04.2021); Карнавала.net (заголовок). Глеб Никитин поздравил 
жителей региона: с  момента формирования ополчения, освободившего столицу, 
прошло 410 лет. <…> Главное, чтобы люди не забывали, что речь идет о един-
стве, как бы невзначай напоминая… о  «Единой России», поскольку слово «един-
ство» приватизировала именно партия власти (Зеркало, 04.11.2021). Для соз-
дания актуальных заголовков авторы активно используют названия различных 
доменов (com, net). 

Реже встречаются в текстах СМИ такие параграфемные элементы, как денеж-
ные символы: Грабеж по ра$чету (заголовок). Вдову Александра Градского средь бела 
дня ограбили на 100 миллионов (Жизнь, 26.01.2022). Подобные номинации привле-
кают внимание читателей, обладают информативностью и выразительностью. 

Медийные новообразования создаются журналистами с  помощью типогра-
фиксации. Ее суть заключается в  том, что авторы воздействуют на сознание но-
сителей языка путем цвета, шрифта, курсива и т. д. Типографиксация реализуется 
в цветографиксации: ПЕНЯйте на себя (заголовок)! В новом году начнут штрафо-
вать за детскую коляску в подъезде, за «неправильные» шашлыки и за трещины на 
лобовом стекле авто (Жизнь, 26.01.2022). Так, в новообразовании ПЕНЯйте фраг-
мент ПЕНЯ выделен другим цветом, в отличие от остальных букв. Кроме того, для 
усиления выразительности заголовка авторы используют капитализацию. 



216 Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 3

Результаты исследования 

Исследование новообразований-гибридов в  текстах современной медиаком-
муникации показало следующее. 

1. Авторы активно используют в медийных текстах новообразования, создан-
ные с помощью графиксации. Она реализуется в таких приемах, как капитализа-
ция, дефисация, парентезис, голофразис, латинографиксация, нумерографиксация, 
пиктографиксация, инетографиксация, использование денежных символов, цвето-
графиксация. 

2. Медийные новообразования являются элементом визуальной наглядности, 
воздействуют на сознание носителей языка.

3. Полученные в ходе наблюдения данные могут применяться в лексикографи-
ческой (при составлении словарей новых лексических единиц) и  журналистской 
(при создании заголовков) практике. 

Выводы

Подводя итог, отметим, что новообразования-гибриды в текстах современной 
медийной коммуникации довольно часто создаются авторами с помощью такого 
неузуального способа словообразования, как графиксация.

В медийных текстах продуктивны такие графические способы, как моногра-
фиксация, полиграфиксация, кодографиксация, типографиксация. Количествен-
ные данные подтверждают, что монографиксация преобладает над другими раз-
новидностями графиксации в медийном пространстве. 

Медийные новообразования привлекают внимание носителей языка, придают 
тексту публикации выразительность. Однако авторам необходимо помнить о том, 
что нарушение этических правил может привести к отказу от чтения статьи адре-
сатами. 
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Neologisms-hybrids in the texts of modern media communication
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For citation: Zamaldinov V. E. (2022). Neologisms-hybrids in the texts of modern media communica-
tion. Media Linguistics, 9 (3), 210–219. https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.303 (In Russian)

Neologisms-hybrids in the texts of modern media communication are analyzed. It is noted 
that polycode is a combination of verbal and nonverbal components in the text. The author 
refers to the descriptive-analytical method, structural-semantic method, word-formation 
analysis, quantitative analysis. In addition, when selecting the material, a continuous sampling 
technique is used. Special attention is paid to the identification of media innovations created 
with the help of graphics. Such types of graphification as monografication, polygrafication, co-
dografication, typografication are analyzed. Monografication is implemented in the following 
techniques: capitalization, hyphenation, parenthesis, holophrasis. It is emphasized that such 
word-formation innovations reflect the creative abilities of journalists, attract the attention 
of readers. In addition, the author describes polygramming. It is quite often implemented in 
latinografication. The nominations created with the help of this type of pulsation focus the 
attention of the addressees and affect their consciousness. Such a kind of graphic game as 
codografication is demonstrated. It is confirmed that it is implemented in numerografication, 
pictografication and inetografication. It is noted that in media communication, journalists can 
use such signs from the financial and economic sphere as $ (dollar) and € (euro). However, 
neoplasms with these symbols are less represented in the media space than other types of 
graphization. It is proved that the considered word-formation innovations increase the ex-
pressiveness of the media text. Neoplasms created with the help of typography are studied in 
detail. It is implemented in color grading. Word-forming neologisms formed with the help of 
this technique are used by the addressee to provide visual impact on native speakers. The fol-
lowing main conclusions are made: neoplasms created by monografication prevail in the texts 
of media communication; nominations attract the attention of readers, reflect the creative 
abilities of journalists.
Keywords: polycode, media communication, word-formation innovations, graphization, im-
pact.
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Фреймирование предвыборной 
политической ситуации в дискурсе телеграм-канала*

С. Л. Кушнерук
Челябинский государственный университет, 
Российская Федерация, 454001, Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129

Для цитирования: Кушнерук С. Л. (2022). Фреймирование предвыборной политической ситу-
ации в дискурсе телеграм-канала. Медиалингвистика, 9 (3), 220–236. 
https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.304

Рассматривается специфика фреймирования значимого политического события  — 
выборов Президента Беларуси 2020 г. — в дискурсе телеграм-канала. Актуальность 
исследования обусловлена необходимостью выявления механизмов деструктивного 
воздействия на подписчиков в кросс-платформенных мессенджерах — специальных 
программах для мгновенного обмена сообщениями. Цель исследования — системати-
зация и анализ генерирующих смыслы фреймов, которые должны оказать влияние на 
белорусских избирателей. В теоретико-методологическом отношении автор опирает-
ся на положения, доказанные в лингвистике информационно-психологической вой-
ны и теории фреймирования, об особой роли ментальных структур, предопределяю-
щих понимание мира и взаимодействие между социальными акторами. Материалом 
для анализа послужили посты в количестве 2173 единиц, опубликованные в течение 
трех месяцев (с 8 мая по 8 августа 2020 г.) в белорусском оппозиционном телеграм-
канале. В результате объяснено, как дискурсивный контекст предопределяет харак-
теристики коммуникации между авторами канала и потенциальными избирателями. 
Предложена трактовка стратегического фреймирования, уходящая к  социологиче-
ским взглядам И. Гофмана. Определена его роль в консолидации протестных настро-
ений и получении запланированного политического отклика от массового адресата. 
Установлены ключевые темы и аспектуальные фреймы как интерпретационные схе-
мы, моделирующие предвыборную картину. Выделены и охарактеризованы функци-
ональные разновидности фреймов — диагностические, прогностические и мотива-
ционные — в тематической области «Граждане Беларуси». Доказано, что посты в оп-
позиционном дискурсе обладают мобилизационным потенциалом, направленным 
на дискредитацию действующей власти. Исследование вносит вклад в теорию языка 
информационного противоборства. Оно призвано способствовать обеспечению ин-
тересов государства в  сфере информационной безопасности и  упреждения любых 
форм агрессии в медиасфере.
Ключевые слова: стратегическое фреймирование, фрейм, телеграм-канал, Беларусь 
2020, медиалингвистика.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и  ЭИСИ в  рамках научного 
проекта №  21-011-31014  опн «Коммуникативное сопровождение антиправительственных высту-
плений в Белоруссии в 2020 г. (на примере оппозиционных каналов мессенджера Telegram)».
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Постановка проблемы

Для Беларуси годом испытаний стал 2020  г. Ночь с  9  на 10  августа 2020  г., 
а также следующие несколько месяцев ознаменовались акциями протеста людей, 
не согласных с  результатами президентских выборов, на которых победу одер-
жал действующий лидер. Оппозиционно настроенные граждане обвинили власть 
в  фальсификации результатов голосования и  многократно выходили на улицы 
для участия в  публичных мероприятиях, а  также массовых беспорядках. Уста-
новлено, что координацией действий протестующих одновременно занимались 
несколько телеграм-каналов. Применение сетевых технологий, а  именно кросс-
платформенных мессенджеров, позволяющих транслировать видео-, текстовые 
и голосовые сообщения, а также фотографии и иные файлы, отличает белорус-
ские выборы 2020 г. от всех предыдущих. В предвыборный период коммуникация 
в  телеграм-каналах продемонстрировала устойчивость благодаря сетевым воз-
можностям.

Сети нелинейны, или ризомны, т. е. представляют собой рассредоточенные 
подвижные структуры, способные работать «без головы». Благодаря отсутствию 
традиционной иерархии их организаторы могут не знать центра происхождения 
задач. Наличие множественных горизонтальных связей обеспечивает участникам 
возможность самоорганизовываться, координироваться, договариваться о  месте 
и  времени проведения митингов, пикетов, акций протеста и в  целом выступать 
«оружием десуверенизации» [Коровин 2014]. 

Социальное ориентирование аудитории может осуществляться в трех направ-
лениях  — информировании, оценочном диагностировании и  стимулировании 
социальной активности [Дускаева 2014: 24]. Разделяя эту точку зрения, мы счи-
таем, что создаваемая при помощи новых информационных технологий семиоти-
ческая реальность в  Сети, кроме перечисленных характеристик, может обладать 
мощным разрушительным потенциалом, направленным на разжигание социально-
политической вражды. 

Выявление механизмов фреймирования, благодаря которым осуществляется 
систематическое воздействие на подписчиков, прежде всего молодежь, для их во-
влечения в противоправные действия, необходимо для того, чтобы упредить по-
добного рода деяния в иных политических условиях и способствовать укреплению 
национальной безопасности любого суверенного государства. В этой связи обна-
ружение и оценку информационных угроз, исходящих от оппозиционно настро-
енных групп, пропагандирующих свои взгляды в интернет-пространстве, можно 
отнести к числу острейших вопросов в области государственной политики, решать 
которые целесообразно с привлечением знаний о способах конструирования язы-
ковой реальности в цифровой среде. 

История вопроса

В 2016 г. В. В. Путин подписал Доктрину национальной безопасности, которая 
содержит перечень основных угроз, связанных с возможностями трансграничного 
распространения информации. Наряду с прогрессом, практика внедрения иннова-
ционных технологий убедила общество в том, что информация способна мгновен-
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но поступать к адресату по разным интернет-каналам в виде многокомпонентных 
сообщений. Очевидно, что на этом фоне деятельность криминальных групп вы-
ходит на новый уровень опасности, поскольку моделируемая ими картина полити-
ческой реальности является искаженной, а основная цель сводится к оказанию де-
структивного влияния на тех людей, которые (например, в силу возраста) не имеют 
устойчивой мировоззренческой позиции. 

Необходимость обеспечения интересов государства в сфере информации сти-
мулировала в  последние 5–7  лет появление работ, авторы которых обращаются 
к  пропагандистскому дискурсу [Колтунова 2015], экстремистским медиатекстам 
[Мисонжников 2019], свойствам новых сетевых жанров [Сурикова 2020], вопросам 
экспертизы информационного обеспечения [Кара-Мурза 2019]. 

Развитие получает лингвистика информационно-психологической войны 
[Сковородников 2017; 2019; 2020; 2021]. Это молодое направление лингвистиче-
ской дискурсологии, объектом исследования которого выступает «специфика ис-
пользования языка как средства ведения информационно-психологических войн» 
[Сковородников 2017: 16]. В широком смысле речь идет о противоборстве сторон, 
возникающем из-за конфликта интересов и осуществляемом главным образом пу-
тем языкового воздействия на сознание противника [Сковородников 2017: 13].

Подчеркнем, что в последние 10–15 лет интерес к проблемам информацион-
ного противоборства и информационно-психологической войне (далее ИПВ) как 
технологии воздействия на массовое сознание неуклонно растет. Достаточно ука-
зать на некоторые значимые публикации [Бернацкая 2019; Бухарин, Цыганов 2015; 
Васильев, Подсохин 2016; Евсеева 2019; Кушнерук, Чудинов 2019; Кушнерук, Ку-
рочкина 2020; Копнина, Сковородников 2016; Панарин 2012; Синельникова 2014; 
Сковородников, Копнина 2016; Ткаченко 2011]. Общим местом является признание 
того, что ИПВ осуществляется не только через СМИ, но и посредством медиаплат-
форм, предназначенных для разных сообществ. 

Противоборство возникает из-за конфликта интересов или идеологий [Ско-
вородников 2017; 2019; 2021]. Конфликт интересов между легитимной властью 
и оппозицией в ходе предвыборной кампании в Беларуси 2020 г. как широкий дис-
курсивный контекст предопределяет следующие характеристики коммуникации 
в телеграм-каналах, которые мы выделяем в терминах лингвистики ИПВ [Сково-
родников 2017: 22–23]:

1. Существуют два субъекта информационного влияния: субъект-1 (легитим-
ная власть, т. е. поддерживаемая большинством граждан) и противостоящий ему 
субъект-2, или инициатор ИПВ (оппозиция, ведущая политику сопротивления 
большинству). 

2. Цель субъекта-2 — нанести ущерб субъекту-1 для достижения своих поли-
тических интересов (смена власти). 

3. Основным каналом ведения ИПВ на стороне субъекта-2 выступают инфор-
мационные площадки в сети Интернет, социальные сети и кросс-платформенные 
мессенджеры.

4. Актором ИПВ является непосредственный исполнитель, выступающий на 
стороне субъекта-2. Им могут быть как отдельные лица, авторы каналов, так и со-
общества, протестные группы, физически и/или виртуально существующие и при-
зывающие к действиям против власти. 
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5. Объект осуществляемой актором ИПВ — сознание подписчиков, имеющих 
аккаунты в телеграм-каналах. 

6. Мишенью ИПВ оказываются представления, связанные с  деятельностью 
властных структур, которые подвергаются критике и осуждению. В мишени выде-
ляется ядро, на которое направлен главный удар дискредитации, — образ действу-
ющего президента Беларуси.

7. В качестве информационно-психологического оружия актора рассматрива-
ются посты в телеграм-каналах (поликодовые информационные блоки оппозици-
онной направленности), в которых возможно соединение знаков разных семиоти-
ческих систем — вербальных, визуальных и аудиальных. 

ИПВ реализуется в  телеграм-каналах в  формах ограничения политической 
реальности и выражается в создании «особого» дискурсивного мира (подробнее 
об этом: http://discourseworld.ru/). Он конструируется речедеятелем на основе 
тщательного отбора информации и средств ее организации в рамках постов. Речь 
идет, во-первых, об ограниченности дискурсивного мира временными рамками 
предвыборного периода, во-вторых, о содержании транслируемого контента. По-
скольку коммуникация в дискурсе телеграм-канала осуществляется в интересах 
оппозиционных групп, генерируемая совокупностью постов ментально-языко-
вая структура видоизменяет политическую действительность для своих подпис-
чиков, чтобы усилить «эффект неприятия власти» и навязать агрессивные модели 
поведения. 

В представлении президентских выборов в  Беларуси в  оппозиционном дис-
курсе определяющую роль играет стратегическое фреймирование, которое мы рас-
сматриваем как комплекс информационно-психологических операций, направлен-
ных на консолидацию протестных сил.

Теория фреймирования/фрейминга (используются синонимично) за рубежом 
зарекомендовала себя как надежная методология для исследования относительно 
устойчивых социально разделяемых ментальных структур, предопределяющих по-
нимание окружающего мира и его динамики [Bashatah 2017; Boydstun et al. 2014; De 
Vreese 2005; Entman 1993; Gamson, Modigliani 1989; Gitlin 1980; Godefroidt, Berbers, 
d’Haenens 2016; Goffman 1974; Hallahan 2008; Kahneman, Tversky 1979; Pan, Kosicki 
1993; Semetko, Valkenburg 2000; van Gorp 2007]. В избранной нами социологической 
трактовке фреймовые структуры «социабельны», в связи с чем происходит посто-
янное «фреймирование» реальности [Goffman 1974]. 

За основу в исследовании принимается понимание фреймирования Р. Энтма-
на. Его определение подчеркивает два момента: во-первых, выбор тех или иных 
аспектов воспринимаемой реальности и, во-вторых, придание им заметности, 
«чтобы это способствовало определению проблемы, причинно-следственной ин-
терпретации, моральной оценке и/или рекомендациям» [Entman 1993: 53]. Фрей-
мирование достигается «выделением битов информации в  определенном поло-
жении, повторением и созданием ассоциаций с известными в культуре символа-
ми» [Entman 1993: 53].

Для исследования конструирования медийно-опосредованной реальности 
в телеграм-каналах важно понимание сущности стратегического фреймирова-
ния. В общем смысле оно подразумевает намеренное использование фреймиро-
вания специалистами по коммуникациям в  разных сферах  — менеджмент, ор-

http://discourseworld.ru/
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ганизационные исследования, исследования социальных движений и  медиаис-
следования [Bateson 1972; Gamson 1992; Goffman 1974; Kahneman, Tversky 1979; 
Ndinojuo, Ihejirika, Okon 2018]. Стратегическое фреймирование служит «оформ-
лению» действительности и ее фрагментов через придание салиентности отдель-
ным вопросам в рамках темы. Его цели состоят в том, чтобы передавать смысл 
и фокусировать внимание аудитории на определенных элементах сообщения или 
аспектах темы для получения благоприятного или запланированного отклика 
[Hallahan 2008]. 

Как будет продемонстрировано ниже, стратегическое фреймирование обеспе-
чивает возможность авторам оппозиционных телеграм-каналов быстро перерабаты-
вать большие объемы поступающей с мест событий информации и, используя раз-
ные семиотические коды, «упаковывать» их для аудитории подписчиков, чтобы по-
буждать людей думать о предвыборной ситуации необходимым адресанту образом. 

В этом процессе определяющую роль играют фреймы коллективного дей-
ствия, в первую очередь имеющие отношение к общественным движениям и по-
нимаемые как ориентированные на действия совокупности убеждений и смыслов, 
которые «инспирируют и легитимируют» деятельность и кампании по их организа-
ции [Benford, Snow 2000]. Они существуют в следующих разновидностях.

Диагностические фреймы «устанавливают диагноз» какого-либо события 
или аспекта жизни как неприятного и нуждающегося в изменении. Они определя-
ют злободневную проблему, «несправедливость», «жертв», «виновных», устанавли-
вают причинно-следственную связь между явлениями. Прогностические фреймы 
предлагают решения проблемы или по крайней мере план и стратегии реагирова-
ния. Имеют отношение к будущим действиям [Godefroidt, Berbers, d’Haenens 2016: 
782]. Мотивационные фреймы являются мобилизационными, служат «призывом 
к оружию», т. е. обосновывают необходимость участия в коллективных действиях 
по «наведению порядка» в  проблемной области, создают мотивы [Benford, Snow 
2000: 618]. 

Описание методики исследования

Исследование проведено в  соположении количественных и  качественных 
методов [Bashatah 2017; Qaiwer 2016]. Смешанная методологическая перспектива 
(mixed-methods approach) избрана для дискурсивного анализа, который проводит-
ся согласно четырехэтапному алгоритму.

На первом этапе осуществляется квантитативный анализ сообщений в теле-
грам-канале. Проанализированы находящиеся в  свободном доступе 2173  поста 
в одном из оппозиционных телеграм-каналов в период с 8 мая по 8 августа 2020 г. 
Автор статьи выступает исполнителем научного проекта № 21-011-31014 опн «Ком-
муникативное сопровождение антиправительственных выступлений в Белоруссии 
в 2020 г. (на примере оппозиционных каналов мессенджера Telegram)», поддержан-
ного РФФИ и ЭИСИ, и не разделяет политических взглядов этих каналов. 

Обращение к рассматриваемому временному промежутку согласуется с уста-
новленным графиком выборов в Беларуси: 8–10 мая 2020 г. — объявление сроков 
регистрации инициативных групп (51  пост); 11–15  мая 2020  г.  — представление 
кандидатур на пост Президента и регистрация инициативных групп (47 постов); 
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16–20  мая 2020  г.  — выдвижение представителей в  территориальные избиркомы 
(40 постов); 21 мая — 19 июня 2020 г. — сбор подписей (858 постов); 20 июня — 
4 июля 2020 г. — подача подписей в ЦИК (379 постов); 5 июля — 14 июля 2020 г. — 
регистрация кандидатов (235 постов); 15 июля — 3 августа 2020 г. — время агита-
ции (405 постов); 4–8 августа 2020 г. — досрочное голосование (158 постов).

На втором этапе с учетом измеряемых характеристик — число сообщений за 
день, за обозначенный интервал предвыборного периода и за весь период — опре-
делены основные темы, которые оказываются в  поле внимания авторов канала 
на протяжении трех месяцев. Актуальность тем устанавливается по количеству 
дней, в течение которых они обсуждаются модераторами (количество дней указа-
но в скобках), — «Граждане Беларуси» (83), «Президент» (81), «Задержания» (50), 
«Кандидаты» (48), «Власти» (48), «Коронавирус» (32).

На третьем этапе проводится качественный анализ языкового материала, 
а  именно контекстуального окружения лексем и  словосочетаний, обозначающих 
политических акторов (граждан, Президента, кандидатов, власть), в  оппозици-
онном дискурсе. Это позволяет охарактеризовать аспектуальное фреймирование 
предвыборной ситуации с учетом политического регламента.

На четвертом этапе с опорой на доказанные в науке положения [Benford, Snow 
2000; Godefroidt, Berbers, d’Haenens 2016] рассмотрены функциональные аспекты 
фреймирования — диагностический, прогностический и мотивационный, что спо-
собствует более глубокому осмыслению того, как модераторы канала оказывают 
влияние на аудиторию подписчиков, «подогревая» протестные настроения.

Представленный алгоритм обеспечивает понимание моделирования дискур-
сивного мира предвыборной ситуации и  позволяет обнаружить, каким образом 
в  зависимости от политической повестки конструируется и  меняется отражение 
предвыборного процесса.

Анализ материала и результаты исследования

В настоящей статье мы ограничиваемся рассмотрением особенностей фрей-
мирования в рамках темы «Граждане Беларуси», которая получает развитие в тече-
ние 83 дней предвыборного периода. 

Благодаря дискурсивной стратегии поляризации регулярно противопоставляет-
ся власть и белорусский народ. Основной аспектуальный фрейм — «недовольство 
граждан». В модели дискурсивного мира власть отграничивается от народа, при этом 
ей приписываются исключительно негативные свойства, в то время как народ пред-
ставлен жертвой, страдающей от плохой жизни. Ср.: Власти зажрались, заврались 
и оторвались от реальности, пока простой народ живет в нищете и едва сводит 
концы с концами (14.05). Пейоративная семантика глаголов, обозначающих действия 
властей, актуализируется в целях «диагностики» глубокого политического кризиса 
для оказания главным образом эмоционального давления на аудиторию. 

Дискредитация власти на эмоциональном уровне часто осуществляется за счет 
иронии как формы осмеяния и протеста. В традиционном понимании механизмом 
иронии является противоречие между тем, что эксплицировано, и тем, что подра- 
зумевается. Ср.: Инвалиды — люди, о которых в последнюю очередь думают в на-
шем государстве для народа (8.07). 
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В данном контексте негативная оценка индуцируется благодаря иронии, ос-
нованной на семантической трансформации национально-прецедентного фено-
мена, — известного высказывания «Беларусь — государство для народа», которое 
А. Г. Лукашенко сделал на собрании ко Дню Независимости 2 июля 2018 г. В кон-
тексте поста, вызывающего сочувствие к людям с ограниченными возможностями, 
идейно-эмоциональная оценка политики государства приобретает противополож-
ный смысл и звучит изобличительно. 

В других постах идея массового возмущения политикой власти выстраивается 
благодаря имитации устной разговорной речи, что облегчает модераторам доне-
сение транслируемого мнения до целевой аудитории. Этому же способствует вве-
дение в  текст прецедентных для белорусов фактов, подкрепляющих протестные 
настроения. Ср.: Люди просто накалены до предела всеми этими принудиловками, 
ложью, хамством, пропагандой. 26 лет — ну сколько можно ж уже? (28.05). С од-
ной стороны, ложь, хамство, пропаганда, с другой — недовольство граждан (при-
чина — длительный срок президента у власти). Коммуникативно «подогревается» 
идея злости людей как ответной реакции. Ср.: Сценарий власти не сработал и еще 
больше разозлил людей (30.05).

Сарказм как высшая степень иронии в дискурсе телеграм-канала способствует 
резкой, бескомпромиссной критике выборов, исходящей от граждан. Ср.: Псевдовы-
боры все ближе, а это значит, что народной любви становится больше. Раньше рас-
клеиванием листовок, наклеек, граффити занимались десятки активистов из оппо-
зиционных движений. Сейчас же этим занимаются тысячи обычных людей (13.07).

Приведенный пост имеет высокую степень негативной эмоциогенности, кото-
рая создается разнотипными средствами. На морфологическом уровне префиксоид 
«псевдо» актуализирует значение мнимости и ложности выборов. В риторическом 
плане язвительная насмешка, заключенная в  словосочетании «народная любовь», 
служит речевой формой обличения власти. При этом определяется семантическая 
роль актора, которому приписывается коллективное чувство, — народ. Утверждение 
о  том, что народной любви «становится все больше» меньше чем за месяц до дня 
выборов, содержит издевку, внедряющую в сознание подписчиков идею непреодоли-
мости разрыва между властью и электоратом. В когнитивном плане профилируется 
идея массового недовольства. Думается, что акцент на том, что «обычные граждане» 
вовлечены в деятельность оппозиционных групп, носит пропагандистский характер.

Другой аспектуальный фрейм в рамках развития обсуждаемой темы — «граж-
данская солидарность». Он чаще всего объективируется лексическими и синтак-
сическими средствами, например такими как длинные очереди, километровые оче-
реди, цепи солидарности, живые цепи, скопления людей, самоорганизованность. 
Реализация названного фрейма в  оппозиционном дискурсе позволяет выделить 
следующие аспекты фокусировки. 

Солидарность граждан Беларуси в действиях и чувствах 

В период выдвижения кандидатов и сбора подписей солидарность проявляет-
ся в готовности людей стоять в очередях, чтобы поставить подпись за альтернатив-
ных кандидатов. Ср.: По всей Беларуси люди выстраиваются в очереди к пикетам, 
чтобы подписаться за альтернативных кандидатов (2.06). Солидарность белору-
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сов также проявляется в поддержке задержанных. Ср.: Люди скандируют «Соли-
дарность», показывая отношение к задержаниям на неделе (7.06).

В прагматическом отношении миромоделирование этого временного отрезка 
усиливает контрастное восприятие образа действующего президента и обобщен-
ного образа альтернативного кандидата. В  создаваемой авторами канала модели 
предвыборного мира очередь символизирует поддержку гражданами Белоруссии 
кандидатов от оппозиции, ее отсутствие — непопулярность действующего лидера. 
Ср.: За трехпроцентного нет очередей. Ждут подвоза массовки (10.06).

В большинстве постов дискурсивно конструируется картина, где люди выстра-
иваются в очереди или цепи. Ср.: очередь растянулась на сотню метров чтобы по-
ставить подпись за Тихановскую (24.05); людей в очереди валом (26.05); очень много 
людей пришли на Тихановскую (28.05); люди стекаются на митинги оппозиционных 
кандидатов (29.05); очень многолюдно (30.05); очереди просто неимоверные! (31.05); 
люди идут и идут (31.05); огромные очереди с разных белорусских городов сегодня 
(31.05); везде очереди (6.06).

Во время агитации солидарность белорусов представлена через указание на эмо-
циональное единение и разделяемое воодушевление людей во время митингов, орга-
низованных альтернативными кандидатами. Ср.: Атмосфера после митинга [С. Ти-
хановской] не менее воодушевляющая, чем на самом митинге! Эмоции переполняют! 
Люди получили настоящее удовольствие! (31.07). Акцентируется удовольствие как 
общее субъективное переживание, коллективно полученное гражданами от встреч 
с кандидатами, а также атмосфера праздника. Ср.: Минск расходится, машины сиг-
налят. Настоящий праздник (31.07); Люди расходятся с митинга. Все улыбаются, 
каждая проезжающая машина сигналит. Что это, если не праздник? (1.08).

Солидарность между жителями Беларуси и белорусами 
в других странах

С конца июня 2020 г. до дня голосования фрейм получает реализацию главным 
образом через указания на проведение акций солидарности, в том числе органи-
зацию велопробегов в крупных городах по всему миру. Ср. список городов в хро-
нологическом следовании митингов — Варшава (21.06), Киев, Лондон, Манчестер, 
Мюнхен (28.06), Дюссельдорф (30.06), Ницца (1.07), Париж (2.07), Краков, Милан, 
Рим, Москва (4.07), Франкфурт (5.07), Амстердам (6.07), Брно (9.07), Берлин (18.07), 
Белосток, Гданьск (19.07), Хабаровск (24.07) и  др. Ср.: Кроме Нью-Йорка, акции 
за последние дни прошли в  Филадельфии, Бремене, Вашингтоне, Париже, Санкт-
Петербурге, Лондоне, Копенгагене, Стокгольме, Варшаве, Риге, Киеве, Москве, Из-
мире, Тель-Авиве, Мадриде, Барселоне, Праге, Вене, Берлине, Гааге, Сан-Франциско, 
Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Ванкувере, Бали, Братиславе, Дубае, Лимассоле, 
Мюнхене, Вильне, Бостоне, Манчестере… кого мы забыли? (28.06). 

Географическая широта перечисленных топонимов создает эффект массовой 
поддержки белорусских граждан «всем миром» — США, Франция, Россия, Велико-
британия, Дания, Швеция, Польша, Латвия, Украина, Турция, Израиль, Испания, 
Чехия, Австрия, Германия, Нидерланды, Индонезия, Словакия, ОАЭ, Кипр и  др. 
На этом фоне подчеркивается несостоятельность акций, организованных действу-
ющей властью. 
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Фрейм преимущественно активируется со второй половины июня по конец 
июля 2020  г. в  постах, сообщающих о  том, что этнические белорусы за рубежом 
принимают активное участие в маршах солидарности, а также выражают свою под-
держку гражданам Беларуси через искусство и перформанс. 

Солидарность между авторами телеграм-канала 
и подписчиками

Авторы телеграм-канала устанавливают и поддерживают общий с аудитори-
ей подписчиков язык. В этом отношении особый интерес представляют посты от 
14 июля 2020 г. (последний день регистрации кандидатов) и следующего дня, когда 
люди вышли на протесты против отказа в регистрации кандидатам от оппозиции 
В. Бабарико и В. Цепкало. 

Всех, кто вышел на улицы, модераторы канала назвали «неравнодушными», 
«гражданами, которые хотят перемен», а  также «настоящими потомками парти-
зан», в то время как в официальных источниках фигурирует «немногочисленная», 
но «агрессивная толпа».

Имеет место заигрывание с  аудиторией с  целью ее вовлечения в  уличные 
протесты. В этот день в телеграм-канале профилируется идея о том, что «протест 
везде», а  «зеленые человечки» бегают «в попытке разогнать людей». Активиру-
ются диагностические и мотивационные фреймы, работающие на мобилизацию 
подписчиков. 

В рамках диагностического фрейма эксплицируется и  имплицируется идея 
консолидации белорусов для борьбы с несправедливостью. В контексте ниже этому 
способствует этноним беларус, используемый в качестве обращения, а также формы 
местоимений 1-го и 2-го лица ед. и мн. числа, призванные установить тесную ассоци-
ативную связь между модераторами и реципиентами. Ср.: Здравствуй, беларус. Я — 
это ты, а ты — это Я, вместе Мы — Народ! Сегодня, 14 июля, ЦИрК окончательно 
забрал у всех нас право голоса (орфография и пунктуация сохранены. — С. К.) (14.07). 

Графически обыгрывается акроним ЦИК (Центральная избирательная комис-
сия), номинирующий государственный орган, который организует и контролиру-
ет проведение выборов. В контексте обращения он метафорически превращается 
в цирк для укрепления идеи зрелища, которое устраивают представители власти 
перед выборами. 

Метафорическая репрезентация гражданской солидарности усиливает переда-
ваемые прагматические смыслы о единстве людей, противостоящих «тараканьей» 
власти. Ср.: В Беларуси поднялась небывалая волна солидарности, которая разби-
вает все преграды, выстраиваемые подлой тараканьей властью (8.08). Семантика 
лексем «волна» и «разбивает» передает идею мощи масс и разрушения закреплен-
ных политических установок.

Единство, децентрализация и солидарность граждан рассматриваются как ос-
новные элементы консолидации, необходимой для защиты свободы и независимо-
сти. В следующем примере мотивационный фрейм запускается серией синтаксиче-
ских конструкций, содержащих констатирующую часть и рекомендации в формах 
призывов к  действиям сопротивления. Ср: Итак, наша сила в  единстве  — ста-
райтесь держаться рядом с людьми, по отдельности вас гораздо проще выцепить 
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тихарям. Наша сила в децентрализации — не бойтесь просто пройтись по улице. 
Наша сила в солидарности — поддерживайте тех, кто вышел, и особенно тех, кто 
пострадал в  результате милицейского беспредела. Жыве Беларусь! (15.07). Пост 
также отличает характерная лозунговость, т. е. использование афористичной син-
таксической формы на родном для белорусов языке «Жыве Беларусь!» («Да здрав-
ствует Белоруссия!») — девиза, воздействующего на эмоции коллективного адреса-
та и нацеленного на пробуждение и укрепление единения людей на основе нацио-
нально-гражданских и патриотических чувств.

«Запущенный» в  массы мотивационный фрейм в  других постах поддержи-
вается эмоциональным «зарядом» восклицательных конструкций, выражающих 
семантику восхищения и одобрения коллективных действий. Таких примеров об-
наруживается много после объединения 16 июля 2020 г. оппозиционных штабов, 
давшего белорусской политике «женское трио» (С. Тихановская, В. Цепкало, М. Ко-
лесникова). Ср.: В Гомеле настолько много людей, что они натурально не помеща-
ются на выделенную площадку! Гомель очень и очень крут! (26.07).

В прогностическом отношении фрейм способствует визуализации перспекти-
вы, которая должна открыться белорусам после выборов. Ср.: Наша солидарность 
уничтожит этот режим и развеет его прах по ветру! (8.08). За день до голосова-
ния заявление звучит пророчеством, которому не было суждено сбыться. 

Еще один значимый аспектуальный фрейм в данной тематической области — 
«перемены». Символический уровень его реализации составляет ставшая гим-
ном протестующей молодежи в постперестроечное время песня В. Цоя «Перемен» 
(1985), а также песня-бунт «Стены», русскоязычная версия которой была написана 
российским поэтом К. Медведевым и исполнена группой «Аркадий Коц» (2011).

Известно, что политизация текста песни Цоя произошла вопреки воле автора 
(см.: https://www.gazeta.ru/culture/2020/08/15/a_13195537.shtml). В  постсоветском 
пространстве композиция превратилась в песню-лозунг (Белоруссия 2011 г., Укра-
ина 2014 г.) и оказалась прочно увязанной с выборами в Беларуси 2020 г., особенно 
после того как звукорежиссеры Кирилл Голанов и Владислав Соколовский включи-
ли ее 6 августа на официальном празднике в Минске. 

«Песня всех протестов» «Стены» была написана в 1968 г. в Испании на каталон-
ском языке Луисом Льяком (Lluís Llach) и  считалась гимном антифранкистского 
сопротивления. В  1978  г. ее перевел польский бард Яцек Качмарский, превратив 
в символ польского рабочего движения. В 1990–2010-е она признана универсаль-
ной песней протеста, особенно на юге Европы, а затем в Тунисе. В 2020 г. компози-
ция сопровождала митинги С. Тихановской.

Социально-протестные смыслы актуализируются в оппозиционном телеграм-
канале через регулярную референцию к вышеназванным прецедентным текстам. 
Ср.: Люди скандируют «перемен!» (24.05); стоят машины из них играют «перемен» 
и  «стены рухнут». Люди хлопают (24.06); Беларусы требуют перемен! (26.07); 
Чтобы сотрудникам, которые едут в автозаке, было не скучно стоять на свето-
форе, заботливые белорусы включили им «Перемен» (31.07).

Мотивационный потенциал песни «Стены» раскрывается призывом к разру-
шительным действиям, которые представлены в  припеве: «Давай разрушим эту 
тюрьму!» Со времен польской демократической оппозиции метафоры тюрьмы 
и стен допускают широкую трактовку, имплицируя заключение, наказание, огра-



230 Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 3

ничения свободы граждан со стороны режима. Ср.: Здесь этих стен стоять не 
должно! Так пусть они рухнут, рухнут, рухнут! <…> стены рухнут, рухнут, рух-
нут. И свободно мы вздохнем! (полный текст см.: https://pesni.guru/). 

На символическом уровне фрейм «перемены» также соотносится с  продол-
жительными звуковыми сигналами, которые подавали водители во многих горо-
дах Беларуси в знак солидарности с оппозиционными кандидатами на митингах. 
Ср.: Как минимум 97 % машин сигналят в поддержку людей, которые расходятся 
с митинга (1.08); Как же в Минске много сторонников перемен. И это только люди 
на машинах! (7.08). 

Противопоставляются власть, которая не желает перемен и наказывает за не-
повиновение, и обычные люди. Ср.: Выписывают протокол сигналившему водите-
лю. Но сигналили сегодня тысячи (18.06). Перемены, ассоциируемые с издаваемым 
звуком личных автомобилей, метафорически характеризуются звуком выбора бело-
русов (31.07). 

Накануне дня голосования в  22:48  появляется пост, одобряющий действия 
граждан, которые нарушают правила использования звуковых сигналов, что по 
закону страны является административно наказуемым. Ср.: Белорусы, вы неверо-
ятные! Мы договаривались на акцию в 19:00, а вы сигналите и выражаете солидар-
ность до сих пор! (8.08). 

Мотивационный аспект фрейма «перемены» реализуется в  периоды сбора 
подписей и агитации. В первом случае модераторы канала призывают записывать 
и присылать песни, которые бы раскрывали стремление белорусов к переменам, на-
стоящей независимости, свободным и честным выборам (10.06). Ср.: Любые пере-
мены всегда сопровождают яркие песни, которые подхватывают тысячи людей, 
они становятся народными гимнами. Мы знаем, что среди наших подписчиков 
много творческих людей. Напишите авторскую песню, запишите видео, залейте 
на YouTube и пришлите ссылку нам в чат (10.06).

В период досрочного голосования идея перемен концептуально связывается 
со взаимопомощью и свободой. Позитивно оценочные смыслы актуализируются 
в отношении граждан Беларуси. Ср.: Именно благодаря взаимопомощи, благодаря 
открытым сердцам своих сограждан, мы уверенно двигаемся к своей цели — свободе. 
Мы уже не боимся, потому что знаем, мы — не одни, нас много, нас миллионы. Мил-
лионы улыбок, миллионы протянутых рук помощи, миллионы добрых дел, которые 
никого не оставят наедине с бедой. Помощь придет в любой ситуации, и мы это 
доказали. Жыве Беларусь! (8.08).

Контекстная реализация инклюзивного местоимения «мы» устанавлива-
ет тесную связь между корпоративным речедеятелем (модератором) и адресатом 
(подписчиками), объединяя их в группу социально-политического действия («мы 
уверенно двигаемся к своей цели»; «мы уже не боимся»; «мы это доказали»). Кон-
струируется образ «группового субъекта», уверенного в своих силах, способного 
ставить цели и принимать решения. Повтор числительного миллион способствует 
осмыслению оппозиционно настроенного коллективного субъекта как недиффе-
ренцированного множества, высшей ценностью и  целью которого является сво-
бода. На фоне идейно-политического лозунга «Жыве Беларусь!» профилируется 
идея «омассовления» оппозиции, т. е. ее усиления, что фактически свидетельствует 
о возрастании угрозы действующей власти.

https://pesni.guru/
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Выводы

В статье рассмотрены особенности стратегического фреймирования предвы-
борной политической ситуации в Беларуси 2020 г. в дискурсе одного из белорус-
ских оппозиционных телеграм-каналов в течение трех месяцев, предшествовавших 
дню голосования. Когнитивно-дискурсивный подход позволил учитывать языко-
вые, когнитивные, а также социальные и политические факторы рассматриваемого 
периода в «смешанной» методологической перспективе, т. е. в сочетании процедур 
количественного и качественного анализа.

Фреймирование трактуется как стратегический процесс, намеренно осущест-
вляемый авторами телеграм-канала для информационного продвижения взгля-
дов, критикующих государственные органы, госслужащих и правоохранительную 
систему. В  дискурсивном мире предвыборной ситуации обнаруживается резкое 
противопоставление интересов представителей действующей власти и электората. 
Качественный анализ позволил установить аспектуальные фреймы в рамках клю-
чевой темы «Граждане Беларуси» — «недовольство граждан», «гражданская соли-
дарность», «перемены». Значимые фокусировки фреймирования выявлены в диа-
гностическом, прогностическом и мотивационном аспектах. 

В диагностическом плане установлено, что миромоделирование носит идео-
логический характер. Оно направлено на создание, укрепление и концептуальное 
приращение смыслов об общей несправедливости гражданского общества в Бела-
руси и необходимости политических перемен. Благодаря дискурсивной стратегии 
поляризации обобщенный образ оппозиционного кандидата как защитника инте-
ресов белорусов моделируется в резком контрасте с образом действующего прези-
дента, дискредитируемого в глазах подписчиков. 

В прогностическом плане фреймирование относится к  будущему развитию 
политической ситуации после дня выборов в пользу сил, называющих себя демо-
кратическими, пропагандирующих свободу граждан Беларуси и разрабатывающих 
стратегии реагирования на действия властей, которые квалифицируются модера-
торами как «нелегитимные». 

Мотивационный аспект фреймирования в предвыборный период объективи-
руется открытыми призывами к коллективным действиям, большинство из кото-
рых способно дестабилизировать белорусское общество. Посты в оппозиционном 
телеграм-сегменте обладают мобилизационным потенциалом, направленным на 
подрыв авторитета и дискредитацию действующей власти. Это проявляется в се-
лективной подаче информации о главном политическом противнике альтернатив-
ных кандидатов разнотипными, в том числе инвективными, средствами, вызываю-
щими неприязнь к действующему президенту Беларуси, а также прямо и косвенно 
стимулирующими граждан республики к протестным действиям.

Представляется, что дальнейшее исследование особенностей стратегического 
фреймирования в оппозиционных телеграм-каналах может внести вклад в лингви-
стику информационно-психологической войны и оказаться полезным для предот-
вращения агрессии в интернет-среде.
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The paper aims, within the cognitive-discursive paradigm, at analyzing framing of one of the 
major political events in 2020 — the election of the President in Belarus, covered in the dis-
course of a Telegram channel. The author focuses on identifying mechanisms of destructive 
influence exerted on mass subscribers of a cross-platform messenger during a pre-election 
period. The objective of the research is to systematize and analyze frames that generate mean-
ings that should influence Belarusian voters. In theoretical terms, the study is based on the 
provisions crucial for Linguistics of information and psychological war and Framing theory. 
The material for the analysis presents a selection of 2173 messages, posted in an oppositional 
telegram channel within three months (from May 8 till August 8, 2020). The sociological un-
derstanding of frame structures is important for the research. Its methodological implica-
tions are discussed. The interpretation of strategic framing is developed to suit the aim of the 
research and establish its role in consolidating protest sentiments and obtaining a planned 
political response from the mass addressee. The key themes and issue-specific frames are re-
constructed to reveal how interpretive schemas model the pre-election political world. The 
thematic field “the Belarussians” is characterized from the point of view of three functional 
varieties of frames — diagnostic, prognostic and motivational. It is argued that posts in the op-
position discourse channel have a mobilization potential, directed at subscribers with the aim 
of discrediting the official government. The research contributes to the theory of the language 
of information war and ensures the interests of Russian state politics in the field of informa-
tion security and prevention of any aggression.
Keywords: strategic framing, frame, telegram channel, Belarus 2020, media linguistics.
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Диалог в словацких социальных сетях*
О. Оргонева, М. П. Кожарнович
Университет имени Я. А. Коменского, 
Словакия, 81102, Братислава, ул. Гондова, 2

Для цитирования: Оргонева  О., Кожарнович  М. П. (2022). Диалог в  словацких социальных 
сетях. Медиалингвистика, 9 (3), 237–253. https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.305

В условиях широкой информатизации коммуникативного пространства постепенно 
формируется новая парадигма коммуникации, которую можно определить как интер- 
активную. В современном мире виртуальное общение в социальных сетях преврати-
лось в неотъемлемую часть функционирования индивида и общества. Оно зачастую 
становится не одной из возможных, а главной формой коммуникации, как частной, так 
и институциональной. Фундаментальный принцип сетевой культуры заключается в ее 
установке на коммуникацию, общение, диалог. Виртуальная сеть во многом повторяет 
практики естественной социальной жизни, но одновременно формирует и альтерна-
тивное сетевое общество. Децентрированное, неиерархическое и открытое сетевое об-
щество предусматривает свою систему ценностей, норм и правил речевого поведения, 
способов коммуникации, свои форматы общения, принципы организации и функцио-
нирования, т. е. свою культуру ведения диалога. В центре внимания авторов находится 
дискурс повседневности в социальных сетях, в котором преобладает спонтанный диа-
лог секундарного типа. Такой диалог отличается неформальностью, языковой импро-
визацией, интердискурсивностью, комбинированием атрибутов устной и письменной 
речи. На основе анализа способов и речевых особенностей коммуникации в социаль-
ных сетях идентифицируются общие и частные (обусловленные особенностями соци-
альной сети как диалоговой площадки) черты виртуального диалога через призму его 
участников (виртуальных «Я») и форм их речевой интеракции (пост и комментарий). 
Образ аутентичного диалога в социальной сети как вербально-невербального поведе-
ния его участников формируется посредством анализа субъективных речевых актов 
в комбинации с их внеречевым дискурсивным действием. Статья по мотивам доклада, 
который будет представлен на XVIII Международном конгрессе славистов в 2025 г.
Ключевые слова: диалог, виртуальный диалог, социальная сеть, сетевая культура.

Постановка проблемы

Современное коммуникативное пространство, как и  современное общество, 
формируется и  существует в  условиях интенсивного развития цифровых техно-
логий. Жизнь людей сопровождают технические открытия в таких областях, как 
искусственный интеллект, робототехника, дроноиндустрия, призводство автоном-
ных транспортных средств, 3D-печать, нанотехнологии, смарт-технологии [Floridi 
2019]. Они значительно облегчают человеческий труд, освобождая людей не только 
от тяжелой физической, но порой и умственной работы, и создают условия для ак-
тивного включения в новые типы деятельности. 

* Работа поддержана Словацким агентством исследований и разработок на основании 
договора № APVV-18-0176.
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Специфическая ситуация складывается в  социальной среде: в  либерализо-
ванном обществе благодаря, в  частности, изложенным выше техническим воз-
можностям создается открытое пространство для интеракции между широкой 
общественностью и  элитами, например посредством комментариев в  различных 
социальных сетях, на интернет-страницах медиаизданий, ютуб-каналах и т. д. Это 
неизбежно ведет к симметризации акторов, когда непрофессиональные коммуни-
канты эмансипируются, превращаясь в  активных участников профессиональной 
коммуникации и реализуя свое право на выражение субъективного индивидуаль-
ного мнения по самым разным вопросам. Формируется так называемая народная 
публицистика — блоги с «народными» авторами. Например, нелингвисты в дис-
куссиях в популярных социальных сетях обсуждают вопросы норм литературного 
языка или отдельные аспекты перевода1, создают народные «словари» окказиона-
лизмов2. Помимо такого «депрофессионализирующего» уравновешивания пози-
ций профессионалов с непрофессионалами, речь идет и о расширении «упрощен-
ной» коммуникации, в которой доминирует установка на развлечение, игру, «лег-
кий» подход даже к серьезным вопросам [Dolník 2021: 93]3. 

В указанном социокультурном контексте меняется и  способ «функциониро-
вания» его акторов. Отличаясь индивидуальностью и культурной идентичностью, 
в своем врожденном стремлении удовлетворить собственные потребности они ге-
нетически предрасположены к поиску креативных способов речевой и внеречевой 
интеракции. К их базовым потребностям относится и необходимость осмысления 
окружающего мира, т. е. потребность приспособиться к нему и частично ассимили-
ровать его во имя оптимального существования в актуальной реальности [Dolník 
2021]. Эти диспозиции и  потребности в  значительной степени удовлетворяются 
в речевой коммуникации. 

История вопроса

Осмысление вербальной коммуникации опирается на понятие диалога. Диа-
лог  — единственно возможная форма функционирования речи как «действия» 
[Bachtin 1980]. Формалисты одними из первых определили диалог как основу язы-
ковой коммуникации. Монолог по отношению к нему вторичен, в том числе с хро-
нологической точки зрения [Kristeva 1999: 10]. В  контексте современной повсе- 
дневной коммуникации диалог рассматривается как часть аутентичного речевого 
взаимодействия. 

Теоретическое представление о  диалоге формировалось междисциплинарно 
на фоне философии феноменологии, прагматизма, а также социологических тео-
рий символического интеракционизма и культурологии. П. Линелл выделяет пять 
ключевых аспектов диалога: 1) когниция и коммуникация — это точка пересече-

1 См., например: Jazyková poradňa ASAP. URL: https://sk-sk.facebook.com/groups/jazykovaporad-
na/. Meta признана в РФ экстремистской организацией.

2 См., например, фейсбук- и  инстаграм-страницы проекта «Doslovníčka». URL: https://www.
facebook.com/doslovnicka/; https://www.instagram.com/doslovnicka/. Meta признана в РФ экстремист-
ской организацией. 

3 Ю. Долник указывает на деинтеллектуализацию и симплификацию языковой коммуникации 
как сопутствующие атрибуты потребительского общества.

https://sk-sk.facebook.com/groups/jazykovaporadna/
https://sk-sk.facebook.com/groups/jazykovaporadna/
https://www.facebook.com/doslovnicka/
https://www.facebook.com/doslovnicka/
https://www.instagram.com/doslovnicka/
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ния перспектив (мыслей, опыта, взглядов, целей) акторов4; 2) с позиции прагма-
тизма смысл когнитивного и коммуникативного актов не предопределен заранее, 
он формируется в  градуально развивающейся вербальной кооперации акторов; 
3) коммуникативный акт не является изолированным, он обусловлен коммуника-
тивными актами других акторов5; 4) культурология внесла идею о том, что в диа-
логе манифестируется культурная идентичность акторов, которой обусловлено их 
мировоззрение; 5) лингвистика в эти исходные положения вносит представление 
о том, что когниция и коммуникация опосредованы языком как социокультурным 
семиотическим артефактом [Linell 2001: 48]. 

Особое внимание в  современной лингвистике уделяется исследованию рече-
коммуникативных практик в  киберпространстве социальных сетей. Обращается 
внимание на их недихотомичность по отношению к априорному языковому потен-
циалу [Barton, Lee 2013: 178]. Цифровая речь отражает социальные практики (в том 
числе речевые) офлайн-мира, поэтому целесообразно говорить об их неразрывном 
единстве. Авторы цитируемой работы опираются на выводы о  том, что наиболее 
распространенной коммуникативной функцией высказываний в  интерфейсе Web 
2.0 является выражение различных точек зрения (мнений и оценок). В то же время 
они конкретизируют набор прагматических функций в социальной сети «Фейсбук»*, 
которая предполагает диалогическое взаимодействие между «друзьями» или знако-
мыми людьми: 1) выразить положительное отношение (не посредством вербального 
комментария, а при помощи лайка), 2) выразить интерес к содержанию поста, 3) вы-
разить поддержку, 4) выразить согласие с позицией, 5) ответить «да» на поставленный 
в тексте вопрос, 6) продемонстрировать, что пост был прочитан [Barton, Lee 2013: 89].

При исследовании онлайн-коммуникации закономерно встает вопрос и о так 
называемой вернакулярной грамотности. Речь идет об исследовании повседнев-
ного общения на обыденные темы. Обыденные коммуникативные темы (как про-
тотипические коммуникативные сферы в  онлайн-коммуникации) в  социальных 
сетях не отличаются от тем офлайн-общения. Важный атрибут вернакулярной 
онлайн-коммуникации — добровольность: в социальных сетях акторы являются 
добровольными участниками коммуникации без давления со стороны каких-либо 
социальных институтов. При этом речь идет о развлечении, общение не восприни-
мается как «обязанность». Онлайн-текст, как правило, имеет локальный характер 

4 На перспективизацию диалога обращает внимание и  социолог А. Шутц, который исхо-
дит из  феноменологического предположения о  том, что мир предстает перед индивидом как од-
на из многих возможных реальностей. В своей теории исследователь учитывает так называемую 
взаимную перспективу акторов. В  плюралистичности взглядов на мир с  позиции разных людей, 
причастных к одному и тому же событию, необходимо искать некую «нивелировку» картин мира, 
которая вербализирована общим языком, т. е. между «Я» и «Ты» создается возможность перехода 
к «Мы». П. Ауэр интерпретацию идеи А. Шутца завершает следующей цитатой: «Отношение МЫ — 
это второй шаг на пути от сингулярного опыта сознания к объективизированным образам социаль-
ного мира, которые, как нам кажется, мы разделяем» [Auer 2014: 114].

5 Речь идет об идее символического интеракционизма, в соответствии с которой осмыслива-
ется модель формирования интерсубъективной интеракции. Такая интеракция предполагает чере-
дование стимулов и реакций, в процессе чего акторы достигают «общего знания». Это происходит 
в результате постоянных антиципаций (предугадываний), обратной реакции или «вживания» ак-
торов в различные роли. Итог — эмергентная величина, которая рождается в процессе взаимодей-
ствия всех участников коммуникации [Hoffmannová 2011–2017]. 

* Meta признана в РФ экстремистской организацией.
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и не предполагает долговечности. Преимуществом становится быстрая обратная 
связь, которая предоставляет автору оперативную реакцию и оценку на его пост: 
нравится ли его пост подписчикам, согласны ли они с  высказанными мыслями, 
поддерживают ли они авторскую точку зрения и т. д. Акторы в киберпространстве 
склонны экспериментировать, комбинировать проверенные стандартные языко-
вые (или мультимедиальные) средства с  игровыми, применять так называемый 
mashup (смешивать дивергентные типы данных). При этом вдохновляются они 
чаще друг другом, чем профессионалами. 

Гибридизации устного и письменного начала (письменная разговорная речь) 
в виртуальной коммуникации соответствуют и внешние речевые атрибуты: пре-
валирование коротких предложений (если это не наррация); экспрессивный и де-
фектный синтаксис; свободный порядок слов; небрежное произношение, передан-
ное в  письменной речи; нелитературная, стилистически маркированная лексика; 
наличие большого количества частиц, дейктических выражений; ошибочная сти-
лизация; частое повторение слов. Языковое несовершенство создаваемых текстов 
связано с нехваткой времени на грамотную стилизацию. Акторы движимы стрем-
лением к самовыражению, самоутверждению, предпочтение отдается скорости ре-
акции, а не языковой грамотности [Hoffmannová 2011–2017]. 

Сегодня все чаще звучит мысль о переходе к новой парадигме коммуникации, 
которая еще в конце ХХ в. была определена как интерактивная. В качестве ее глав-
ной характеристики называлась способность передавать информацию «от многих 
ко многим в режиме реального времени» [Castells 1996: 55]. В современном мире 
виртуальное общение превратилось в  неотъемлемую часть функционирования 
индивида и общества. Оно зачастую является не одной из возможных, а главной 
формой коммуникации, как частной, так и институциональной. 

Особое место в  интернет-коммуникации отводится социальным сетям, ко-
торые во многом повторяют практики естественной социальной жизни, но одно-
временно формируют и альтернативное сетевое общество [Dijk 2001; Castells 1996; 
Wellman 1996]. Децентрированное, неиерархическое и открытое сетевое общество 
предусматривает свою систему ценностей, норм и правил речевого поведения, спо-
собов коммуникации, свои форматы общения, принципы организации и функцио-
нирования, т. е. свою культуру, которую можно определить как сетевую. 

Описание методики исследования

Современную коммуникацию в социальных сетях целесообразно рассматри-
вать с методологической перспективы, в основе которой лежат идеи Г. Хельбига, 
касающиеся коммуникативно-прагматического поворота в языкознании. В рабо-
те о развитии языкознания во второй половине ХХ в. Г. Хельбиг говорит о недопу-
стимости понимания коммуникативно-прагматического поворота как простого 
ухода от системной лингвистики, что означало бы лишь переход к иному реду-
цированному способу осмысления предмета лингвистики. Ученый указывает на 
необходимость прогресса лингвистического знания как перехода от односторон-
него взгляда на языковые феномены к стремлению изучать взаимодействие меж-
ду языком как системным явлением и  речью как явлением коммуникативным 
[Helbig 1991: 280–281]. 



Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 3 241

При осмыслении диалога как коммуникативного процесса особое внимание 
необходимо уделить его контекстовой обусловленности. Контекстовая обуслов-
ленность при анализе речевой и  неречевой деятельности акторов неразрывно 
связана с  дискурсивными исследованиями различных синхронно (параллельно) 
функционирующих дискурсов современности. Именно такая интердискурсивная 
интерпретация речи в  контексте является условием адекватного и  комплексного 
осмысления внеязыковой действительности и существования в ней людей. При ин-
тердискурсивном подходе предпочтение отдается «проблемно ориентированному 
исследованию», а не определенной «избранной» методологии. Оптимальный образ 
аутентичного вербально-невербального поведения людей профилируется на фоне 
исследования субъективных речевых актов в комбинации с их внеречевым дискур-
сивным действием. Любое абстрагирование от этих реальных ситуативных образов 
несет риск отклонения от реального к желаемому, преображенному, улучшенному 
проектированию реальности. На это указывал, например, Е. Бартминьский в своих 
этнолингвистических исследованиях [Bartmiński 2012]. Обращает на это внимание 
и Ю. Дольник в работе «Общее языкознание» [Dolník 2013]. 

Одновременно в своих рассуждениях мы опираемся на базовые принципы эт-
нометодологии6 и разработанные на ее основании методы квалитативного иссле-
дования эмпирического материала [Hendl 2016; Silverman 2005]. Однако речь идет 
не об обобщении результатов анализа аутентичных интерактивных актов (диало-
гов), а об осмыслении поведения людей через интерпретацию (посредством адек-
ватного объяснения)7. 

В методологическую базу нашего исследования входит и представление о вир-
туальной коммуникации как интердискурсивном диалоге [Kraus 2004: 108–109]. 
Речь идет о монологе, который в определенной степени отражает систему предше-
ствующих мнений, взглядов, дискуссий и т. д. Это не обмен репликами, как в случае 
интерлокуционного диалога [Kraus 2004: 108–109], а развитие определенной мысли 
коммуниканта, находящегося вне актуально создаваемого текста. В данном случае, 
однако, необходимо учитывать и  возможность переплетения различных дискур-
сов, на которое обращает внимание П. Линелл, определяя такое явление поняти-
ями интерконтекстуализация или реконтекстуализация [Linell 2001: 156–158]. 
Речь идет о  распространенном процессе в  социальных сетях, когда виртуальная 

6 Предметом ее интересов является повседневное поведение обычных людей, их способ мыш-
ления и познания как явления социально «организованных» событий. Г. Гарфинкель, классик этно-
методологической теории, рассматривает изучение повседневности как равноценный по отноше-
нию к исследованию публичности шаг к познанию поведения людей. Особое значение приобретает 
«документальный метод» профессионального и непрофессионального исследования, при котором 
речь идет не об оценке корректности или некорректности (речи или поведения), а об интерпрета-
ции того, что происходит. 

7 Ю. Долник определяет цель сциентистских структуралистических ожиданий, созвучных ме-
тодологии естественно-научных дисциплин, как достижение понимания (явлений природного ми-
ра). В случае же антисциентистской интерпретационной методологии, типичной для исследований 
социокультурного мира, целью является постижение дискурса. Автор подчеркивает, что «понима-
ние связано с законами, структурами и функциями, в свою очередь, постижение ориентировано на 
значение, смысл, т. е. на интерпретацию <…> И  для лингвистов первоочередным становится по-
стижение — стремление осмыслить то, что делают люди при использовании языка, каким образом 
посредством языка они формируются и развиваются как социокультурные личности и как создают 
и репродуцируют язык в дискурсивно-социальной практике» [Dolník 2010: 61]. 
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дискуссия включает комментарии дифференцированных социальных сообществ, 
например обычных пользователей, ученых, представителей различных субкультур 
или социальных групп: политиков, административных работников, предпринима-
телей, медиаработников и т. д. В такой дискуссии происходит обмен не только сло-
вами, но и образами мира, которые формируют дискурс [Linell 2001: 157–158]. По-
добная коммуникация характерна прежде всего для социальных сетей с большой 
аудиторией, состоящей из незнакомых между собой людей, — YouTube или Flickr 
[Burton, Lee 2013: 89]. 

В статье в центре внимания будет дискурс повседневности в социальных сетях, 
в котором преобладает спонтанный диалог секундарного типа с комбинированием 
признаков устной и письменной речи. Особое внимание уделено характеристике 
коммуникативных возможностей социальных сетей как своеобразных диалоговых 
площадок, идентификации особенностей виртуального «Я» коммуникантов и ин-
терпретации особенностей реализации диалога в социальных сетях (пост в соци-
альной сети как стимул к началу диалога, комментарий — как форма реализации 
диалога). 

Анализ материала

Фундаментальный принцип сетевой культуры — ее нацеленность на комму-
никацию, общение. Каждый пост в  социальной сети (текстовый, графический, 
видео или аудио) является коммуникативным стимулом и предполагает реакцию 
со стороны адресата. Отсутствие же эксплицитной реакции на пост в социальной 
сети трактуется как ответ. Тематически разнообразный сетевой информационный 
контент (развлекательный, образовательный, новостной, профессиональный, про-
двигающий и т. д.) формируется, расширяется, модифицируется, распространяется 
посредством общения, т. е. диалога. При этом виртуальный диалог специфичен во 
всех его аспектах: на уровне условий коммуникации, коммуникантов и их целевых 
установок, языковых и внеязыковых способов его реализации. 

Каждая социальная сеть предполагает и  предлагает своим пользователям 
определенные «коммуникативные» возможности, т. е. устанавливает свои прави-
ла общения. На сегодняшний день виртуальное пространство насчитывает более 
250 социальных сетей8, пользователями которых по состоянию на 2021 г. являлось 
53,6  % мирового населения9. В  рамках статьи рассмотрим особенности построе-
ния диалога в трех наиболее популярных в Словакии социальных сетях10: «Фейс-
бук»*, «Инстаграм»* и «Ютуб». Поскольку в рамках каждой из этих социальных се-
тей представлены самые разные профили (индивидуальные и институциональные, 
личные страницы и тематические блоги) с разнообразными целевыми установками 
(общение, знакомство, образование, работа и т. д.), то целесообразно ограничить 
объект анализа профилем одного и того же автора, представленным в разных соци-
альных сетях, что позволит определить специфику коммуникации в рамках каждой 

8 URL: https://socialmedialist.org/social-media-apps.html (дата обращения: 15.02.2022).
9 Согласно данным Global Digital 2021.
10 По данным агентства «Go4insight». URL: https://www.go4insight.com/ (дата обращения: 

15.02.2022).
* Meta признана в РФ экстремистской организацией.

https://socialmedialist.org/social-media-apps.html
https://www.go4insight.com/


Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 3 243

из них при сохранении идентичности исходных данных (автор, тематика, целевые 
установки). В  центре нашего внимания популярный среди словацкой интернет-
аудитории ютуб-канал Dejepis Inak11 («История Иначе»12), а также его фейсбук-13 
и  инстаграм-страница14. Особое внимание уделено определению особенностей 
коммуникативного пространства социальной сети как диалоговой площадки, са-
мопрезентации пользователя сети как участника диалога, способов реализации 
виртуального диалога.

Социальная сеть как диалоговая площадка

Социальная сеть «Ютуб» представляет собой видеохостинг, позволяющий за-
гружать, хранить, просматривать видеоматериалы и  оставлять к  ним коммента-
рии. Просмотр видеоконтента сети доступен для всех пользователей, но оставлять 
комментарии или размещать видео могут лишь зарегистрированные пользователи. 
Данная социальная сеть предполагает возможность создания канала — авторского 
влога. Основная форма коммуникации автора со своей аудиторией (в первую оче-
редь подписчиками канала) — видеопост, т. е. видеоролик, под которым все зареги-
стрированные пользователи могут оставлять комментарии. Ютуб-канал — это не 
столько личный профиль автора, сколько его личная платформа для презентации 
своего видеоматериала. По сути, речь идет об индивидуальном телевидении. 

Социальная сеть «Инстаграм»* предполагает коммуникацию посредством раз-
мещения фотографий или коротких видео, которые могут сопровождаться крат-
ким авторским комментарием. Это социальная сеть «зарисовок» из жизни (личной, 
профессиональной, общественной и  т. д.) владельца соответствующего аккаунта. 
Первостепенное значение в  «Инстаграме»* имеет визуальный материал, текст  — 
это лишь его вербальное сопровождение.

Социальная сеть «Фейсбук»*, наоборот, предполагает размещение текстовых 
постов, визуальный материал здесь второстепенен. Фейсбук*-страница — это лич-
ный блог, который может быть тематических очень разнообразным: от личного 
дневника до личного проекта (сайта). 

Виртуальное «Я» как участник диалога

В условиях виртуальной коммуникации, когда между участниками нет непо-
средственного визуального контакта и  коммуниканты в  своем большинстве даже 
лично не знакомы, особенно важную роль играет профиль автора — его виртуальное 
«Я». Виртуальная самопрезентация не всегда и не полностью совпадает с реальным 
образом пользователя социальной сети. Более того, сетевой мир предполагает нали-
чие определенной «маски». Даже в случае, когда пользователь стремится свой вирту-

11 URL: https://www.youtube.com/c/DejepisInak/featured (дата обращения: 10.02.2022).
12 Здесь и далее в тексте перевод со словацкого авторов статьи.
13 URL: https://www.facebook.com/dejepisinak/ (дата обращения: 10.02.2022). Meta признана 

в РФ экстремистской организацией.. 
14 URL: https://www.instagram.com/dejepisinak/ (дата обращения: 10.02.2022). Meta признана 

в РФ экстремистской организацией.
* Meta признана в РФ экстремистской организацией.
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альный образ максимально приблизить к реальному, он все равно сталкивается с не-
обходимостью отбора и размещения в публичном доступе лишь тех фактов о себе, 
которые на его (субъективный) взгляд наиболее релевантны. Пользователи социаль-
ной сети имеют возможность представить себя миру в желаемом образе, а сетевое 
общение — это коммуникация не между реальными людьми, а между их виртуаль-
ными «Я». Причем виртуальное «Я» одного и того же пользователя может отличаться 
в разных социальных сетях. Например, в «Ютубе» автор презентует себя через свой 
канал, т. е. через видеоролики. Эта социальная сеть не предполагает создания полно-
ценного пользовательского профиля как набора определенных «анкетных» данных. 
Пользователь может зарегистрироваться под вымышленным именем — никнеймом, 
не указывая никаких данных о себе, что автоматически избавляет его от ответствен-
ности за озвученные в виртуальном общении мысли, оценки, суждения. 

В случае создания полноценного ютуб-канала пользователь имеет возмож-
ность представить его краткую характеристику в специальной рубрике «О канале», 
т. е. в центре внимания находится проект, а не сам автор. В случае анализируемо-
го ютуб-канала автор знакомится со своей аудиторией, представляясь ей следую-
щим образом: Ahojte! Volám sa Sandra a vyštudovala som učiteľstvo filozofie a histórie. 
Vo voľnom čase tvorím vzdelávacie videá zo spoločenských vied. Ak ste prišli zabíjať svoj čas 
na Youtube pozeraním videí, tak ja Vás ešte k tomu aj niečo naučím! :)15 / Привет! Меня 
зовут Сандра. Я окончила университет по специальности «Учитель философии 
и истории». В  свободное время я занимаюсь созданием образовательных видео по 
тематике общественных наук. Если Вы пришли на Ютуб убить свое время про-
смотром видео, то я Вас вдобавок еще чему-то и научу! Речь идет о неформальном 
способе знакомства, когда уместно говорить «привет», называть собеседника по 
имени и обращаться к нему на «ты». Избранная диалогическая форма презентации 
канала, ее речевое оформление, использование эмотиконов призваны сформиро-
вать представление о дружеской атмосфере и неформальном характере влога, что 
отражается и в  последующем стиле коммуникации между автором и  зрителями. 
Автор презентует себя как специалиста в области истории и философии и опреде-
ляет характер своего канала как образовательный. Стратегия «развлекая обучать» 
четко прослеживается во всех видео, размещенных на канале. 

В социальной сети «Инстаграм»* аккаунт того же автора под названием 
dejepisinak/историяиначе оформлен по-другому. Название инстаграм*-страницы, 
имеющее форму хештега, указывает на ее продвигающий характер, когда на первый 
план выходит задача популяризация авторского бренда, работа с рекламодателями 
и поиск новых подписчиков. Виртуальное «Я» автора индивидуально и конкретно. 
Информация максимально структурирована, вербальные компоненты сопрово-
ждаются графическими: 

Sandra z Dejepis Inak
👩 ▣ 🏫 Sandra Sviteková
🎬 29yo Youtuber 🏫 

15 Здесь и далее все текстовые примеры приводятся с сохранением орфографии и пунктуации 
первоисточника. 
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🏛 Philosophy ⏳ History
🏆Laureate  forbes30under30
✒□ Contact: dejepisinakspoluprace@gmail.com
👕 Merch ⬇ □
merch.sk/dejepis-inak

Название страницы и презентация себя как Сандра с историяиначе, безуслов-
но, прямая отсылка к соответствующему авторскому проекту. Однако на первый 
план выходит информация о владельце аккаунта: фамилия и имя, возраст, сфера 
занятий и интересов, достижения, контакт, ссылка на товар с логотипом бренда. 
Виртуальное «Я» максимально конкретизировано, что соответствует представле-
нию о бизнес-профиле. 

В социальной сети «Фейсбук»* автор отделяет личную страницу (страница Сан-
дры Свитековой) от страницы проекта (Dejepis Inak). Если личная страница создана 
скорее для присутствия в социальной сети, то страницу своего проекта автор пред-
ставляет как web v oblasti vzdelávania / образовательный веб. Но при этом авторское 
«Я» четко присутствует в описании страницы: V každom mojom videu a príspevku, sa 
snažím povzbudiť chuť a lásku k histórii a spoločenským vedám. Snažím sa dávať ľudskú a 
praktickú perspektívu všetkým témam a robiť všetko preto aby nikdy neboli suché a nudné / В 
каждом своем видео и тексте я стараюсь привить вкус и любовь к истории и обще-
ственным наукам. Стремлюсь придать человеческую и практическую перспективу 
всем темам и сделать все для того, чтобы они никогда не были сухими и нудными. 
Профиль автора имплицитно представлен через формулировку его целевых устано-
вок, которые сводятся к изложению исторических событий и фактов в популярном 
ключе. Но нужно отметить, что автор далеко не всегда последователен в реализации 
своей цели. Значительная часть постов на странице имеет личный характер, не соот-
ветствующий заявленному статусу сайта, но при этом очень характерный для дан-
ной социальной сети. Однако позиционирует себя пользователь в первую очередь 
как создателя и автора собственного образовательного проекта. 

Пост в социальной сети как приглашение к диалогу

Первоочередная задача социальной сети — создание и предоставление вирту-
альной коммуникативной площадки для ее пользователей. Общение — это главная 
цель существования социальной сети как таковой. Каждый пост здесь диалогичен 
по своей природе. В нем всегда имплицитно присутствует адресат, для которого 
текст создается. И даже в случае, когда пользователь позиционирует свою страницу 
как личный дневник, который пишется «для себя», он находится в диалоге с други-
ми пользователями, имеющими возможность данный пост прочесть, прослушать 
или просмотреть. Пост в социальной сети — это своеобразное приглашение к диа-
логу. Он предполагает ответную реакцию посредством комментариев или оценки 
на уровне «нравится — не нравится». От количества комментариев и оценок на-
прямую зависит популярность, просматриваемость страницы и  соответственно 
количество подписчиков. 
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Видеопост в «Ютубе» обычно сопровождается кратким описанием, задача ко-
торого привлечь внимание зрителей, убедить их посмотреть видео и оставить ком-
ментарий. В связи с этим кликбейтовость заголовка, описание темы видео в макси-
мально привлекательном ключе становятся первоочередной задачей автора. Ср.: Čo 
bola španielska chrípka zač? Prečo bola taká smrteľná? V čom sa podobá a v čom sa odlišuje 
pandémia spred 100 rokov od tej súčasnej? A môže nám dať nejakú cennú lekciu do našich 
životov? / Что такое испанский грипп? Почему он был настолько смертелен? В чем сход-
ство пандемии 100-летней давности с современной и чем они отличаются? Может 
ли она нам дать какой-то ценный урок сегодня? (Španielska chrípka VS. Koronavírus 
/  Lekcia z minulosti? /  Испанский грипп  — коронавирус /  Урок из  прошлого?); Kto 
bola prvá láska Adolfa Hitlera? Aké filmy rád pozerával? Prečo sa stal vegetariánom? / Кто 
была первая любовь Адольфа Гитлера? Какие фильмы он любил смотреть? Почему 
стал вегетарианцем? (Čo ste nevedeli o Hitlerovi / Что вы не знали о Гитлере?). Кроме 
того, автор часто прибегает к речевой стратегии приглашения, призывая аудиторию 
к просмотру видео: Pozrime sa spoločne na to ako sa Vladimír Vladimirovič Putin stal zo 
špióna KGB ruským prezidentom / Давайте вместе посмотрим, как Владимир Влади-
мирович Путин из шпиона КГБ стал русским президентом (Zo špióna KGB ruským 
prezidentom / VLADIMIR PUTIN / Из шпиона КГБ в русского президента / Владимир 
Путин); Poďte sa dnes so mnou pozrieť na históriu diétovania / Давайте сегодня вместе 
посмотрим на историю диет (PÁSOMNICOVÁ či AMFETAMÍNOVÁ / Aké DIÉTY sa 
držali V MINULOSTI? / Ленточные черви или амфетамин / Каких диет придержива-
лись в прошлом?). Безусловно, автор ютуб-канала заинтересован в ответной реакции 
своего зрителя. При этом как негативная, так и позитивная реакция аудитории (по-
зитивные и негативные комментарии, лайки и дизлайки) положительно влияют на 
популяризацию видео в интернете, на количество его просмотров. 

В социальной сети «Инстаграм»* визуальная составляющая имеет первооче-
редное значение: пост может состоять лишь из фотографии без текстового сопрово-
ждения, но не наоборот. При этом не всегда и необязательно текст непосредствен-
ным образом связан с заглавной фотографией, т. е. является ее продолжением. Од-
нако именно фотография зачастую главный повод к разговору и основной стимул 
к  ответной реакции аудитории посредством лайков или комментариев (janicek_
martin: půvabná, 😍 jako královna / очаровательная, как королева; svetlankamoudra: 
Moc Vám to sluší 👏 /  Вам это очень идет; veronika.barosova: chtěla jsem se zeptat 
odkud máš tu vestu ☺□ / хотела спросить, откуда у тебя эта жилетка). Автор 
нередко посредством вопросов или прямого призыва приглашает свою аудиторию 
к диалогу: A čo vy? Aké knihy idete tento rok darovať? A o aké ste požiadali Ježiška? 🙂 
Píšte, som zvedavá a možno niekomu ešte na poslednú chvíľku pomôžeme s nápadom na 
darček ❤ / А как у вас? Какие книги планируете подарить в этом году? А какие 
вы попросили у  Деда Мороза? Пишите, мне интересно, а  кому-то, возможно, мы 
поможем с выбором подарка в эти последние минуты; Čo poviete? Aké symboly by ste 
v našom prípade zakomponovali do očkovacieho pufu? A prečo? Napíšte, som zvedavá / Что 
скажете? Какие символы вы бы в нашем случае отнесли к «прививочной прическе»? 
Почему? Напишите, мне интересно. 
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Если на ютуб-канале или инстаграм*-странице главным триггером к  началу 
диалога является видеоролик или фотоматериал, то в  «Фейсбуке»* это в  первую 
очередь текст, в  котором автор обычно представляет свое видение какого-либо 
события или явления. Зачастую автор обращается к  своей аудитории с  вопро-
сами, эксплицитно побуждая ее к диалогу: Stihli ste už dnes zapáliť prvú sviečku na 
adventnom venci? / Успели вы уже сегодня зажечь первую свечку на рождественском 
венке?; Čo spôsobilo, že ľudia začali prichádzať do kontaktu s nadprirodzenými bytosťami 
akými sú čarodejnice? Spomínate si na moje video o pijaviciach a púšťaní krvi žilou? / Что 
привело к  тому, что люди начали контактировать с  такими сверхъестествен-
ными существами, как колдуньи? Помните мои видео о пиявках и пускании крови? 
Таким образом, пост в социальной сети — это авторский посыл своей аудитории, 
стимул, который призван вызвать ответную реакцию, призыв к началу диалога. 

Комментарий как форма реализации виртуального диалога 
Общение между пользователями социальной сети осуществляется главным 

образом посредством комментариев (вербальных, графических, комбинирован-
ных). Комментарий является обязательной составляющей сетевой культуры ком-
муникации. Просмотр поста предполагает реакцию со стороны читателя/зрителя 
если не в вербальной форме, то хотя бы через оценку с помощью лайков. 

В социальной сети «Инстаграм»*, которая предполагает максимально быструю 
коммуникацию посредством размещения фотографии с текстовым сопровождени-
ем или без него, комментарии в своем большинстве имеют оценочный характер. 
Четко прослеживается установка на быструю и краткую реакцию, когда вербаль-
ные средства заменяются различными графическими знаками. Количество ком-
ментариев и реакций гораздо важнее, чем их содержание, поэтому в «Инстаграме»* 
диалог обычно однолинеен: разворачивается по принципу «авторский пост — ре-
акция аудитории». 

Гораздо более сложный, содержательно разнообразный и  многовекторный 
диалог характерен для пользователей социальных сетей «Ютуб» и «Фейсбук»*. Ви-
деоролик или вербальный пост, в котором автор высказывает свою точку зрения 
по проблеме, событию, явлению, является стимулом к началу диалога между поль-
зователями сети, которые реагируют не только на исходный текст, но  и  на ком-
ментарии друг друга. Интенсивность диалога обусловлена разными факторами, 
но один из центральных — актуальность, значимость поднятой в авторском посте 
темы. Примером тому может быть видеоролик и вербальный пост под названием 
Španielska chrípka VS. Koronavírus / Lekcia z minulosti? / Испанский грипп — коронави-
рус / Урок из прошлого?, размещенные соответственно на ютуб-канале и фейсбук*-
странице Dejepis Inak. Автор в популярной форме рассказывает об историческом 
факте — пандемии испанского гриппа, проводя некоторые параллели с актуальной 
ситуацией пандемии коронавируса. Главная мысль, которая звучит в  авторском 
тексте, — это повторяемость как самого события для человечества, так и реакции 
на него (страх, паника, недоверие медицине). 

Дискуссия, развернувшаяся под соответствующими постами как в «Ютубе», 
так и в «Фейсбуке»*, демонстрирует весь спектр возможных реакций и способов 

* Meta признана в РФ экстремистской организацией.
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интеракции между пользователями социальных сетей. Посредством коммента-
риев участники дискуссии выражают свое одобрение (sola lupa: Tohle video by si 
zasloužilo anglické titulky a sdílení:) / Это видео заслуживает английских субтитров 
и распространения; LuckyLuke1328: Úžasně zpracované video, historie, současnost a 
jejich porovnání / Прекрасно сделанное видео, история, современность и их сравне-
ние); несогласие (covid 19: opakovanie akademickych bludov a statom podporovanych 
a sirenych konsporacnych teorii nas nikam neposunie mila slecna / повторение акаде-
мических глупостей, поддерживаемых и распространяемых государством конспи-
ративных теорий никуда нас не приведет, дорогая девушка; B. M. K Grannd Tour: 
Neskutočné ako chcú niektorý ľudia za každú cenu robiť zo seba múdrych,tým že zozbierajú 
informácie,ktoré nazbieral niekto iný. Samá omáčka a nič prínosné / Удивительно, как 
некоторые люди хотят любой ценой сделать из себя умных тем, что обобщат 
информацию, которую собрал кто-то другой. Только общие слова и ничего полез-
ного), указывают на допущенные ошибки и неточности (Ladislav Angelovič: Ahoj, 
video se mi líbí. Mám jen drobnost: “Přeplněné podmínky” zní trochu zvláštně. Buďte 
zdráva! / Привет, видео мне нравится. Лишь одна мелочь: «Переполненные усло-
вия» звучит немного странно. Будь здорова!; Edit: Ospravedlňujem sa, na začiatku 
videa 0:48 má byť “z celkového počtu ľudí na celom svete priemerne zomreli 3%”. Čiže 
nie z nakazených / Прости, но в начале видео 0:48 должно быть «из общего количе-
ства людей во всем мире умерло 3 %». Т. е. не из зараженных), предлагают идеи для 
будущих видеопостов (Budulinek: Zdravím mám pro vás navrch na video. Atentát na 
Kennedyho by bylo výborné téma / Приветствую, у меня есть для вас идея для видео. 
Убийство Кеннеди было бы отличной темой; Martin M: Ahoj Sandra. Bolo by mzne 
vytvorit videjko na aktualnu temu, ktorou je konflikt o Nahorny Karabach? / Привет, 
Сандра. Возможно ли сделать видеороличек на такую актуальную тему, как кон-
фликт в Нагорном Карабахе?) и т. д. 

Дискуссия развивается абсолютно спонтанно, стирая границы между мнени-
ем эксперта и комментарием непрофессионала, между вежливостью и грубостью, 
между комментариями по теме дискуссии и  высказываниями, не связанными 
с ней. Диалог переходит в полилог мнений, оценок, суждений, аргументов. Такой 
нерегулируемый диалог многоголосен по своей природе. Каждый пользователь 
имеет возможность озвучить свои мысли или реагировать на уже высказанные, 
поэтому создается впечатление, что обсуждается все и сразу: 1) методика препо-
давания истории в школе (David Ch.: Spíš mi připadá, že dějepis (historie) by se měla 
vyučovat od nedávné součastnosti do minulosti. Vím, že by to bylo časově náročné pro 
učitele na přípravu a finančně pro školy vzhledem k pravidelným obnovám nových učebnic 
/ Мне кажется, что история должна изучаться от современности к прошлому. 
Знаю, что это было бы тяжело для учителя из-за количества времени, потра-
ченного на подготовку, и для школ, которые должны бы были регулярно обновлять 
учебники); 2)  вакцинация (HmmH QQ: Vakcíny značne oslabujú imunitu a deťom 
spôsobujú retardáciu, aby sme boli ustavične chorí a hlúpi, čiže duševne a intelektuálne 
slabí spoznať a pochopiť pravdu a ubrániť sa voči zlu /  Вакцины сильно ослабляют 
иммунную систему и вызывают у детей ретардацию, чтобы мы всегда были боль-
ны и глупы, т. е. умственно и интеллектуально слабы, чтобы познать и понять 
правду и защититься от зла; FeckArseIndustries: :) aaa, mame tu klasiku: “kto necita 
konspiracne weby, ale posuva nam vedecke poznatky = je niekym navedeny, podplateny...”  
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ze ? :) / ааа, у нас здесь классика: «кто не читает конспирационные сайты, но при 
этом распространяет научные теории = кем-то управляется, проплачивает-
ся», так?); 3) внешний вид автора (Košičan z Košíc: Na čo sa ti dobre pozerá? Na jej 
odporný ksicht? / На что тебе приятно смотреть? На ее отвратительное лицо?; 
Taxxpy: však ma pravdu, nie je pekná vobec /  Но ведь он прав, она вообще не кра-
сива); 4) экологические проблемы (@Milan Prikryl: Umelá technika nekonzistentná 
s prírodou dokáže prírodu zničiť a to sa deje, ak sa vládnuci systém konečne nezmení, tak 
planéta Zem bude neobývateľná / Искусственная техника, несовместимая с приро-
дой, способна природу уничтожить, и это происходит; если система правления 
наконец не изменится, планета Земля будет необитаема; Milan Prikryl: Planéta 
není chorá a ani sa nevie uzdraviť. Nevadi jej ani to, že sa rozprávajú ľadovce, to len nám 
/ Планета не больна и не может выздороветь. Не мешает ей и  то, что тают 
ледники, мешает лишь нам); 5) вопросы политической пропаганды (David Ch.: 
Každý režim upřednosťoval ty informace, “svou pravdu”, podle svých potřeb /  Каждый 
режим отдавал предпочтение той или иной информации, «своей правде», в соот-
ветствии со своими нуждами; Vladimir Velky: Veru svätá pravda peknú babu dali na 
také klamstvo. propaganda leti / Воистину святая правда: красивую женщину отда-
ли на такую ложь, пропаганда летит) и т. д. 

Виртуальная дискуссия превращается в  мозаику различных точек зрения. 
В ней нет места серьезной аргументации, участники зачастую не слышат друг друга, 
на первый план выходит индивидуальное мнение, которое преподносится как ав-
торитетное. Обывательская точка зрения презентуется как профессиональная, что 
непосредственным образом влияет на распространение деструктивных социаль-
ных практик. Исходный авторский текст посредством комментариев погружается 
в более широкий сетевой диалогический контекст. Высказанные идеи приобрета-
ют новое звучание и толкование. По сути, посредством диалога в социальной сети 
пользователи создают общий сетевой гипертекст.

С точки зрения языковых и внеязыковых способов построения коммуникации 
диалог в  социальной сети можно характеризовать как мозаичную конструкцию 
разных мнений, когда интеракция между пользователями сужается до представле-
ния о необходимости высказать свою точку зрения. Стремление максимально при-
близить виртуальный диалог к живому общению ведет к коллоквиализации сете-
вой коммуникации. Разговорный язык приобретает письменное оформление, что 
делает еще более очевидными не только банальные ошибки, но и экспрессивный, 
иногда вульгарный способ коммуникации (Miki K.: Boh ochranuj take undividua ako 
si ty, lebo by sme sa nemali my normalni na kom smiat / Бог бережет таких индивидов 
как ты, иначе у нас бы не было над кем смеяться; Domco Drobnak: vypni internet mas 
dobre rozslahany mozog z tych kkcin co citas / выключи интернет, у тебя уже порядком 
разбит мозг из-за тех дуростей, которые читаешь; Martina Garajova: Ty si presne ten 
typ človeka… Sopeľ hlúpy 🤦🤣 / Ты именно такой тип человека… Глупая сопля; Ty 
si strašne mimo. 😅👍 Ako môžeš byť taký vypatlany, teba by mali študovať ako anomaliu. 
🤣 / Ты абсолютно не в теме. Как можно быть таким тупым, тебя надо бы иссле-
довать как аномалию). 

Сетевой мир, позволяющий коммуникантам спрятаться за маской виртуаль-
ного «Я», дает утопическое представление о свободном коммуникативном про-
странстве, где каждый может говорить то, что считает нужным, в  приемлемой 
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для него форме. Общение как фундаментальный принцип функционирования 
социальной сети приобретает особенные «виртуальные» формы, когда сам про-
цесс говорения доминирует над установкой на успешную интеракцию между 
коммуникантами. 

Результаты исследования

Анализ условий, способов и  форм реализации коммуникации в  социальных 
сетях «Фейсбук»*, «Инстаграм»* и «Ютуб» позволяет сделать вывод о некоторых 
общих чертах виртуального диалога и его особенностях, обусловленных коммуни-
кативными возможностями и  коммуникативной культурой социальной сети как 
своеобразной диалоговой площадки. 

Виртуальное пространство социальных сетей создает особые коммуникатив-
ные условия для реализации диалога. Речь идет в первую очередь об опосредован-
ности виртуального диалога, который осуществляется при помощи технических 
средств (компьютера, планшета, телефона и т. д.) на определенной интернет-плат-
форме, подчиняясь ее правилам и руководствуясь ее коммуникативными возмож-
ностями. С появлением электронных сетевых технологий социальное взаимодей-
ствие все больше отделяется от особенностей времени и  пространства, так как 
опосредованный диалог предполагает возможность асинхронной реализации, 
когда его участники в разное время вступают в коммуникацию. И даже в случае 
одномоментного нахождения в сети пользователи необязательно мгновенно реа-
гируют на сообщение. Виртуальный диалог не имеет пространственных ограни-
чений, он внепространственен: географическая локализация коммуникантов не 
влияет на возможность реализации виртуального диалога, основное условие — на-
личие подключения к интернету, а в случае коммуникации в социальной сети еще 
и регистрация в ней. Виртуальный диалог не ограничен не только пространством 
и временем, но и количеством участников — он поликоммуникативен. Каждый 
интернет-пользователь (или подписчик определенной социальной сети)  — по-
тенциальный участник диалога и  имеет возможность в  любой момент вступить 
в коммуникацию. Если непосредственный вербальный диалог можно характери-
зовать как волатильный (сиюминутный, неустойчивый), то виртуальный диалог 
персистентен. Коммуниканты имеют возможность вернуться к  написанному по 
прошествии времени, дополнить и изменить исходный текст, вступить в уже за-
вершенный диалог и т. д. Участник диалога не обязан реагировать в режиме «здесь 
и сейчас», он имеет возможность обдумать, сформулировать свои мысли и при не-
обходимости удалить уже написанное. 

Социальные сети представляют собой интернет-платформы с  примарной 
установкой на общение. Диалог является основной формой коммуникации в со-
циальных сетях. Форма и способ реализации диалога обусловлены особенностя-
ми сетевой культуры, которая формируется под влиянием представления об от-
крытости, доступности, свободе, неограниченности (социальными и  языковыми 
нормами) коммуникации. Диалог в  социальных сетях не регламентирован. Его 
ход, развитие преднамеренно не регулируются. Стимулом к началу диалога обычно 
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выступает авторский пост (текст или визуальный материал — видеоролик, фото-
графия). Основная форма реализации диалога  — комментарий. Предоставление 
слова и  его удержание в  течение определенного времени не регламентированы 
и зависят лишь от коммуникативной компетенции и активности участника. Диа-
лог в  социальной сети полифоничен — представляет собой мозаичную картину 
мнений, оценок, взглядов, суждений. Ему свойственна языковая и  тематическая 
спонтанность, импровизация, неформальность и неофициальность. Речь идет, 
как правило, о  неподготовленных диалогах, порождение которых обусловлено 
лишь желанием, стремлением пользователей социальных сетей высказать свою 
точку зрения. Участники диалога не обязаны соблюдать языковые и социальные 
нормы, содержание доминирует над формой. Участники диалога скрыты под 
виртуальным «Я», которое может быть конкретизировано в авторском профиле, 
а может состоять лишь из никнейма. Целью виртуального «Я» является, с одной 
стороны, самопрезентация, самоидентификация пользователя социальной сети, 
с другой — определенная «маскировка», что в результате создает условия для ано-
нимности участников диалога. Такая анонимность зачастую ведет к формирова-
нию искаженного представления о  свободе в  виртуальной коммуникации, когда 
можно оскорблять, обижать, высмеивать собеседника. Диалог в социальных сетях 
не ограничен социальными, коммуникативными, языковыми нормами, что неиз-
бежно влияет на распространение в сетевой культуре таких явлений, как троллинг 
и хейт. Он стремится приблизиться к формату живого общения, что проявляется, 
например, в коллоквиализации речи на всех уровнях. Отсутствие же прямого кон-
такта в виртуальном диалоге заменяется специальной графикой: заглавными бук-
вами подчеркивается важность, серией восклицательных знаков — первоочеред-
ность, экстренность; различного рода эматиконами и GIF-картинками передается 
эмоциональное состояние. 

Выводы

В эпоху широкой информатизации коммуникативного пространства вирту-
альное общение приобретает все большое значение как в частной, так и в обще-
ственной жизни человека. Онлайн- и офлайн-формы коммуникации все чаще вос-
принимаются как взаимозаменяемые, что неизбежно ведет к  росту значимости 
виртуального общения, которое не имеет временных, пространственных, социаль-
ных, коммуникативных, информационных, языковых барьеров. Такое «безбарьер-
ное» общение формирует особое инклюзивное коммуникативное пространство, 
в котором нет четких границ между профессионалом и непрофессионалом, между 
мнением эксперта и обывательской точкой зрения, между частным и публичным, 
между развлечением и решением серьезных вопросов, между другом и незнакомым 
человеком, между вежливым и грубым, между допустимым и абсолютно неприем-
лемым. По сути, формируется утопическое сетевое общество со своей особенной 
культурой, обусловленной представлением о безграничной свободе и праве каждо-
го на высказывание своей точки зрения.

Диалог в  социальных сетях, существующий в  рамках указанных выше (не)
правил и  (не)норм виртуального пространства, многомерен во всех аспектах: на 
уровне коммуникативных условий и способов его реализации, участников, целей, 
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результатов. Речь идет о секундарном типе спонтанного диалога, интердискурсив-
ного, полифоничного, вернакулярного. 
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In the conditions of widespread informatization of the communicative space, a new paradigm 
of communication is gradually being formed. The paradigm can be defined as interactive. In 
the modern world, virtual communication in social networks has become an integral part 
of the functioning of society and individuals themselves. Often it is not one of the possible 
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forms of communication, but absolutely the main one — both private and institutional. The 
fundamental principle of network culture is its installation on communication, interaction, 
dialogue. The virtual network largely repeats the practices of natural social life, but at the 
same time forms an alternative network society. A decentered, non-hierarchical and open net-
worked society provides its own system of values, norms and rules of speech behavior, meth-
ods of communication, its own communication formats, principles of organization and func-
tioning, in other words, its own culture of dialogue. The focus of this article is the discourse of 
everyday life in social networks, in which spontaneous second-type dialogue prevails. Such a 
dialogue is characterized by informality, linguistic improvisation, interdiscursivity, a combi-
nation of attributes of oral and written speech. On the basis of the analysis of the methods and 
speech features of the implementation of communication in the social networks, the general 
and private (due to the characteristics of the social network as a dialogue platform) features 
of the virtual dialogue through the prism of its participants (virtual “I”, identities) and the 
forms of their speech interaction (post and comment) are identified. The image of an authen-
tic dialogue in a social network as a verbal-nonverbal behavior of its participants is formed by 
analyzing subjective speech acts in combination with their non-verbal discursive action. The 
article is based on the report that is going to be presented at the XVIII International Congress 
of Slavists in 2025.
Keywords: dialogue, virtual dialogue, social network, network culture. 
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Комический эффект лингвокультурных феноменов 
в форумных комментариях к медиатекстам
Е. В. Стоянова
Шуменский университет им. Константина Преславского, 
Болгария, 9700, Шумен, ул. Университетска, 115

Для цитирования: Стоянова Е. В. (2022). Комический эффект при включении лингвокультур-
ных феноменов в форумных комментариях к медиатекстам. Медиалингвистика, 9 (3), 254–272. 
https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.306

Рассматриваются возможности создания комического эффекта на базе лингвокультур-
ных знаков и концептов в форумных комментариях к болгарским медиатекстам. Пробле-
ма комического изучается в контексте исследования ценностных сущностей и культурно 
обусловленных смыслов, составляющих основу мировоззрения национально-культур-
ной общности. В  качестве материала исследования используются форумные коммен-
тарии к болгарским онлайн-медиаизданиям или к репостам медиастатей в социальных 
сетях. Специфику современной онлайн-коммуникации составляет относительность дис-
позиции «автор — адресат», что означает вовлечение адресата, читающего медиатексты 
и комментарии к ним, в обсуждение темы. Форумные комментарии как посты, написан-
ные адресатом под медиатекстами, в этой связи представляются разновидностью сетевой 
коммуникации, позволяющей ее участникам давать оценку новостям или высказывать 
мнение по поводу содержания медиатекста, а в ряде случаев и просто «поспорить» по по-
воду и/или без повода. Формирование комического эффекта на базе лингвокультурных 
феноменов в форумном общении — важная характеристика восприятия мира нацио-
нально-культурной общностью, а также инструмент оценки сохранения и трансляции 
культурных традиций. Анализ лингвокультурного материала, участвующего в создании 
комического эффекта в комментариях к медиатекстам, демонстрирует наличие несколь-
ких видов прецедента и использование устойчивых единиц (фразеологизмы, паремии, 
цитации, афоризмы), метафор и концептов. «Транспонировка» базируется на несоответ-
ствии между внутренним и внешним образом лингвокультурных феноменов, на нару-
шении привычных синтагматических отношений языковых единиц, актуализации и мо-
дификации фреймо-слотовых связей понятийных сфер, ситуативной амбивалентности 
смысловой реализации в сознании человека. Статья по мотивам доклада, который будет 
представлен на XVIII Международном конгрессе славистов в 2025 г.
Ключевые слова: комический эффект, лингвокультурный феномен, медиатекст, форум-
ный комментарий.
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Введение 

Феномен комического, его создание и понимание, относится к фундаменталь-
ным основам человеческого сознания и  издавна является объектом исследова-
ний различных научных направлений. В концептуальном отношении комическое 
представляется в виде сложной разветвленной структуры, формирование которой 
происходит при пересечении и наложении различных смыслов. Эти смыслы вы-
рабатываются в рамках той или иной лингвокультуры и регламентируются социо- 
культурными факторами. Вследствие многоаспектности мировоззренческого фе-
номена проблематика транспонировки лингвокультурных концептов продолжает 
оставаться актуальной в контексте интердисциплинарности.

История вопроса 

Проблема комического рассматривается в философии и эстетике, психологии 
и социологии, литературоведении и лингвистике. Исследуя природу данного фено-
мена, философы указывали на парадоксальность комического, на лежащую в его 
основе ошибку [Аристотель 2000: 153], антиномию или противоречие [Кант 1966]. 
В возникновении комического важная роль отводилась факторам неожиданности 
и случайности [Кант 1966: 352; Гегель 1971: 581]. Комическое рассматривалось как 
результат контраста, противостояния, его определяли как эстетическую форму 
критики [Беляева, Новиков, Толстых 1989: 153–154]. Постепенно происходило рас-
ширение исследовательского материала, отмечается общественный характер кате-
гории и ее социальная окраска [Борев 1970: 4]. 

В основе лингвистического и  лингвокогнитивного осмысления комического 
лежит теория несогласованности и  контраста идей (матриц, сценариев, скриптов, 
фреймов), в результате чего происходит нарушение стереотипности восприятия и, 
как следствие, возникновение комического эффекта. Известны концепция вербаль-
ных и референциальных шуток С. Аттардо, семиотическая теория юмора Дж. Дорф-
леса, теория изотопий А. Ж. Греймаса, семантическая теория В. Раскина и С. Аттардо 
[Attardo 1994; Attardo, Raskin 1991; Dorfles 1968; Greimas 1966; Raskin 1985]. 

В. З. Санников предлагает рассматривать комическое как «отклонение от нор-
мы», которое отвечает двум условиям: «1) приводит к возникновению двух содер-
жательных планов; 2) ни для кого в данный момент не опасно, а для воспринима-
ющих шутку даже приятно, поскольку это отклонение вызывает в них, лишенных 
этого недостатка, чувство превосходства или же (в  случае “интеллектуальных” 
шуток) удовольствие по поводу исправности интеллекта» [Санников 1999: 22]. 
В  лингвистике и  литературоведении продолжают исследоваться средства, спосо-
бы и приемы создания комического эффекта [Пропп 2007; Борев 1970; Виноградов 
1963; Дземидок 1974; Капацинская 1996; Панина 1996]. 

Психологические исследования осуществляются в  контексте производства 
и понимания речи и пытаются объяснить возникновение комического с точки зре-
ния адресата или адресанта [Вежбицкая 1997; Латышев 2003; Brain 2003; McGhee 
1989]. Традиционно обращается внимание на общественную и  субъективную 
значимость комического, а с утверждением в науке антропологической парадиг-
мы растет количество исследований комического в социологическом аспекте — 
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на уровне индивидуума, группы или социума. Комическое в этих работах пред-
ставляется в качестве «мягкой формы контроля» или формы социального недо-
вольства, противостоящего этому контролю [Бороденко 1995: 47–48]. В контек-
сте современных знаний о  мире комическое одновременно считается экономи-
ческим благом и эффективным средством социального контроля [Mulkay, Howe 
1994: 483–486].

В последнее время проблематика комического активизируется с новой силой 
в связи с формированием междисциплинарных научных направлений и возможно-
стью комплексного или многоаспектного изучения данного феномена. Популярны-
ми становятся исследования комического в лингвокультурологии и когнитивной 
лингвистике [Кулинич 1999; Карасик 2001; Арутюнова 2007; Уткина 2006; Attardo, 
Raskin 1991], в контексте межкультурной коммуникации [Davies 1998; Карасик, Ка-
расик 2001] и др. Особую значимость изучение комического приобретает в дискур-
сологии, в частности в медиалингвистике (см., например: [Дускаева 2019; Duskaeva 
2021; Duskaeva 2022; Ермакова 1997; 2017; Стоянова 2020; Фефелова 2016]). 

Постановка проблемы

В междисциплинарном подходе изучение комического осуществляется с уче-
том лингвокультурных и лингвокогнитивных понятий, которые являются важны-
ми компонентами в реализуемых коммуникативных ситуациях. Исследователями 
учитывается зависимость восприятия комического от принадлежности воспри-
нимающей его личности к  той или иной лингвокультуре, поскольку смысл при-
надлежит ей, а не уровню текста [Новиков 2007: 143]. Учитывая обусловленность 
комического культурой, исследователи квалифицируют комическое в качестве со-
циокультурной реальности [Борев 1970: 93], называют смех культурно отшлифо-
ванной эмоцией [Рюмина 2010: 129], относят смешное к социально и эстетически 
значимым понятиям [Сычев 2003] или выделяют культурно значимую комическую 
ситуацию [Корюкина 2008]. Отсюда зависимость функционирования комическо-
го от лингвокультурной ситуации и обусловленность его создания и восприятия 
лингвокультурной спецификой той или иной национально-культурной общности. 
Культурный компонент когнитивной базы (система ценностей, социокультурная 
норма поведения, знаково-символическая система, в  том числе национально-де-
терминированные инварианты восприятия представлений) определяет языковое 
сознание и регламентирует поведение индивидов и социальных групп в современ-
ном обществе. 

В контексте медиацентричности современного мира на первый план выдви-
гается исследование медиадискурса, в  частности онлайн-медиадискурса. Проис-
ходящие изменения коммуникативной ситуации связаны с  индивидуализацией 
и субъективацией подачи информации, часто посредством обращения к созданию 
окказионализмов. При этом комическое воспринимается в качестве специфическо-
го коммуникативного акта передачи информации, в процессе которого и возника-
ет комический эффект [Кулинич 1999]. Общественно-политические и научно-тех-
нические изменения, происходящие в современном мире, планомерно перемещают 
коммуникацию в  онлайн-среду. Специфику современной онлайн-коммуникации 
составляет относительность диспозиции «автор — адресат» и вовлеченность адре-
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сата в  обсуждение темы. Все чаще онлайн-чтение медиатекстов сопровождается 
комментированием информации. Таким образом, адресат становится активным 
участником коммуникации, которая переносится в комментарий и активизируется 
троллем, часто прибегающим к явной провокации. Анонимность подобной комму-
никации (несмотря на наличие никнеймов) при полной ее публичности обусловли-
вает возможность высказываний, в которых комментатор не ограничивается ком-
муникативной рамкой, а может открыто выразить свое мнение. 

Е. В. Какорина справедливо отмечает, что нередко читательский комментарий 
близок к журналистскому тексту и тяготеет к аналитическому типу жанров, в кото-
рых совмещается эмоциональная и рациональная оценка ситуации [Какорина 2012: 
65]. Участники комментарной коммуникации при выражении своего мнения по 
поводу поставленной проблемы или представленной коммуникативной ситуации 
в целом используют сходную с медиатекстом стилистику. Их комментарии пред-
ставляют собой краткие тексты с обилием эмоционально-окрашенных и коннота-
тивных единиц. Креативность онлайн-коммуникации в последнее время проявля-
ется и в применении графических и визуальных средств. Учитывая относительную 
свободу онлайн-коммуникации, не предъявляющей ограничений к  социальному 
статусу ее участников, фиксируется, что некоторые тексты комментаторов отли-
чаются избытком вульгаризмов, субстандартной и нецензурной лексики, а порой 
и полным забвением основ лингвокультурной компетенции. 

Общаясь между собой, комментаторы нередко делают друг другу замечания 
(в том числе по поводу языковой составляющей текста), проявляют вербальные на-
падки на участников с противоположной или не соответствующей их пониманию 
точкой зрения, иногда оскорбляют друг друга. А особые участники — тролли — 
разжигают огонь дискуссии и провоцируют участников к высказываниям. О вер-
бальной агрессии в форумах уже написано немало (см., например: [Петкова-Калева 
2017а; 2017б]). 

Актуальность исследования комического обусловлена тем фактом, что коми-
ческое выступает своеобразным мерилом системы ценностей, позволяет прецизи-
ровать и регламентировать ее составляющие. Базируясь на антиномии, комическое 
коррелирует с антиценностными параметрами, унижая и разоблачая, а тем самым 
отрицая и переоценивая определенные социально ранжированные ценности. Он-
лайн-коммуникация позволяет сдвинуть дистанцию между ее участниками, вовле-
кая их в «игру», что создает более широкие возможности рождения разного рода 
комического — карнавального смеха, иронии, сарказма, стеба, насмешки. 

Комические ситуации у различных народов похожи, а национально-культур-
ная специфика комического проявляется в лингвокогнитивных средствах и при-
емах его представления, становление которых регламентируется культурными 
факторами существования народа, особенностями его видения и понимания мира. 
Иными словами, создание и восприятие комического определяются языковым со-
знанием человека в условиях той или иной лингвокультурной ситуации. Языковые 
средства представления комического в медиатекстах отличаются большим разноо-
бразием и принадлежат различным уровням языка.

Целью статьи является описание механизмов комического, создаваемого в фо-
румных комментариях к болгарским онлайн-медиатекстам, на основе лингвокуль-
турных феноменов, относящихся к препозиционному знанию национально-куль-
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турной общности. Комическое рассматривается в  контексте исследования цен-
ностных сущностей и  культурно обусловленных смыслов, составляющих основу 
мировоззрения национально-культурной общности. 

Описание методики исследования

Исследуются форумные комментарии к публикациям новостного жанра или 
к репостам медиастатей в социальных сетях. Медиаматериал подбирался методом 
случайной выборки с  учетом количества комментариев к  опубликованным ста-
тьям. Для анализа взяты публикации в социальной сети Facebook* периода выбо-
ров в Болгарии 2021 г.: новостной веб-сайт Frognews.bg, а также веб-сайты 22media.
bg, zarodinata.com, topnovini.com (Top News), PVB Family (Facebook*), 1den.bg, Profit.
bg, pik.bg, 16minuti.com, standartnews.com, capital.bg, flagman.bg, shum.bg и др. 

В примерах опускаются никнеймы участников онлайн-коммуникации, а также 
не рассматривается комментарный материал с нецензурными словами. Некоторые 
комментарии приводятся в сокращении, с указанием на необходимый лингвокуль-
турный знак.

Изучение материала осуществляется методами лингвокультурологического 
и стилистического анализа.

Анализ материала

Прецедент

Прежде всего в комментариях привлекают внимание прецедентные структу-
ры, которые в науке воспринимаются в качестве феноменов языка, культуры и мен-
тальной деятельности человека. Инварианты их восприятия формируют ядро ког-
нитивной базы национально-культурной общности, отвечающей за сохранение, 
моделирование и стереотипизацию знания, транслируемого из поколения в поколе-
ние. Прецедентные тексты аккумулируют когнитивные представления националь-
но-культурной общности благодаря предсказуемости валентных ассоциативных 
связей и  общности знания, составляющих пресуппозицию, которая соотносится 
с когнитивным пространством национально-культурной общности. Прецедент — 
не просто обозначение знаковых явлений лингвокультуры, но  и  представляется 
«показателем» принадлежности человека к определенной эпохе и культуре [Карау-
лов 1987: 216]. В понятии прецедента объединяются прецедентные феномены (лич-
ности, события, ситуации, артефакты и др.), прецедентные тексты (высказывания, 
лозунги, крылатые выражения, паремии и др.) и целые прецедентные миры (исто-
рические и воображаемые, художественные).

Источником интериоризации прецедентных феноменов культуры для чело-
века являются современные медиа. В медиатекстах большую распространенность 
получают прецедентные антропонимы или прецедентные имена. Благодаря линг-
вокультурной знаковости и  эпохальности их часто называют «единичными ан-
тропонимами» или индивидуализирующими знаками [Берков 1973: 107; Ермоло-

* Meta признана в РФ экстремистской организацией.



Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 3 259

вич 2001: 38–39], ключевыми именами [Цонева 2017]. Национально-прецедентные 
антропонимы представляются не только обозначением того или иного денотата, 
но и вызывают в сознании представителей лингвокультуры образ с определенным 
коннотативным или символическим наполнением. Их использование служит опоз-
навательным знаком участника форума, способствует развитию дискуссии, созда-
нию доверительных отношений [Петкова-Калева 2013: 48]. 

Минимизация семантического спектра признаков такой единицы ведет к  ее 
символизации или эталонизации в лингвокультуре. Антропоним начинает высту-
пать в качестве инструмента сравнения качеств личности и позволяет лаконично 
создать новый образ. Например, болг. Бай Ганьо (имя героя одноименного произ-
ведения Алеко Константинова; главноe действующее лицо в  серии сатирических 
фельетонов этого автора). Прецедент используется для характеристики человека, 
на первый взгляд простоватого и недалекого, но на самом деле умного и хитрого 
[Вътов 1998]. Болгарский писатель А. Константинов создает этот образ как кривое 
зеркало, в котором отображаются отрицательные черты болгарского менталитета. 
Этот саркастический персонаж часто отождествляют с болгарским национальным 
характером, он строится на противоречии реального и представляемого. Г. Геземан 
в статье «Проблемен българин» («Проблемный болгарин») определяет образ Бай 
Ганьо как сатиру на отдельных индивидумов и отрицательные особенности народ-
ного характера, которые необходимо преодолеть [Геземан].

Имя Бай Ганьо становится нарицательным в болгарской лингвокультуре и фор-
мирует производные лексемы для обобщенной характеристики типизированного 
явления болгарской лингвокультуры, совокупности качеств и  поступков  — бай-
ганьовщина, а также для номинации ее представителей — байганьовец (ганьовец), 
байганьовци. В настоящее время образ не теряет своей актуальности и продолжает 
свое развитие, обрастая новыми коммуникативными ситуациями. К нему нередко 
обращаются современные медиа, а также участники комментарной коммуникации. 
Прецедентный оним позволяет адресатам примерить комплекс его характеристик 
в необычной ситуации и посмотреть, как бы он повел себя в ней. Например: Хаха, 
че те федералните служители не са ли ваксинирани? Ако не са защо не са се вакси-
нирали? И те ли са антиваксъри? Нали само Бай Ганьо бил антиваксър, а? / Ха-ха, 
что, эти федеральные чиновники разве не вакцинированы? Если не вакцинированы, 
то почему? И они что ли антиваксеры? Ведь только Бай Ганьо был антиваксером, 
не так ли? — комментарий к медиатексту «Байдън: Кибератака може да доведе до 
война с използване на военна сила. Обмисля се изискване федералните служители 
да бъдат ваксинирани» (dnes.bg, 28.07.2021); Сбъркано му е името, бай Ганьо тряб-
ва да е / Ошибочно его имя, должно быть бай Ганьо — комментарий к медиатексту 
«Гешево Борисово Цацаровите репресии срещу опоненти на мафията не са минало» 
(frognews.bg, 03.01.2022).

В комментариях байганьовщина как обобщенный образ фальшивого патриотиз-
ма представляется в качестве неотъемлемой черты болгарского общества, которую 
трудно искоренить. Даже аббревиатуру БГ/bg (Болгария) связывают с  Бай Ганьо. 
Байганьовци и сейчас среди нас, несмотря на то что А. Константинов создавал образ 
Бай Ганьо как социально-психологическую характеристику общественного разви-
тия Болгарии конца ХІХ в. Например: Ганьооооо, 12 години управлява АБСОЛЮТЕН 
НАГЪЛ и НЕГРАМОТЕН СЕЛЯК, а сега го замени СЪС СЕЛЯЦИТЕ на СЕЛЯНИНА 
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от Учиндол. НЕКА ТИ Е…..ЗАСЛУЖАВАШ СИ СЪДБАТА / Ганьоооо, 12 лет управ-
ляет абсолютно наглый неграмотный колхозник, а сейчас его заменили крестьяне на 
колхозника из Учиндола. Пусть… заслуживаешь такую судьбу — комментарий к ме-
диатексту «Тошко Йорданов с остри думи към Христо Иванов. Нападна и Асен Васи-
лев: Откраднал е код, няма да е наш министър» (frognews.bg, 29.07.2021).

В контексте проблематики выборов в комментариях встречаются прецедент-
ные онимы универсального знания: Пиноккио и  Наполеон (политический гном, 
клоун Пиноккио, наполеоновские комплексы и др.). Комический эффект реализует-
ся при изображении ситуации выборной гонки как клоунады с участниками-ма-
рионетками, имеющими огромные амбиции, но без опыта в политике, которыми 
управляют кукловоды и закулисье. Подобное несоответствие между внутренним 
и внешним образами, ситуативная амбивалентность становятся причиной комиз-
ма. Например: Не сме забравили и за това, Христо Иванов е политическо джуд-
же с  наполеонов комплекс. Кряска силно, но  е много ниско до тревата и  почти 
не го чуваме… / Мы не забыли о том, что Христо Иванов — политический гном 
с комплексом Наполеона. Кричит громко, но где-то низко, у травы, и мы его поч-
ти не слышим — комментарий к медиатексту «Слави Трифонов: От “Демократична 
България” искат постове» (frognews.bg, 02.08.2021).

Еще один пример прецедентного текста, имеющего национально-культурную 
маркированность и значительную активизацию в медиадискурсе — название про-
изведения Ивана Вазова «Службогонци» (карьеристы). Выбранный автором жанр 
комедии неслучаен. Комическое непременно соседствует с разоблачением и отри-
цанием, обнажением негативного и постижением нарушенной гармонии в обще-
ственной жизни. В произведении обличаются нравы Болгарии периода после Осво-
бождения. На рубеже ХІХ–ХХ вв. в контексте социального хаоса и общественной 
дезорганизации автором рассматриваются проблемы человека, его личного ком-
форта и благополучия. 

Лексема службогонец, обозначающая карьериста, стремящегося к высоким по-
стам  — «теплым местечкам», в  настоящее время является архаичной. Но преце-
дентный текст активно эксплуатируется современными медиа. Все так же актуаль-
но звучат слова из произведения И. Вазова: «Всяка партия има своите хиляди глад-
ници, хиляди “наши”, които е длъжна да нареди на държавната трапеза, като дойде 
на власт, а хиляди други, изпъдени от служба, ще очакват нови политически про-
мени, за да се докопат пак до кокала. Всяка партия си има войска паразити, откъ-
снати от живота, непотребни на обществото, които могат да живеят само на народ-
ния гръб… И тая сган расте, увеличава се всеки ден и час. Така е било досега, така 
ще бъде и занапред. Ужасно! Ето наизлечимия недъг на изкилений парламентарен 
живот у нас. Всички съдействуваме за разпространението заразата на леността, на 
развалата на народната душа, губим цели поколения, като ги правим неспособни 
за труд и честност!» / «У каждой партии свои тысячи нахлебников, тысячи “сво-
их”, которых она должна усадить за стол, на государственную трапезу, когда придет 
к власти, а тысячи других, смещенных со службы, будут ожидать новых политиче-
ских перемен, чтобы опять приблизиться к кормушке. У каждой партии есть свое 
войско паразитов, оторванных от жизни, непотребных обществу, которые могут 
существовать только за счет народа… и эта свора растет, увеличиваясь с каждым 
днем и часом. Так было до сих пор, так будет и далее. Ужасно! Это неизлечимый 
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недуг искривленной парламентарной жизни у нас. Все мы содействуем распростра-
нению заразы лентяйства, развалу народной души, губим целые поколения, делая 
их неспособными к труду и честности!»

Комический эффект у  И. Вазова строится на ситуативной амбивалентности, 
несоответствии между стремлением персонажей и  объективной реальностью  — 
движением по обновлению страны. Прецедентный текст с  новой силой зазвучал 
в период выборов 2021 г. в Болгарии как знак ожидания перемен и обновленния 
общества. Указанный прецедент демонстрирует в комментариях уровень лингво-
культурной компетенции участников коммуникации. Например: СЛУЖБОГОН-
ЦИ по Иван Вазов. С участието на «партиите на промяната»: Хр. Иванов, Мая 
Манолова, Татяна Дончева — всяка партия си има своите хиляди гладници, хиляди 
«наши», които е длъжна да нареди на държавната трапеза, като дойде на власт, 
а хиляди други, изпъдени от служба, ще очакват нови политически промени, за да се 
докопат пак до кокъла / «Карьеристы» по Ивану Вазову. При участии партий пере-
мен: Хр. Иванов, Мая Манолова, Татьяна Дончева — у каждой партии тысячи сво-
их голодных, тысячи «наших», которых надо усадить за стол, на государственную 
трапезу, по приходу к власти, а тысячи других, освобожденных от службы, ожида-
ют новых политических перемен, чтобы вновь докопаться до сахарной косточки — 
комментарий к медиатексту «Христо Иванов: Който твърди, че ДБ е искала парчета 
от баницата, лъже» (frognews.bg, 02.08.2021); ДБ и  Наведените са най-големите, 
лицемери, политически интриганти и СЛУЖБОГОНЦИ! Още по време на разго-
ворите за политики и  приоритети са имали претенции за екоминистерството 
и това на регионалното развитие, ама иначе за пред обществото като латерни 
повтарят, че не искат постове! Да, искате постове и ако ви бяха дали щяхте да 
подкрепите проекто кабинета! / [партия] «Демократическая Болгария» и «Скло-
ненные» — самые большие лицемеры, политические интриганы и карьеристы! Еще 
во время разговоров о политике и приоритетах у них были претензии на экоми-
нистерство и министерство регионального развития, но иначе перед обществом 
как шарманки повторяли, что не хотят постов! Да, хотите постов, и  если бы 
вам дали, то вы бы поддержали проект кабинета! — комментарий к медиатексту 
«Тошко Йорданов: Христо Иванов ми каза, че той трябва да одобри МС. Манолова 
ме посъветва: Обещайте му нещо и после не го изпълнете» (frognews.bg, 11.08.2021).

К прецедентным высказываниям относятся устойчивые сочетания: пословицы 
и поговорки, афоризмы и цитации. Используемые комментаторами паремии в со-
бранном материале тематически принадлежат нескольким группам: 

— характеристика личностных качеств человека: Те го не искат, а той за на 
попа къщата пита / Него го гонят от селото той иска поповата къща (Его про-
гоняют из села, а он спрашивает о поповском доме / а он претендует на поповский 
дом) — «Его в дверь прогоняют, а он в окно лезет»; 

— труд: Музикант къща не храни / Профессия музыканта семью не кормит; 
— богатство и бедность: Сит на гладен не вярва / Сытый голодному не верит — 

«Сытый голодному не товарищ»; Гладна кокошка, просо сънува / Голодной курице 
просо снится — «Голодной куме все хлеб на уме» и др. 

Характеризация человека посредством паремий направлена на выявление не-
которых черт характера и профессиональных умений, преимущественно отрица-
тельных нравственно-этических качеств человека. Комизм в  описании личности 
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или ситуации в этом случае строится на несоответствии внутреннего и внешнего 
образов и амбивалентности смысловой реализации.

Часто используются трансформации фразеологизмов, позволяющие приспо-
собить единицу к новой коммуникативной ситуации. Например: ни чул, ни раз-
брал / не слышал, не понял — комментарий к медиатексту «Балабанов към Гешев: 
Ще продължим да ви викаме. За да си го спестите, подайте оставка» (1den.BG, 
20.08.2021). Фразеологизм Де се е чуло <и> видяло (разг.) — о чем-то необычном, не 
существующем, не происходившем до сего времени. 

И сега гледам, че за първите шест месеца на 2021 г. загубата на ББР е в размер 
на 93 млн лв. 93 милиона! Взети от джоба на всеки един от нас. Само още една фи-
нансова институция е на загуба и в пъти по-малко при това. Ние си лаем, а той 
кервана си върви / И сейчас видно, что за первые шесть месяцев 2021 года потери 
ББР в размере 93 млн левов, 93 миллиона! Взятые из кармана каждого из нас. Только 
все еще одна финансовая институция терпит потери, в разы меньше, чем эти. Мы 
лаем себе, а караван идет — комментарий к медиатексту «Христо Иванов: Който 
твърди, че ДБ е искала парчета от баницата, лъже» (frognews.bg, 02.08.2021). Фра-
зеологизм Кучетата си лаят, керванът си върви / Собаки лают, а караван идет 
означает отсутствие позитивной перемены, безразличие к происходящему.

В собранном корпусе цитация и афоризмы имеют болгарское авторство или 
принадлежат к универсальному лингвокультурному знанию. Они являются ирони-
ческой характеристикой коммуникативных ситуаций, соотносимых с темой выбо-
ров в Болгарии. Фраза Шоу должно продолжаться (Show must go on; строка из фи-
нальной песни Фредди Меркьюри и рок-группы Queen из альбома «Innuendo») ис-
пользована в комментарии к медиатексту «Филип Станев от ИТН: Няма да вземаме 
министри от служебния кабинет, БСП и ДПС» (1den.bg, 30.07.2021): Шоуто продъ-
лжава / Шоу продолжается.

Комический эффект создает обращение комментаторов к популярной в 1990-е 
годы игре «Тука-има-тука-няма» («Здесь-есть-здесь-нет») или «Къде е топчето?» 
(«Где шарик?»). В России это так называемый лохотрон «Наперстки» — азартная 
игра на деньги, в которой игроку предлагалось угадать, под каким из трех напер-
стков находится шарик. Здесь речь идет не об удаче или проворности игрока, а о яв-
ном мошенничестве, поэтому в болгарском языке тука има — тука няма исполь-
зуется как эквивалент обмана и жульничества.Тука има, тука нема бяха до тука. 
Няма народ, дори и българския, който да търпи да го разиграват като маймуна. 
Все пак накарахте хората да помечтаят, но както казва Джаклин Брискин — меч-
ти само не стигат / Здесь есть, здесь нет — до сих пор. Нет такого народа, даже 
взять болгарский, который будет терпеть, пока его обманывают — разыгрывают 
как обезьяну. Все-таки заставили людей помечтать, но, как говорит Джаклин Бри-
скин, недостаточно только мечты — комментарий к медиатексту «Слави Трифо-
нов: От “Демократична България” искат постове» (frognews.bg, 01.08.2021).

Метафора

При анализе дискурса важную роль играют социокультурный компонент ком-
муникации и фоновые знания ее участников в условиях определенной лингвокуль-
турной ситуации. Метафора как модель (М-модель) выступает тем когнитивным 
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феноменом, который лежит в  основе возникновения «предсказуемой» [Красных 
2002: 164] ассоциативной связи, позволяющей соотнести разнородные сущности 
с учетом этнокультурной специфики восприятия и членения в сознании челове-
ка окружающей действительности. Можно предположить, что не наличие универ-
сальной когнитивной базы глубинных структур сознания, а именно особенности 
взаимосвязи и взаимодействия ее элементов или возникающие на их основе кон-
фигурации определяют национальную специфику мировосприятия и  миропони-
мания той или иной лингвокультурной общности. Соответствующие концептуа-
лизации навязываются языковым сознанием, формирование которого происходит 
под влиянием геополитического и историко-культурного факторов. Так, М-модель 
представляет собой типовую схему, на основе которой в соответствии с универ-
сальностью течения мыслительного процесса и в  силу национально-культурной 
специфики происходит структурирование окружающего мира в сознании предста-
вителей определенной национально-культурной общности. 

В комментариях к медиатекстам о выборах в Болгарии 2021 г. активизирует-
ся несколько М-моделей: это метафора игры, включая метафору театра и спорта, 
а  также зоометафора, военная и  сексуальная метафоры, свидетельствующие об 
особом накале страстей, кульминации выборной ситуации. 

Игровая метафора демонстрирует театральность и карнавальность событий, 
неискренность субъектов политической деятельности, безысходность ситуации 
(в проведении мероприятий есть предварительно разработанный план-сценарий, 
задаются правила игры и распределяются роли). Например: Държавата ни се превъ-
рна в игра на руска рулетка! / Наша страна превратилась в игру в русскую рулет-
ку — комментарий к медиатексту «Христо Иванов: Който твърди, че ДБ е искала 
парчета от баницата, лъже» (frognews.bg, 02.08.2021); Мисля, че Учиндолеца играе 
една елементарна игра за наивници / Думаю, что учиндолец играет в элементар-
ную игру, рассчитанную на наивных людей — комментарий к медиатексту «Слави 
Трифонов: От “Демократична България” искат постове» (frognews.bg, 01.08.2021); 
А вие си представяте, че ДБ в едно следващо “раздаване на картите” ще осъмнат 
със 121 депутата ли? / А вы себе представляете, что партия ДБ при следующей 
раздаче карт окажется со 121  депутатом?  — комментарий к  медиатексту «Лю-
бомир Аламанов пред Фрог: Гласувайки за поредния месия, получаваш поредния 
диктатор» (frognews.bg, 02.08.2021).

Театральность событий усиливается использованием в качестве сферы-источ-
ника метафоры кукольного театра с его кукловодами и марионетками, а комиче-
ский эффект, достигаемый посредством этой метафоры, нарастает при обращении 
к  сфере-источнику цирк. Например: Славун е поредната кукла на конци /  Сла-
вун — очередная марионетка — комментарий к медиатексту «Слави Трифонов: От 
“Демократична България” искат постове» (frognews.bg, 02.08.2021); Цирк и то на 
живо / Цирк и то вживую — комментарий к медиатексту «Кандидатът за правосъ-
ден министър на ИТН Момчил Иванов се оттегля» (btvnovinite.bg, 06.08.2021).

Зоо- и военная метафоры демонстрируют явную агрессию и конфликтность, 
язвительную насмешку, которые сопровождаются сарказмом. Коннотации униже-
ния и  оскорбления транслируются сексуальной метафорой. Комический эффект 
в военной метафоре создается при обновлении образа диктатора: диван-диктатор, 
джипка-диктатор («диктатор, управляющий с дивана»; «диктатор, управляющий 
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из джипа»). В комментариях активно используются зоообразы (пудел, мишленце, 
свиня, мекотело, баба меца, мисирка / пудель, мышка, свинья, мягкотелое живот-
ное, медведь, индюшка) как характеристика политиков, озверевших от стремления 
к власти и деньгам, лающих в попытке устранить конкурентов. 

Популярная в болгарском медиадискурсе зоометафора калинка / божья коров-
ка отличается значительной семантической широтой. В  политическом дискурсе 
этот образ-оним появляется в связи с неправомерным политическим назначением 
Калины Илиевой на пост директора фонда «Земледелие» при управлении ПП ГЕРБ. 

Собранный материал свидетельствует о том, что номинация квалифицирует 
людей, не имеющих необходимого образования и  профессиональных навыков, 
чтобы занимать ту или иную должность; необразованных людей или людей с фаль-
шивыми дипломами; марионеток, занимающих высокие посты; людей, появивших-
ся на высоких постах ниоткуда, без необходимой квалификации. Например: Поред-
ната Калинка / очередная Калинка (божья коровка) — комментарий к медиатексту 
«Д-р Анегрет Ландес: Студент на име Пламен Николов не фигурира в университета 
в Австрия» (topnovini.eu, 10.08.2021); Чакаме да изчистите калинките. Топката е 
във вашия двор. Нали така беше? / Ждем очищения от калинок (божьих коровок). 
Мяч в вашем дворе (т. е. все в ваших руках). Ведь так? — комментарий к медиа-
тексту «Любомир Аламанов пред Фрог: Гласувайки за поредния месия, получаваш 
поредния диктатор» (frognews.bg, 02.08.2021). 

Относительно новой в болгарских медиатекстах является метафора полити-
ческа патерица / политический костыль. Появление ее обусловлено особенностя-
ми современной парламентарной власти и либеральной демократии. В последнее 
время метафора получает значительное развитие в медиатекстах и комментариях 
к ним. Она представлена несколькими субмоделями и квалифицирует действенный 
на современном этапе инструмент парламентаризма (патерица  — инструмент), 
а также возможности политической манипуляции (патерица — манипулятор). 

Патерицата/костыль обрастает новыми характеристиками: красна, лява, 
ничия, класическа, стабилна, бивша, дежурна, безгласна /  красный, левый, ничей, 
классический, стабильный, бывший, дежурный, безгласный, воспринимается как 
инструмент власти или инструмент какой-либо партии. Постепенно насмешка, 
транслируемая метафорой, переходит в  издевку и  даже становится обидной для 
объекта  — именно поэтому партии стараются вербально отречься от патерици/
костыля. Например: Тоя забрави за бившите си патерици в лицето на Реформа-
торския блок? А къде са те в момента? В канализацията! / Этот забыл про преж-
ние костыли в лице реформаторского блока. А  где они сейчас? В канализации! — 
комментарий к  медиатексту «Томислав Дончев: ГЕРБ няма нужда от “патерици”, 
защото не накуцваме, не вярвам в експертни кабинети» (Dir.bg, 28.03.2021); Кога 
сте управлявали без патерици Дончев? Нещо нямам спомен. Лошите новини за вас 
са твърде много. Първо, дежурните патерици от ВМРО, НФСБ и Воля ще са аут. 
Ще гледат парламента през крив макарон. От тия, които ще влязат никой не иска 
да управлява с вас. Така сте се докарали / Когда вы управляли без костылей, Дон-
чев? Что-то не помню. Плохих новостей для вас чересчур много. Во-первых, дежур-
ные костыли — ВМРО, НФСБ и Воля — вне игры. Никогда не будут в парламенте. 
Из тех, кто войдет в парламент, никто не хочет управлять с вами. Вот до чего 
дошли — комментарий к медиатексту «Томислав Дончев: ГЕРБ няма нужда от “па-
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терици”, защото не накуцваме, не вярвам в експертни кабинети» (Dir.bg, 28.03.2021); 
ИТН искат самостоятелно управление с 65 депутати и безгласни патерици като 
ВМРО, НСФС, Воля и Атака, но няма как да го получат от ДБ и ИБГНИ. Те за-
явиха, че не искат ГЕРБ и ДПС / ИТН (партия «Есть такой народ») хочет управ-
лять самостоятельно с  65  депутатами и  безгласными костылями, такими как 
партии ВМРО, НСФС, Воля и Атака, но не могут получить согласие на это от ДБ 
и ИБГНИ. Они заявили, что не хотят участия партий ГЕРБ и ДПС — коммента-
рий к медиатексту «Христо Иванов със зов: Третият мандат не трябва да е символи-
чен, диалог с всички партии без ДПС и ГЕРБ» (frognews.bg, 13.08.2021).

Метафора активно функционирует в комментариях к медиатекстам при харак-
теризации ситуации выборов — участники коммуникации используют образ пате-
рици/костыля как вспомогательное средство для поддержки равновесия хромаю-
щей парламентарности. Иронично говорят о том, что такой политический костыль 
помогает в  достижении победы, формируя большинство голосов в  парламенте. 
И количество используемых партий-костылей увеличивается. Например: Не са па-
терици на ония от БАНКЯ, по-скоро не искат да се поемат задкулисни ангажи-
менти. Нали уж за идеята са там всички, що изведнъж министри искат / Это не 
костыли этого из БАНКЯ, скорее всего, они не желают выполнять закулисные рас-
поряжения. Уж за идею там все, что вдруг хотят министров — комментарий к ме-
диатексту «Тошко Йорданов с остри думи към Христо Иванов. Нападна и Асен Ва-
силев: Откраднал е код, няма да е наш министър» (frognews.bg, 29.07.2021); Тошко, 
Тошко… Какво ти говорят хората, ти какво разбираш. Дори и Боко Тиквата не е 
проявявал чак такава наглост, да иска да управлява еднолично, с 65 депутата. Все 
е намирал по някоя патерица да ги добута до 121. Изключително вредна, антипар-
ламентарна партия са ИТН, имат най-голяма парламентарна група, но участват 
в парламентарния живот най-малко. Очевидно проект на задкулисието / Тошко, 
Тошко… Что тебе говорят люди, ты что понимаешь. Даже Боко Тыква не проявлял 
такой наглости управлять единолично с 65 депутатами. Все находил какой-нибудь 
костыль довести их до 121. Исключительно вредна эта партия ИТН, у них самая 
большая парламентарная группа, но участвуют в парламентарной жизни меньше 
всех. Очевидно, проект закулисья — комментарий к медиатексту «Тошко Йорданов 
с остри думи към Христо Иванов. Нападна и Асен Василев: Откраднал е код, няма 
да е наш министър» (frognews.bg, 29.07.2021); Уж нямате нужда а последните ви 
2 правителства с по две патерици / Уж нет необходимости, а у последних ваших 
двух правительств по два костыля — комментарий к медиатексту «Томислав Дон-
чев: ГЕРБ няма нужда от “патерици”, защото не накуцваме, не вярвам в експертни 
кабинети» (Dir.bg, 28.03.2021).

Созданный в комментариях образ указывает на такой тип демократии, кото-
рый прихрамывает (болг. накуцва), транслирует негодование и досаду, вызванные 
фактом бессилия народа. Например: Правилно другарю Дончев вие не накуцвате 
защото сте седнали в каруца, която целия български народ тегли. А относно па-
териците и те са в същата каруца. СЛИЗАЙТЕ!!! / Правильно, г-н Дончев, вы не 
хромаете, потому что вы в телеге, которую тянет весь болгарский народ. А что 
касается костылей, и они в той же телеге. Слезайте!!! — комментарий к медиатек-
сту «Томислав Дончев: ГЕРБ няма нужда от “патерици”, защото не накуцваме, не 
вярвам в експертни кабинети» (Dir.bg, 28.03.2021).
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Комментаторы указывают на разнообразие политических инструментов 
и улавливают происходящую их трансформацию — политические партии действу-
ют по принципу сообщающихся сосудов, уже трудно определить, какая из партий 
является основной, а какая — вспомогательной, периодически они меняются ме-
стами. Например: Вече залагат на нещо по-технологично от патерици — скаче-
ни съдове… с ДБ «мата хари» и «мата космата»… две в едно без патерици / Уже 
ставят на что-то более технологичное, чем костыли — сообщающиеся сосуды… 
с ДБ (партия «Демократическая Болгария») «мата хари» и «мата космата»… две 
в одном без костылей — комментарий к медиатексту «Томислав Дончев: ГЕРБ няма 
нужда от “патерици”, защото не накуцваме, не вярвам в експертни кабинети» (Dir.
bg, 28.03.2021).

Концепт

Обращение к понятийной области кулинарии и пищи представляется тради-
ционным средством концептуализации окружающей действительности. Кулинар-
ные и пищевые образы уходят своими корнями в глубокую славянскую древность, 
обрядовую и ритуальную культуру, связанную с приготовлением культовых блюд. 
К таковым относится, например, болгарская баница — изделие из слоеного теста. 
Она представляет собой ритуально-праздничную разновидность хлеба и характе-
ризуется особой значимостью в болгарской лингвокультуре. 

В форумных комментариях в образной составляющей концепта активизирует-
ся М-модель баница — ресурс, источник материального достатка. Деление этого 
государственного ресурса в комментариях осуществляется на большие и малень-
кие части (парче, къс от баницата, парчето от баницата да е по голямо / кусок, 
кус, кусок побольше), на которые претендуют политики (просят, докапываются, 
делят, распределяют правильно, прижимают к  себе). Например: Много е тъжно 
и жалко, че за 32 години, политиците се научиха най-добре, как да си разпределят 
баницата, кой по голямо парче да вземе, после недоволните да очернят облагоде-
телствалите се с най гнусната помия и на следващите избори, пак да се прегърнат 
с надеждата този път парчето от баницата да е по голямо. И така 32 години. 
Но не е луд този, който яде баницата / Горько и жалко, что за 32 года полити-
ки лучше всего научились, как распределять баницу, кто возьмет кусок побольше, 
затем недовольные обольют облагодетельствованных самыми гнусными помоями 
и на следующих выборах опять обнимутся с надеждой на то, что в этот раз кусок 
баницы будет больше. И так 32 года. Но не тот сумасшедший, кто ест баницу — 
комментарий к  медиатексту «Димитър Байрактаров: Гледайте, гледайте, царят е 
съвсем гол!» (1den.BG, 11.08.2021); Да поделим баницата правилно казваш! / Раз-
делим баницу, правильно говоришь — комментарий к медиатексту «Христо Иванов 
със зов: третият мандат не трябва да е символичен, диалог с всички партии без ДПС 
и ГЕРБ» (frognews.bg, 13.08.2021); Какво ще стане, което не е ставало при първия 
мандат? Ще се вадят нови политики? Баницата трябва да се разпредели правил-
но! / Что произойдет, чего не было в первый мандат? Будут доставать новые по-
литики? Баницу надо разделить правильно! — комментарий к медиатексту «Христо 
Иванов със зов: Третият мандат не трябва да е символичен, диалог с всички партии 
без ДПС и ГЕРБ» (frognews.bg, 13.08.2021).
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Интересны, на наш взгляд, два новых образа, появившиеся в период выборов 
в Болгарии в 2021 г. Они с иронией характеризуют политиков, стремящихся устро-
иться поудобнее вокруг баницы, попасть в  элитный круг людей «златен пръст» 
/ золотой палец, имеющих определяющее значение при голосовании или принятии 
решений, а также политиков, радеющих за сохранность баницы, стерегущих «про-
тивень / форму для выпечки с баницей», не подпуская к ней никого. Например: Ця-
лото това театро, което разиграва Тошко е с цел, хем да не поемат отговорност 
за управлението, хем да излезе така, че не е тяхна вината. Никога не са искали да 
управляват. Ще повторя — никога не са искали да управляват. Искаха да се на-
редят около баницата и да бъдат «златния пръст» / Весь этот театр, который 
разыгрывает Тошко с целью и взять ответственность за управление, и чтоб вы-
шло так, что не их вина. Никогда не хотели управлять. Повторю — никогда не 
хотели управлять. Хотели только устроиться вокруг баницы и стать «золотым 
пальцем» — комментарий к медиатексту «Тошко Йорданов с остри думи към Хри-
сто Иванов. Нападна и Асен Василев: Откраднал е код, няма да е наш министър» 
(frognews.bg, 29.07.2021); Това не е изгодно за Слави и сянката му. Те искат да от-
говарят за парите в държавата, защото това е ключът от палатката. Не слу-
чайно ДПС лае срещу същите министри. Защото пазят тавата с баницата и не 
допускат никой да краде от нея. / Это не выгодно Славию и его тени. Они хотят 
отвечать за деньги в государстве, потому что это ключ от палатки. Не случайно 
ДПС лает на тех же министров. Потому что охраняют противень / форму для 
выпечки с баницей и следят, чтобы никто не воровал из нее — комментарий к меди-
атексту «Слави Трифонов: От “Демократична България” искат постове» (frognews.
bg, 02.08.2021).

Язвительно звучат слова комментатора, удивляющегося — не закончилась ли 
еще эта баница? Например: Кратко и ясно! Истината с няколко думи! Чудя се тая 
баница не свърши ли, голяма и НАГЛА борба за нея? / Коротко и ясно! Истина не-
сколькими словами! Удивляюсь, эта баница не закончилась ли, большая и  наглая 
борьба за нее? — комментарий к медиатексту «Димитър Байрактаров: Гледайте, гле-
дайте, царят е съвсем гол!» (1den.BG, 11.08.2021).

Результаты исследования

Анализ лингвокультурного материала, участвующего в создании комического 
эффекта в комментариях к медиатекстам, демонстрирует наличие нескольких ви-
дов прецедента, устойчивых единиц (фразеологизмы, паремии, цитации, афориз-
мы), метафор и концептов. При этом культурно обусловленные единицы выступа-
ют иронической характеристикой коммуникативных ситуаций, а также являются 
инструментами для создания комического эффекта в комментариях.

Комизм в текстах комментаторов достигается трансформацией фразеологиче-
ских единиц, усиливающей субъективизацию и  предсказуемость коммуникатив-
ной ситуации. Обновление устойчивой метафоры, актуализация синтагматических 
отношений и  фреймо-слотовых связей метафорической модели обусловливают 
впечатление неожиданности в восприятии ее образной составляющей и создают 
комический эффект. Несовместимость и алогичность соотносительной связи ме-
тафорических сферы-источника и  сферы-мишени, амбивалентность смысловой 
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реализации способствуют ироничности ситуации и  контекста. Данные средства 
приводят к  увеличению эмотивности (при реализации эмоциональной оценки) 
и индивидуализации речи, актуализация эмоционально-оценочного и субъектив-
но-модального значений языковой единицы ведет к усилению ее воздействующего 
эффекта.

Анализ комментирующих текстов указывает на ослабление лингвокультурной 
составляющей в коммуникации, снижение уровня лингвокультурной компетенции 
участников общения и сужение пресуппозиции как области совмещения когнитив-
ных пространств коммуникантов.

Выводы

Формирование комического эффекта на базе лингвокультурных феноменов 
представляется важной лингвоментальной характеристикой мировосприятия на-
ционально-культурной общности. Как показывает проанализированный матери-
ал, лингвокультурно обусловленные единицы, участвующие в  создании комиче-
ского эффекта, относятся к лексико-фразеологическому уровню, а также к уровню 
текста. В качестве лингвокогнитивного механизма формирования комического ча-
сто используется метафора. 

Транспонировка лингвокультурных феноменов базируется на несоответствии 
между внутренним и внешним образами, на нарушении привычных синтагмати-
ческих отношений языковых единиц, актуализации фреймо-слотовых связей по-
нятийных сфер, окказионализации устойчивых сочетаний и метафоры, а также на 
ситуативной амбивалентности в  реализации смысла в  сознании представителей 
национально-культурной общности. 
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The paper is devoted to the possibilities of creating a comic effect based on linguocultural 
signs and concepts in forum comments to media texts. The problem of the comic is studied 
in the context of the study of value essences and national-cultural meanings, which form the 
basis of the worldview of the national-cultural community. The material of the study is forum 
comments on Bulgarian online media publications or reposts of media articles in social net-
works. Due to the fact that the specificity of modern online communication is the relativity 
of the disposition of the author-addressee, the addressee is involved in the discussion of the 
topic, since both media texts and comments on them are usually read. Forum comments as 
posts written by the addressee under media texts, create a kind of network communication 
that allows its participants to evaluate the news or express an opinion about the content of 
the media text and, in some cases, to simply argue with or without reason. The formation of a 
comic effect on the basis of linguistic and cultural phenomena in forum communication is an 
important linguo-mental characteristic of the perception of the world by a national-cultural 
community, as well as a tool for assessing the preservation of cultural tradition. The analysis of 
linguocultural material involved in creating a comic effect in comments to media texts dem-
onstrates the presence of several types of precedent, the use of phraseological units (paremias, 
citations, aphorisms), metaphors and concepts. The “transposition” of linguistic and cultural 
phenomena is based on the discrepancy between the internal and external image, on the viola-
tion of the usual syntagmatic relations of linguistic units, the actualization and modification 
of frame-slot connections, and the ambivalence of semantic realization. The article is based on 
the report that is going to be presented at the XVIII International Congress of Slavists in 2025.
Keywords: humorous effect, linguocultural phenomena, media text, forum comments.
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Статья посвящена анализу словацкой массперсональной коммуникации. В целяx опи-
сания ее специфики исследуются этикетные сценарии в онлайн-коммуникации мэра 
словацкой столицы и ее жителей с опорой на теорию и методологию, представленную 
в работаx Л. Дускаевой и Д. Кемпа-Фигуры. Главное внимание сосредоточено на жан-
ровой характеристике инициирующих реплик, специфике реализации фатических 
и  информационных жанров, а  также на позиционировании участников коммуника-
ции. Представлены наиболее типичные примеры слотов сценария общения мэра с жи-
телями города, и определяется жанровая реализация каждого слота. Выявлено, что вы-
сказывания политического актора в анализируемых полилогах реализуются в первую 
очередь в информационных жанрах, чаще всего в речевых жанрах сообщения о собы-
тии, уведомления, просьбы, благодарности, призыва, предостережения, объяснения, 
взятия на себя обязательства. Инициируя разговор и реагируя на реплики, политиче-
ский актор стремится прежде всего передать информацию. В  репликаx-реакцияx на 
тексты в речевыx жанраx, улучшающиx или уxудшающиx межличностные отношения, 
сценарий развертывания диалога, в котором участвует политический актор, зависит 
и от его позиционирования: выступает ли он в роли в роли «мэра», «арxитектора» или, 
например, в роли «жителя Братиславы», «одного из нас». Проведенный анализ позво-
ляет заключить, что признаки личностно ориентированного общения можно наблю-
дать прежде всего в  диалогаx представителей широкой публики, которая благодаря 
инициированию разговора с такими тематическими доминантами, как злободневные 
вопросы жизни столицы, получает возможность формироваться и объединяться в ка-
честве сплоченного сообщества. В аспекте изучения медиакоммуникации органов вла-
сти, а также персонализации и инсценировки политического актора исследование не 
только затрагивает сферу медиалингвистики, но и непосредственно пересекается с об-
ластью политической лингвистики. Статья по мотивам доклада, который будет пред-
ставлен на XVIII Международном конгрессе славистов в 2025 г.
Ключевые слова: массперсональная коммуникация, этикетность, диалог, социальные 
сети.

Постановка проблемы
Статья продолжает наши исследования этикетных сценариев [Cingerová, 

Dulebová 2021] словацкоязычного онлайн-общения. Ранее изучалась коммуника-
ция в  словацких онлайн-сообществах, в  которых участники идентифицируются 

* Статья подготовлена в рамках проекта KEGA 003UK-4/2021 «Vysokoškolská učebnica Mediálna 
lingvistika».
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либо по социальным ролям, возрасту, тематически, либо никак не идентифициру-
ются, но в коммуникативном смысле все они равноправны: каждый из них может 
не только поддерживать и развивать инициирующий пост, но и стать его автором. 
В предыдущих исследованиях также показано, что социальная организация сооб-
ществ значима для их речевой организации. Например, социальная роль обнару-
живается в использовании аргументационной сxемы топосов авторитета [Reisigl, 
Wodak 2001: 76, 79–80], так может проявляться дискурсивная «власть», возмож-
ность высказываться по определенным темам и  любыми способами достигать 
предполагаемого коммуникативного эффекта [Záhorák 2019]. 

Мы представляем исследование сообщества на странице в  социальной сети 
Facebook* с  другой социальной структурой  — политическая коммуникация 
[Bourdieu, Wacquant 1992: 94–115] с инфлюенсером во главе. Таким лидером мнений 
является Матуш Валло, мэр столицы Словакии Братиславы. Аудиторию сообщества 
составляют жители города — паблик имеет около 40 000 подписчиков (январь 2022). 
В соответствии с правилами политической коммуникации «власть» в данном случае 
делегируется политическому актору, который представляет аудиторию, действует от 
ее имени, занимает свое положение благодаря ей и для нее и именно с этой позиции 
с ней и общается. Политический актор выступает в исследуемой ситуации инициато-
ром коммуникации, определяя тему разговора. В отличие от коммуникации посред-
ством СМИ, в социальной сети житель города имеет возможность непосредственно 
реагировать и вступать с политиком в публичный и одновременно личный диалог. 
Следовательно, в рассматриваемом сообществе представлена коммуникация, кото-
рая может быть охарактеризована, с одной стороны, как массовая, а с другой сторо-
ны, как межперсональная, а значит представляет собой симбиоз массовости, доступ-
ности и личносности [O‘Sullivan, Carr 2017]. В аспекте персональности и доступности 
следует, что хотя политический актор часто привилегированно выступает в качестве 
источника тематических импульсов (реализуя таким образом возможность управ-
лять коммуникацией), при этом он потенциально весьма уязвим, так как не только 
открыт для положительных реакций, но и подвергает угрозам свое позитивное и не-
гативное лицо [Brown, Levinson 1987]. 

В фокусе нашего исследования  — динамика речевого взаимодействия, обу-
словленная асимметрией диалога, его переходами между массовой и межличност-
ной коммуникацией. Нас интересует, как проявляется личностный аспект в ходе 
взаимодействия между участниками и в той части полилога, которую инициирует 
политический актор. В связи с этим мы сосредоточились на (a) жанровой характе-
ристике инициирующих реплик и (б) реализации фатических и информационных 
жанров реплик-реакций. Наша гипотеза заключалась в том, что наиболее интен-
сивно личностное начало проявляется в  тех участках полилога, где реализуются 
фатические цели, улучшающие или же уxудшающие межличностные отношения 
[Дементьев 1997]. Для ее проверки мы сосредоточились на том, как (a) позицио-
нируют себя участники коммуникации, (б) в каких жанрах они формулируют на-
падки на положительный и  отрицательный образ привилегированного актора, 
(в) с  каким коммуникативным намерением,  (г) какие стратегии используются 
в процессе санации коммуникации, (д) кто в них участвует.

* Meta признана в РФ экстремистской организацией.
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На наш взгляд, именно подобная постановка вопроса имеет потенциал не толь-
ко выявить стандартизированные сценарии, но  и  продемонстрировать, до какой 
меры в диалоге подтверждается асимметричность отношений между его участни-
ками, типичная для такого институционально организованного общения, и какую 
модификацию правил предоставляет пространство социальной сети в качестве ти-
пичного пространства для массперсональной коммуникации.

История вопроса

В последние годы в научной литературе отрицается классическая дихотомия 
между массовой и межличностной коммуникацией и вводится новое понятие мас-
сперсональной коммуникации. Термин был впервые предложен американскими 
специалистами в  области коммуникативных исследований П. Б. О‘Салливаном 
и  К.  Т. Карром [O‘Sullivan, Carr 2017]. По их утверждению, «концепция масспер-
сональной коммуникации формировалась, основываясь на наблюденияx за слу-
чаями, когда (а) индивиды используют обычные каналы массовой коммуникации 
для межличностной коммуникации, (б) индивиды используют обычные каналы 
межличностной коммуникации для массовой коммуникации и (в) индивиды уча-
ствуют в массовой коммуникации и межличностной коммуникации одновремен-
но» [O‘Sullivan, Carr 2017: 4]. В  рамкаx модели массперсональной коммуникации 
«межличностная, массовая и  массперсональная коммуникация рассматриваются 
как родственные формы коммуникации, отличающиеся друг от друга по двум па-
раметрам: (a) воспринимаемая эксклюзивность доступа к сообщениям и (б) пер-
сонализация сообщений» [O‘Sullivan, Carr 2017: 5]. По мнению исследователей, 
эти измерения представляют собой «дистилляцию характеристик, отличающих 
традиционные концептуализации массовой и  межличностной коммуникации» 
[O‘Sullivan, Carr 2017: 5]. Как один из примеров массперсональной коммуникации 
они приводят как раз случай мэра, который лично взаимодействует с  жителями 
города через Twitter [O‘Sullivan, Carr 2017: 13]. Концепция массперсональной ком-
муникации далее разработана в исследовании M. Френч и Н. Н. Базаровой [French, 
Bazarova 2017], а также М. Чои и Х. Чоунг, которые в рамкаx изучения коммуника-
ции в период коронавирусной пандемии вводят понятие «массперсональные ме-
диа» [Choi, Choung 2021]. По иx мнению, таковыми можно считать «платформы 
социальных сетей, такие как Facebook*, Instagram* и  Twitter, которые позволяют 
лично взаимодействовать не только с отдельными людьми, но и с большой аудито-
рией» [Choi, Choung 2021]. 

Научная новизна нашего исследования состоит в соединении концепции масс- 
персональной коммуникации с исследованием этикетныx сценариев; изучении не 
только формальныx, но и прагматическиx параметров коммуникации. В процес-
се концептуализации этикетныx сценариев мы опираемся на теорию и методоло-
гию, представленную в  работах Л. Дускаевой [Duskaeva 2021] и  Д. Кемпа-Фигуры 
[Kępa-Figura 2021]. Л. Дускаева определяет речевой этикет достаточно широко 
и  включает в  него не только правила взаимодействия между коммуникантами 
в  отдельных актах общения, но  и  сами правила построения взаимодействия  — 

* Meta признана в РФ экстремистской организацией.
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от установления контакта до его размыкания, которые учитывают статус взаимо-
действующих субъектов, их взаимоотношения, проявления внимания другу к дру-
гу и  заботы друг о  друге [Duskaeva 2021]. Д. Кемпа-Фигура, в  свою очередь, сле-
дует концепциям, разделяющим коммуникацию на фатическую и информативную 
[Винокур 1993] или же фатическую и  нефатическую [Китайгородская, Розанова 
1999], и рассуждает в связи с речевым взаимодействием в онлайн-коммуникации 
о природе диалектики между информатикой и фатикой: в первом случае первична 
интенция передачи сообщений участникам, во втором — интенция общения, фор-
мирующего психологическую близость [Kępa-Figura 2021]. 

Подобным образом направленные исследования затрагивают не только сферу 
медиалингвистики, но и непосредственно пересекаются с областью политической 
лингвистики, и не только в аспекте изучения медиакоммуникации органов власти 
(ср.: [Ширинкина 2020; 2021]), но и в аспекте персонализации и инсценировки по-
литического актора [Hans 2017].

Цель исследования состояла в  описании жанровой конфигурации речевого 
взаимодействия в массперсональной коммуникации, а также в определении того, 
в какой мере аспекты межличностного общения типичны для диалогов, в которых 
участвует политический актор. Наши гипотезы следующие:

— признаки межличностного общения, такие как неофициальность, спонтан-
ность, неорганизованность, нерегулируемость, нерегламентируемость [Миxаль- 
ченко 2006: 114], будут проявляться в первую очередь в диалогах, в которые всту-
пают представители широких масс публики;

— реплики представителей широких масс публики реализуются преимуще-
ственно в фатических жанрах;

— реплики политического актора, выступающего в  качестве инициатора 
коммуникации, определяющего тему разговора и, по существу, держащего ком-
муникацию в  своих руках, выражаются преимущественно в  информационных 
жанрах; 

— в рамках «инсцeнировки» доступности и открытости политический актор 
производит реплики и в фатических жанрах, но их диапазон ограничен.

Анализ материала

Корпус исследования представлен текстами, опубликованными на странице 
мэра Братиславы в Facebook*, носящей говорящее название «Матуш Валло любит 
Братиславу».

Название страницы — первый сигнал, посылаемый сообществу, сформули-
рован в жанре политического лозунга, определяемом как «визитная карточка по-
литика». «Это краткая и емкая фраза (способная выполнять задачу привлечения 
внимания), содержащая основную идею, которую необходимо донести до адреса-
та» [Вальтер 2016: 39]. Со спецификой жанра связан и тот факт, что высказывание 
производится не от первого лица, не от имени главного персонажа, рассказчика 
(«люблю Братиславу»), но  в  третьем лице, с  позиции наблюдателя, повествова-

* Meta признана в РФ экстремистской организацией.
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теля («любит Братиславу»). Наиболее точно этот слоган можно характеризовать 
как лозунг-экспрессив, «главная цель которого — выразить чувства и установки» 
[Шейгал 2000: 356] политической силы или представляющего политическую силу 
актора.

Инициация вербального взаимодействия

Инициация вербального взаимодействия в  исследуемом онлайн-сообществе 
реализуется преимущественно в  форме мультимодальныx текстов, т. е. текстов, 
порождающиx значения с помощью разных семиотических систем (см.: [Kress 2010: 
54; 79; Kress, Leeuwen 2001: 2]). Чаще всего это следующие комбинации: модус пись-
ма + динамический образ (видеоролик, анимированные изображения), модус пись-
ма + статический образ (фотографии, эмотиконы), модус письма + оформление. 

Модусы предопределяют и xарактер обращения к членам группы. В случае ви-
део, а значит текстов, оформленныx в модусе динамического образа, политический 
актор лично и напрямую обращается к членам комьюнити. Примечательна практи-
ка отказа от форм общего мужского рода и использование феминитивов («дорогие 
братиславчане, братиславчанки»), являющееся элементом политической культуры 
либеральныx политическиx сил Словакии (ср.: [Motyková 2020]) и, следовательно, 
представляющее собой для реципиента знак ориентации (ср.: [Шейгал 2000: 388]). 
В качестве признака персональности мы, однако, воспринимаем и то, что, сообщая 
об учрежденияx для детей (xудожественных школах), актор, кроме группы женщин 
и мужчин, выделяет и группу детей («дорогие братиславчата»), устанавливая, та-
ким образом, контакт со всеми заинтересованными лицами. 

В текстаx, оформленныx в  модусе письма, автор сообщения, как правило, 
избегает прямого обращения. Инициация взаимодействия построена чаще все-
го в  речевыx жанраx сообщения о  событии, уведомления, просьбы (используются 
конструкции с перформативным глаголом «просить», «обращаться за помощью»), 
благодарности (используются конструкции с перформативным глаголом «благода-
рить»), призыва («сохраняйте спокойствие и умеряйте эмоции»), предостережения 
(используются конструкции с  глагольными формами «не рекомендуем», «не со-
ветуем»), объяснения («чтобы наш город достойно функционировал, необходимо, 
чтобы функционировали и все элементы, его образующие. Именно поэтому очень 
важен регулярный и тщательный уход за нашими улицами, площадями, парками»), 
взятия на себя обязательства («в этом году мы готовы осуществить временное 
улучшение общественного пространства после того, как ЖДСР предоставит для 
этой цели свои участки возле вокзала»). 

Иногда жанры перекликаются. В качестве примера можно привести следую-
щую реплику:

⚠ ПРОШУ ПЕРЕПОСТИТь ⚠ [просьба] …прогнозируется сильный ветер, 
который может достигать средней скорости более 60 км/ч, его порывы могут до-
стигать до 105 км/ч. 💨 ❗ Поэтому мы не рекомендуем передвигаться по паркам, 
кладбищам и лесам. [предостережение] Берегите себя и поделитесь этим сообще-
нием со своими друзьями, чтобы мы все оставались в безопасности. [призыв к дей-
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ствию] (предполагаемым перлокутивным эффектом текста будут репосты и люди, 
оставшиеся дома). 

В целом преобладают жанры, характерные для институционального (полити-
ческого) дискурса. По этой причине, на наш взгляд, вполне естественно, что автор 
избегает обращений, поскольку тексты в модусе письма вызывали бы ассоциации 
с административным стилем (письмо-благодарность, письмо-просьба и т. д.). Пер-
сональность достигается в данныx текстаx обращением от первого лица («прошу 
перепостить»). 

Выражение положительной оценки
Речевые жанры, улучшающее межличностные отношения (благодарность, хва-

лебный отзыв, комплимент, пожелание), реализуются прежде всего в  репликаx-
реакцияx на тексты в  жанре сообщения о  событии, и  иx денотатом являются не 
только поступок/работа мэрии, но  и  сам политический актор  — мэр, причем 
поxвала выражена и с помощью эмотиконов — иконических знаков, заменяющих 
какое-либо действие (улыбку, аплодисменты, подмигивание), предмет (шляпа 
в  фразеологизме, выражающем похвалу и  восхищение,  — «снимаю шляпу») или 
символ сердца, имеющий значение «мне нравится». В качестве примера мы взяли 
полилог, инициированный сообщением о ремонте здания легендарного городского 
бассейна Grössling, вызвавший восxищенную реакцию.

Жанровый денотат1 актор
Топ и спасибо 🙂
Fantastic!!! Пусть Вы процветаете! Respect 👊
Браво Матуш Валло 👏
снимаю шляпу, Матуш Валло.
Я очень Вас xвалю и спасибо 👍😄 🤗 
Достойный сын города!

Жанровый денотат действие/поступок
Об этом я уже много лет мечтала! 🖤
Это будет здорово!!
Лучший почин за последнее время!
Наконец-то история оживает 🖤

В связи с рассматриваемым вопросом особый интерес представляют диалоги, 
в которыx поxвала выражена косвенно, путем игривого поддразнивания, которое 
является признаком близкиx отношений. В качестве примера можно привести сле-
дующий блок реплик:

A: Господин мэр, а не хотите ли выставить кандидатуру и в Галанте? Вот бы 
нас порадовал кто-то типа Вас, вместо нашего сегодняшнего простофили с нуле-
вым пониманием архитектуры и урбанизма… 

Б: Точно, точно, и у нас во Врбовом 🤦▣ ♀️
Политический актор: Нет, но привет вам в Галанте 🙂

1 В терминологии Л. Дускаевой [Дускаева 2018: 224–225].
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Это один из редкиx примеров, когда политический актор как его инициатор 
отвечает на реплики-реакции в  фатическом жанре благодарности и  принимает 
участие в создании шуточной тональности. Остальные его реплики-реакции уже 
представляют ответы в информативном жанре сообщения о xоде события. В кон-
тактоустанавливающее, личностно ориентированное общение вступают лишь 
представители широкой массы подписчиков и читателей. В качестве примера мож-
но привести следующий диалог:

А: Мои детские времена 🙃 каждый день туда ходила плавать
Б: Так так
А: А разве не было нам хорошо 😉
Б: Было супер 🙂🙂

Выражение отрицательной оценки

Пример реализации жанров, уxудшающиx межличностные отношения (обви-
нение, оскорбление), проиллюстрируем на примере полилога, инициированного из-
вестием о сносе Дома профсоюзов — одной из арxитектурныx доминант «социали-
стической» Братиславы. При этом мы, разумеется, учитываем, что администратор 
сайта мог удалить негативные комментарии. Однако нас интересовало определение 
диапазона негативных реакций, а значит, в сущности, способ инсценирования лич-
ного отношения между представителем широкой «массы» читателей и политиче-
ским актором. 

В сообщениях, оформляемых в жанрах, уxудшающиx межличностные отноше-
ния, мы зарегистрировали два ключевых сценария развития диалога между поли-
тическим актором и  представителями широкой публики. Из  наших наблюдений 
следует, что решающую роль при их развертывании играет позиционирование по-
литического актора. 

В первом сценарии политический актор выступает как часть имагинарной 
группы МЫ, и ему соответствует следующая архитектура: самокритика (в форме 
упрека действиям коллектива) → обвинение третьей стороны (участвующей в со-
бытии, но не участвующей в диалоге) → выражение солидарности.

A: Все только сносим, так постепенно в  БА уже не останется ни одного со-
циалистического здания и прекрасной архитектуры. И в Сиднее есть небоскребы, 
но под ними сохранили маленькие домики аборигенов. Их тоже можно было снести. 
Но это памятник. Внутри переделать, подсветить, украсить все вблизи и сразу же 
начнет выглядеть по-другому.

Политический актор: Судьба здания и его частей находится главным образом 
в руках девелопера. 

A: Ведь я и надеюсь, что он это прочтет. Это не было адресовано Вам. 

Во втором сценарии политический актор не воспринимается как «один из нас». 
Схему сценария можно представить так: (эксплицитное) осуждение → возражение 
(путем причинно-следственного объяснения) + обвинение третьей стороны (уча-
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ствующей в событии, но не участвующей в диалоге) → оскорбление → окончание 
диалога третьей стороной / ссора (без участия политического актора).

A: Мнение, недостойное мэра города, да еще и архитектора. Гражданин прежде 
всего хотел бы видеть четкую позицию в отношении культурного наследия города, 
хотя Истрополис и не является «особо» охраняемым зданием.

Политический актор: На должности мэра я нахожусь с  конца 2018  года 
а Истрополис был продан в 2017 году, ваши упреки насчет того, почему город без-
действовал, адресуйте предыдущему руководству города <…> Я лишь напомню, 
что в период нашего руководства мэрия выдала наибольшее количество отказов 
девелоперским проектам, поэтому обвинение, что девелоперы строят что хотят 
и где хотят, к нам не относится.

A: Изумительное трепло….
C: Когда я вижу Истрополис, мне тоже хочется его сровнять с землей и постро-

ить на его месте что-то красивое.

Именно реакция на обвинение/осуждение в жанре возражения (путем причин-
но-следственного объяснения) и обвинения третьей стороны (участвующей в со-
бытии, но не участвующей в диалоге) является наиболее распространенным спосо-
бом ответа политического актора, который, однако, весьма редко позиционирует 
себя и как частное лицо (я уж прямо испугался, что ты мне позволишь и немного 
отдохнуть…; общайтесь вежливо, мы не в кабаке…). Подобным способом его по-
зиционируют и некоторые участники полилога: в Блаве столько работы и такое 
давление на всех и вся, что решать еще и каузы, в которых город не является непо-
средственным участником, требовало бы 48-часового рабочего дня; а когда он уйдет 
со своей должности, то после такого рабочего напряжения пусть хоть и умрет от 
истощения, да?; мне кажется, он и  так делает все, что может, у  него все-таки 
семья, и имеет же человек право на свободное время, хорошо будет, если не выгорит 
и переживет избирательный срок. Характерно и то, что политический актор, в от-
личие от многих других участников коммуникации, не использующих диакритиче-
ские знаки (это распространено при неформальном общении в соцсетях), строго 
соблюдает правила словацкой орфографии. 

Результаты исследования

Высказывания политического актора в  анализируемых полилогах относятся 
преимущественно к информационным жанрам. В случае инициирующих реплик 
это чаще всего сообщениe о событии, уведомлениe, просьбa, благодарность, при-
зыв, предостережение, объяснение, взятие на себя обязательства. 

В репликаx-реакцияx на тексты в жанраx, улучшающиx или уxудшающиx меж-
личностные отношения, сценарий развертывания диалога, в  котором участвует 
и  политический актор, зависит от его позиционирования («мэр», «арxитектор», 
«известная личность», «житель Братиславы», «семьянин»). Однако наблюдается 
тенденция, что на сообщения в жанре осуждения он реагирует прежде всего возра-
жением (путем причинно-следственного объяснения) и/или обвинением третьей 
стороны, участвующей в событии, но не участвующей в диалоге. Диалоги в жан-
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ре ссоры, формулу которой, опираясь на А. Вежбицкую [Вежбицка 1997], можно 
представить как говорю: ты делаешь/говоришь плохо; говорю это, потому что хочу, 
чтобы ты сказал, что ты говорил плохо, фиксируются в общении представителей 
массы, политический актор не реагирует на личные инвективы, роль его защитни-
ков берут на себя другие участники полилогов. 

Выводы

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые предварительные вы-
воды. Инициация вербального взаимодействия между политическим актором 
и  представителями широкой публики осуществляется прежде всего в  форме 
мультимодальныx текстов, а  значит полностью используется потенциал медиа. 
Инициатором вербального взаимодействия выступает политический актор, его 
сообщения персонализированы, он часто напрямую обращается к членам комью-
нити, создавая эффект прямого разговора. Жанры, в которыx построена иници-
ация интеракции, xарактерны для институционального дискурса политики го-
родских властей. Положительные реплики-реакции на тексты в жанре сообщения 
о событии, авторами которыx являются жители города, реализованы прежде всего 
в жанраx xвалебного отзыва, пожелания, благодарности. Жанровым денотатом мо-
жет выступать актор или его действие. Поxвала не всегда выражается прямо, она 
может быть выражена и  косвенно, путем игривого поддразнивания, создающего 
видимость близкиx отношений. Но такая непринужденная модальность в общении 
политического актора и членов комьюнити наблюдается редко. 

Политический актор стремится прежде всего передать информацию, поэтому, 
реагируя на тексты в жанраx, улучшающиx межличностные отношения, он поль-
зуется главным образом жанровой сxемой сообщения о xоде события. Признаки 
личностно ориентированного общения можно наблюдать в основном в диалогаx 
представителей широких масс читателей. Следует подчеркнуть, что благодаря ини-
циации межперсонального общения граждан по злободневным вопросам столи-
цы жители Братиславы получают возможность весьма продуктивно объединяться 
и формировать сплоченное сообщество. И это сообщество, по-видимому, включает 
в себя и политического актора, который в исследуемыx реакциях может выступать 
не только в роли «мэра», но и в роли «семьянина», «жителя Братиславы», а значит 
одного из «нас». Можно сказать, что полноценность коммуникации определяется 
не только равной долей участия, но и в определенной степени продуктивностью 
исходящего импульса. Важно учесть, что даже краткая фатическая реплика мэра 
в xоде диалога способна вызвать интенсивное личностно ориентированное обще-
ние представителей широких масс читателей.
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Specificity of Slovak masspersonal communication through 
the optics of media linguistics

N. Cingerová, I. Dulebová
Comenius University in Bratislava, 
2, ul. Gondova, Bratislava, 81102, Slovak Republic

For citation: Cingerová N., Dulebová I. (2022). Specificity of Slovak masspersonal communication 
through the optics of media linguistics Media Linguistics, 9 (3), 273–284. 
https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.307 (In Russian)

The article deals with the issue of Slovak masspersonal communication. In order to describe 
its specificity, we research etiquette scenarios in online communication between the mayor of 
the Slovak capital and its inhabitants. We rely on the theory and methodology presented in the 
works of L. Duskaeva and D. Kępa-Figura, focusing on genre characteristics of initiating texts, 
specificity of phatic and informational genres implementation, as well as positioning of com-
munication participants. The paper presents the most typical examples of the communication 
scenario slots between the mayor and the city residents and determines the genre implementa-
tion of each slot. We conclude that the statements of the political actor in the analysed poly-
logues are implemented primarily in the informational genres. Most often in the speech genre 
of reporting an event, notification, request, gratitude, appeal, warning, explanation, commit-
ment. By initiating a conversation, but also by reacting to the remarks, the political actor 
seeks, first and foremost, to convey information. In the reactions to texts in the genres that 
improve or deteriorate interpersonal relations, the scenario of dialogue deployment, in which 
the political actor also participates, depends on its framing, and more precisely, whether he 
acts in the role of “mayor”, “architect”, or, for example, in the role of “resident of Bratislava”, 
“one of us”. The analysis carried out allows us to conclude that signs of person-centred com-
munication can be observed above all in the dialogues of representatives of the general public, 
which, by initiating a conversation with such thematic dominants as topical issues of life in 
the capital, are enabled to form and unite as a cohesive community. In the aspect of the study 
of governmental media communication and the personalisation and positioning of a political 
actor, however, this study not only touches upon the field of media linguistics but also directly 
intersects with the field of political linguistics. The article is based on the report that is going 
to be presented at the XVIII International Congress of Slavists in 2025.
Keywords: masspersonal communication, etiquette scenarios, dialogue, social networks, insti-
tutional discourse.
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