доставляем факты, обозначаем принципы и направления, мы открываем свою политику с целью убедить в том,
что она — правильная.
Обозначенные тактики могут сменять друг друга, дополнять. Они взаимосвязаны настолько, что если не
срабатывает одна, то вторая может давать сбой. Если тактика представлена не полно, ее можно подкрепить сле
дующей. Если все срабатывает, убеждение обеспечено: для «СВОИХ» — уверенность в правильном выборе,
для «ЧУЖИХ» — необходимость переосмыслить свои действия, планы.
Хочется вспомнить известное высказывание Б. Дизраэли: «Откровенность и определенность — вот что вам
нужно, если вы хотите скрыть собственные мысли и запутать чужие». Итак, говорить открыто о себе, своих
действиях, умение объяснять их обеспечивает открытость и определенность. Может, это и есть верный способ
убедить «СВОИХ» и запутать «ЧУЖИХ»? А может, способ убедить «СВОИХ», чтобы запутать и сбить с толку
«ЧУЖИХ»?
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КИБЕРГЕТТО ИЛИ АРЕАЛ ОБИТАНИЯ?
О ПОЛИТИЧЕСКИХ ГРАНИЦАХ ТОТАЛЬНЫХ ЧАСТНОСТЕЙ
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В КОНТЕКСТЕ «ЗЕЛЕНОЙ ЛИНГВИСТИКИ» 1
Аннотация. Статья посвящена проблемам новых форм фрагментации коммуникативного поля в условиях политиза
ции и медиатизации повседневности. Автор предлагает рассматривать теорию кибергетто («тотальной частности») в рамках
«зеленой лингвистики», усматривающей логику биоразнообразия в сосуществовании различных секторов коммуникативно
го поля, стремящихся к автономности и герметизму. Выдвигается тезис о пересмотре самого понятия языковой компетент
ности в современных условиях.
Ключевые слова: тотальная частность; кибергетто; зеленая лингвистика; толерантность; политизация повседневности;
медиатизация повседневности.
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CYBERGHETTO OR HABITAT? ON THE POLITICAL BOUNDARIES
OF THE SOCIAL MEDIA “TOTAL PARTICULARITIES”
IN THE CONTEXT OF “GREEN LINGUISTICS”
Abstract. The article is devoted to the problems of new forms of communicative field fragmentation in terms of everyday life polit
icization and mediatization. The author consider the theory of cyberghetto (“total particularities”) through the “green linguistics” ap
proach, where one can see the logic of “biodiversity” in its coexistence with the different sectors of the communicative field, striving for
autonomy and hermeticity. The thesis for the revision of the concept of linguistic competence in modem conditions is considered.
Keywords: total particularity; cyberghetto; green linguistics; tolerance; politicization of everyday life; mediatization of every
day life.

Под «тотальной частностью» понимается коммуникативное сообщество, вырабатывающее свои особенные
правила коммуникации (от символических идеологем до стилистических приемов и даже правил правописа
ния), принимаемые членами сообщества как идеал и ориентир. Оксюморонность обозначения (тотальные — н;
частности) связана со стремлением указать на принципиальное совмещение в этом феномене его частног:
(не всеохватного) характера и в то же время внутренне присущего этой частности стремления конструирован
замкнутый цельный мир, нечувствительный к наличию иных миров. Представляется очевидным, что наиболь
шей силой генерирования подобных «тотальных частностей» является политика и вопрос о самоопределенкг
нации в контексте личностной самоидентификации (каким бы образом он ни формулировался). В связи с этих
особую актуальность приобретают исследования степени разграничения сторонников разных мнений и совре
менного состояния «тотальных частностей»; насколько представители разных коммуникативных групп замюг ты в мире своих правил и представлений о мире и насколько в принципе возможно воздействие (интервоздекствие) одних «тотальных частностей» на другие.
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект 16-18-02032.
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Задача настоящей статьи — рассмотрение темы современного кибергетто как метафоры фрагментирован
ий коммуникации в рамках биолого-ориентированной концепции «зеленой лингвистики».
Само понятие «кибергетго» появляется в 1990-е годы вначале для обозначения цифрового разделения,
ратифицирующего пользователей интернет-пространства, а потом и концептуально — как термин, обозна
чающий фрагментацию самого коммуникативного поля. Показательно название сборника работ «Кибергетто
тля киберутопия? Раса, класс и гендер в Интернете», вышедшего под редакцией Б. Эбо в 1998 году [ЕЬо 1998].
3 : вступительной статье к сборнику Б. Эбо предложил метафору «аутернета», то есть превращения Интернета
ш пространства связи всего со всем в узкие герметичные миры, в которых вступают в коммуникацию люди
гнзких взглядов и убеждений, отгораживаясь от всего остального мира.
Впрочем, если в начальных исследованиях «тотальных частностей» речь во многом шла о внешних факто:лн условиях коммуникации, то с прочным внедрением социальных медиа в жизнь человечества возникает
зчва для исследования все более сложных и нелинейных зависимостей. В 2002 г. С. Уилсон и Л. Петерсон от. зли, что антропология новых сообществ (интернет-коммьюнити) должна сосредоточиться на таких важных
тентах, как создание собственного «языка», возникающего на основе уникальных идеологий, образующих
- : дву таких объединений [Wilson, Peterson 2002: 461]. Однако и десятилетие спустя тема фрагментации интер- :-пространства и фактической непрозрачности границ этих отдельных «кластеров» остается актуальной.
-Уиоольшее распространение, по-видимому, получает теория избирательного внимания (включая концепцию
%z~-нативного диссонанса Л. Фестингера, согласно которой всякий индивид избегает информации, вступающей
i эяфликт с его убеждениями и идеями, стремясь не допустить дискомфорта и, с другой стороны, обрести созасяе, консонанс в коммуникации [Фестингер 1999]).
Эпоха всеобщей медиатизации, предложившая миллионам и миллиардам людей новые технические уст- : Зства, обеспечивающие самые разные по сложности формы общения, создала технологические условия для
гсаого витка фрагментации на основе избирательного внимания, которое теперь уже сознательно культивиро: :ь и получило свою институционализацию в виде инструментов социальных медиа, где можно было «заф'чедить» лиц, чей образ мысли оказывался близок личности, и, соответственно, «отгородиться» от любых поъ :i «инакомыслящих» (по отношению к системе ценностей данного лица). Таким образом, «френдлента» и
—-Ti новым типом кибергетто — в отличие от представлений о стихийной фрагментации эпохи начала соци^ых медиа теперь это инструмент, который позволяет сознательно замыкаться в комфортном пространстве
г т ей, эмоционально и идеологически поддерживающих личность.
Таким образом, «тотальная частность» возникает на пересечении нескольких условий и, следовательно,
т кет изучаться с разных точек зрения: у нее есть психологические основания (стремление личности избежать
н-лтивного диссонанса и стресса, избирательное внимание, основанное на этой потребности), эпистемологи«ззе основания (общность интересов), ситуационные основания (например, поляризация политических
Егхцов общества в связи с вступлением в период затяжной информационной войны), наконец, технологиче-гце основания (наличие инструментов управления в рамках «тотальной частности», цель пользования которы
ми — построение границ этого кластера). Именно совокупность этих факторов и позволяет говорить о новом
- з оле развития фрагментации коммуникативного поля — сознательном «выгораживании» из остального ми. - институционализации своего «комфортного пространства» как тотального, замещающего полную картину
■ гг где господствует многоголосие и множество точек зрения, не совпадающих с убеждениями личности.
На смену периоду тотальной идеологии приходит идеология «тотальных частностей». Каждое из таких
чьюнити — кибергетто, вырабатывающее собственные дискурсивные особенности и стремящееся их инционализировать. Подробное исследование социальной сети «Facebook» в рамках этого теоретического
_ : ла осуществлено в ряде работ последнего времени. В частности, Dalibor Bobok предлагает подтверждение
л : тезы об усилении непроницаемости границ современных кибергетто: анализ 64 крупнейших изданий Сло. а Венгрии в сети «Facebook» показывает внимание пользователей только к «своему» сектору трансли- г<ых идеологий [Bobok 2016]. При этом, по мнению исследователя, «лево-ориентированные» кибергетто
■евее закрыты и отгорожены от воздействия иных точек зрения, чем «правые»: «В то время как читатели ...
- вязе правых СМИ активны только в кластере своих единомышленников, их ... идеологические двойники в
ка-ззируемых странах действуют иначе. Исследование показывает, что основное количество читателей крайне
з — V или либеральных СМИ испытывают воздействие консервативных точек зрения» [Bobok 2016: 67—68].
К сходным выводам приходят и авторы статьи «Коммуникативные сообщества или „кибергетто“? По~геенне аналитической модели исследования факторов избирательного внимания к блогам» (анализ 772 опроа а пльзователей сети по предпочтениям выбора политических блогов), хотя в фокусе их внимания в большей
■егс формы политического активизма пользователей сетей и факторы привлекательности того или иного ис~ i политической информации [Jofinson, Bichard, Zhang 2009]. Теории избирательного внимания и фраг■ахапии Интернета и коммуникативного поля посвящен ряд работ западных исследователей, причем если
начально их внимание сосредоточено было на самом эффекте фрагментации политического поля в про*=_; медиатизации [Prior, Peterson 2002; Galston 2003], то после проникновения социальных медиа в массовые
i т-t дневные практики внимание переключилось на специфику этого расслоения и его черты [Johnson, Kaye
JILî Edgerly, Vraga, McLaughlin, Alvarez, Yang, Kim 2014; Borah, Thorson, Hwang 2015; Meraz 2015].
обращаясь к ситуации российского коммуникативного поля, можно сказать, что и здесь формируется рася ение по идеологическим основаниям, влекущее за собой эффект добровольного кибергетто: искусственный
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i ги?уй гксэепстзн* фрагментации — это обострение идеологического
эс жэес-лсгкчесхому вектору коммьюнити. Н. А. Антанович отмечает:
__________________________Нкалявает „коммуникативное разнообразие": при желании индивид может найт
ł ггтз г~- с«ггэетсгв>эоигую его интересам. Однако это путь к социальной фрагментации, формировании
тis: называемых „кибергетто1', изолированных друг от друга, подрывающих публичность как пространство ши
рокого свободного социального взаимодействия» [Антанович 2014: 81].
Особое значение здесь приобретает собственно язык таких сообществ, правила, которые они устанавлива
ют для всех «обитателей кибергетто». Возникают автономные системы символического словаря, зачастую ос
нованного на «языке вражды». Так, например, можно сравнить «Facebook» страницы «Путин» (https://ww*
facebook.com/Putin.President/posts/) и «Навальный» (https://www.facebook.com/navalny/posts/), где количеств:
«лайков» примерно сопоставимо (с преимуществом страницы «Путин»: 421 220 против 357 190 на момент н писания материала). На странице «Навального» наиболее частотными оказываются слова «я», «мы», «коррзтция», «Россия». На странице «Путина» — «мы», «наш», «народ», «Путин» (данные собраны посредством инс*
румента Sketch Engine). Но, конечно, важны сами интенции и особая стилистика речи пользователей раз
тотальных частностей. И в той, и в другой присутствует образ врага — в группе «Путин» это «Запад», в гр
«Навальный» это «правительство». Значимо, что в обеих группах обнаруживаются «чужие», пытающиеся пок
бать монолитность «тотальной частности». Однако и в том, и в другом случае никаких дискуссий вокруг не
никает: основной способ противостояния — это «выдавливание чужих» — как «ненормальных», «позорных».

Идеология в данном случае облачается в дискурсивную модель, обладающую устойчивыми черт
Но именно языковая сторона существования кибергетто и позволяет применить концепт «зеленой лингви.
ки» к сложившейся коммуникативной ситуации. Фактически перед нами сосуществование разных менталъ
моделей, продуцирующих смыслы на основе избирательного внимания к информационному пространств;
свою очередь основанному на преодолении дискомфорта когнитивного диссонанса). Именно поэтому ос
интерес для исследования представляют метадискурсивные элементы коммуникации в этих коммьюнити
сами участники оценивают значение для себя участия в группе, своей активности здесь. Для разных групп
но то, что они именно черпают знания, дополняющие и «комплектующие» их картину мира. Т аким об~
для больших групп людей ощущение идентичности со сходно мыслящими пользователями оказывается
стемологачески значимым. Очевидно, что «тотальная частность» — какой бы она ни казалась «объективн:
выполняет значимые .функции по снятию социальной напряженности («я не один»). В качестве примера м
скрусивной оценки возьмем комментарий из группы «Навальный»: «Лично мне страшно представить, какс;
формационный пробел был бы в моих знаниях обстановки, если бы не было такого человека, как НАА. За
далеко не только, спасибо» (комментарий сделан 26 октября 2016 года в 18:18, поддержан 127 пользователями
С точки зрения «зеленой лингвистики», любая из этих групп «правильная» (или, точнее, перед нами
мое «биоразнообразие», какое обеспечивает стабильность и устойчивость системы — не только собст
социальной, но и языковой). Драматизм возникает при столкновении групп: длительное пребывание s
фортном и конформном пространстве может создать иллюзию распространения «тотальной частностилое. И именно степень драматизма при столкновении с «чужим» мнением в реальных масштабах может с
ти к более острым последствиям, чем в периоды существования обществ с тотальной (гомогенной) оф
ной публичностью. Поэтому и представляется значимым исследование путей смягчения рисков соцк_
конфронтации при дальнейшем развитии технологий социальных медиа, обеспечивающих миллионам лк
«тотальную частность». На наш взгляд, мысль о том, что фрагментация на «тотальные частности» должна
преодолена как дестабилизирующая (см., например, в статье Н. А. Антанович: «Однако коммуникация г
ством форумов и блогов может играть дестабилизирующую роль для системных политических коммун
силу изолированности общения, стремления к полному самовыражению и отказу от достижения кон
[Антанович 2014: 82]), должна быть пересмотрена в сторону «мирного сосуществования» и наличия
позитивных эффектов.
Языковая компетентность современного специалиста в области массовых коммуникаций должна
тельно включать способности выявления «кодов», сигнальных систем кибергетто с целью понимания л.
эпистемики данной группы. Только такое понимание может создать условия для диалога, а в совреме
ловиях медиатизации повседневности эти навыки приобретают совершенно иное содержание, чем
требуют особых практик при освоении.
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МЕТАФОРИКА ОБРАЗА РОССИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
СТРАН ЗАПАДА: КУДА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме дальнейшего изучения метафорики образа России в политическом
жсг.рсе западных государств в условиях детерминированности метафорических моделей. Статья предназначена для студен■ х. лнрантов филологического направления, профессиональных переводчиков и преподавателей иностранных языков.
Â1 ючевые слова: пдлитическая метафора; метафорика; метафорическая модель; образ России; политический дискурс;
тгасеент.

- ; Zaripov
rscow, Russia

METAPHORS OF RUSSIA’S IMAGE IN WESTERN COUNTRIES POLITICAL
DISCOURSE: WHERE TO GO FURTHER
s: struct The article focuses on the further researches’ main avenues of Russia’s image metaphors in political discourse of
v— states against the backdrop of metaphorical models determinacy. The article is designed for students and post-graduate sturecialized in philology, professional interpreters and translators as well as for tutors of foreign languages.
keywords: political metaphor, metaphorics, metaphorical model, Russia’s image, political discourse, recipient.

В последнее время наблюдается растущий интерес отечественных исследователей к изучению образа Роса ; лтадных средствах массовой информации, который объясняется напряженной международной обстанов? информационной войной, ведущейся против нашей страны со все большей интенсивностью. На всех
- - -XX государственного механизма, в разных отраслях науки, в научном сообществе повышенное внимание
д^тгггся укреплению национальной безопасности. Отечественная политическая метафорология не является
■очением и в сегодняшних условиях нуждается в смене акцентов.
В работах российских лингвистов конца XX — начала XXI вв., посвященных исследованию политической
-горы, сферой-мишенью выступали самые разнообразные понятия и топонимы: политика, экономика, вой_ :..-1ьги, террор, социум, безопасность, выборы, средства массовой информации, политические отношения,
д бывшего СССР, европейские государства, США и т. д. Однако стоит признать, что в условиях нарас-- _;го геополитического противостояния на общем фоне объектов исследования политической метафоролоv:î :ораз России в зарубежном политическом дискурсе, без сомнения, требует наибольшего внимания и ком-гезгкого изучения. Более того, первостепенной целью исследования должны выступать уже не просто меташт-теские номинации, репрезентирующие образ России в политическом дискурсе стран Запада, не только
■ и специфические когнитивно-дискурсивные закономерности этой метафорической репрезентации, но и
г «д-ипулятивный и пейоративный потенциалы.
Анализ проведенных за последние годы исследований показывает, что метафорические модели образа Рос• ; разных языковых сегментах политического дискурса Западной Европы и США, как правило, однотипны,
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