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Введение

Эта книга — результат труда коллектива исследователей, объединивших свои усилия в изучении темы ментально-языковых трансформаций как ключа к объяснению современной коммуникации, в том
числе и ее разрывов (не только вертикальных — между поколениями,
но и горизонтальных, проявляющихся в расслоении общества на все
большее число ничем не связанных, герметически самодостаточных
сегментов). Книга написана на пересечении лингвистики и коммуникативистики в трех основных аспектах: лингвоконцептологическом,
коммуникативно-прагматическом и лингвоэкологическом.
Первая часть посвящена общетеоретическим вопросам: предлагается
обзор современного исследовательского поля по каждому из направлений (авторы — В. В. Антропова, В. В. Федоров и М. В. Загидуллина),
а также предлагается общефилософская концепция панмедиатизации
как базового метапроцесса, предопределяющего основные трансформации коммуникационного поля (М. В. Загидуллина).
Во второй части монографии раскрываются особенности лингвоконцептологического подхода к проблеме ментально-языковых трансформаций. В. В. Антропова подробно описывает исследовательский
метод, разработанный ею, а также характеризует полученные результаты. Выявление 11 концептов в рамках гиперконцепта «духовность»
в средствах массовой информации определенного уровня («элитарной»,
«качественной», «массовой») позволило наглядно продемонстрировать
характер и особенности взаимодействия массмедийного дискурса с коллективными когнитивными процессами, а также продемонстрировать
расслоение дискурсивных практик. А. В. Грошева предлагает детальный анализ концептов «свобода» и «воля», выполненный по методике
В. В. Антроповой, применительно к проблеме идентитета и вызовах
национальной идентичности, с которыми сталкивается русский язык
в пространстве агрессивного космополитизма. Завершает первую часть
глава, написанная Е. С. Краснопеевой, посвятившей свою часть исследования пользовательским переводам на платформе YouTube. В главе
7

содержится ряд ценных наблюдений над динамикой «языкового присвоения» технологий коммуникации, а также ставятся вопросы дальнейшего изучения непрофессиональной переводческой деятельности
в контексте трансформации языковой способности и «глобанглизации»
коммуникации.
Третья часть коллективной монографии раскрывает основные аспекты коммуникативно-прагматического подхода к проблеме ментально-языковых трансформаций. Открывает эту часть глава, написанная
В. В. Федоровым. Он посвятил свои исследования предвыборному дискурсу, рассматривая этот сегмент коммуникации в динамике. Нарративизация и мифологизация в текстах, репрезентирующих деятельность
кандидатов в депутаты, позволяет концептуализировать основные
изменения, которые претерпевает предвыборный дискурс. Исследование О. И. Шарафутдиновой сфокусировано на взаимодействии политического дискурса и массмедийной реальности: автор прослеживает изменения, которые претепевают речи крупного политика при
перемещении в информационное пространство. А. А. Морозова рассматривает такой аспект коммуникативно-прагматического подхода,
как медиапотребление пользователей социальных сетей. Используя
метод социологического опроса, автор получил интересные результаты с интервалом в пять лет: сравнение аудиторий 2013 и 2018 годов
позволяет видеть узлы коммуникационных сдивгов, а также формулировать основные задачи, обусловленные быстрыми изменениями
информационно-коммуникационного пространства.
В четвертой части коллективной монографии, посвященной лингво
экологическому аспекту предложенной темы, рассматриваются вопросы
медиакомпетенций и их индоктринации (автор — А. А. Селютин) и исследуется проблема эталонной медиаличности (автор — Е. Ю. Панова).
В условиях медиатизации трансформируется само отношение к норме
и понятию коммуникативной успешности, медиацентричность реализуется в виде борьбы за внимание пользователей, что требует от коммуникантов особых навыков и креативности.
Проблема ментально-языковых трансформаций, рассмотренная
в коллективной монографии, касается ключевых вопросов современной коммуникации, которая давно уже перестала восприниматься как
некое специфическое и отдельное от вопросов политики, экономики,
социальности пространство. Авторы этого труда стремились показать
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многомерность и неоднозначность основных процессов, репрезентирующих коммуникационные сдвиги, их обусловленность широким
спектром факторов — от технологий до мифологии, их гибридный
и поликодовый характер. Ментально-языковые трансформации рассматриваются в книге одновременно как процесс и как зеркало уже
состоявшихся общественно-значимых преобразований.
Научный редактор издания,
профессор, доктор филологических наук
М. В. Загидуллина
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Общетеоретические основания
исследования ментально-языковых
трансформаций в условиях
медиатизации

ГЛАВА 1.1
Современное состояние проблемы
(обзор исследовательских мнений)
В первой главе дается краткий обзор изучения каждого из трех направлений изучения ментально-языковых трансформаций, представленных в монографии, — лингвоконцептологического, коммуникативно-прагматического, лингвоэкологического.

Лингвоконцептологический подход*
Лингвоконцептологический подход к изучению ментально-языковых
трансформаций предполагает интегративную направленность научного поиска, при которой языковые знания транспонируются на уровень
синергии, являющейся совокупностью языка, сознания и культуры.
В качестве базовой методологической единицы, позволяющей реализовать подобный комплексный когнитивно-вербальный «формат», мы
рассматриваем «концепт» [Арутюнова 1993, Лихачев 1993, Степанов
2001 и др.], который в отечественном лингвистическом научном дискурсе в конце 90-х годов прошлого века конкурировал за право отразить
*

© Антропова В. В., 2018.
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этническую специфику представления языковых знаний с другими терминами: «лингвокультурема» [Воробьев 1997], «мифологема» [Базылев
2000, Кошарная 2003], «логоэпистема» [Костомаров, Бурвикова 2000].
С. Г. Воркачев предлагает считать концепт «зонтиковым термином»,
имея в виду что он «“покрывает”» предметные области нескольких научных направлений: прежде всего когнитивной психологии и когнитивной лингвистики, занимающихся проблемами мышления и познания,
хранения и переработки информации, а также лингвокультурологии,
определяясь и уточняясь в границах теории, образуемой их постулатами и базовыми категориями» [Воркачев 2003].
В процессе возникновения и развития лингвоконцептологии —
«чисто автохтонного, российского образования, циркулирующего
исключительно в русскоязычном научном пространстве» [Воркачев
2010], сформировалось два похода к пониманию концепта как эвристической исследовательской единицы: лингвокогнитивное и культурологическое (в западной традиции исследовательское поле лингвокультурологии, лингвоконцептологии приятно относить к культурной
антропологии и антропологической лингвистике). Лингвокогнитивная
и лингвокультурологическая традиции изучения концептов обычно
разводятся по направленности исследовательского вектора.
Лингвокогнитивные работы [Бабушкин 1996, Баранов, Добровольский 1997, Алефиренко 2003, Попова, Стернин 2007] сфокусированы
на выявлении общих закономерностей в формировании ментальных представлений, идут от концепта в индивидуальном сознании
к его представлению в коллективном, ориентированы на семасиологический аспект: от смысла (концепта) к языку (средствам его
выражения) [Воркачев 2003, 2010]. В соответствии с этим концепт
в лингвокогнитивной системе координат понимается как «единица
ментальных или психических ресурсов нашего сознания; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины
мира, отраженной в человеческой психике. В процессах мышления
человек оперирует концептами, которые отражают содержание результатов человеческой деятельности и познания мира в виде неких
«квантов» знания. Концепты возникают в процессе структурирования информации как об объективном положении дел в мире, так
и о воображаемых мирах и возможном положении дел в этих мирах.
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Концепты сводят р азнообразие наблюдаемых и в оображаемых явлений к чему-то единому, подводя их под одну рубрику, и позволяют
хранить знания о мире. <…> Считается, что лучший доступ к описанию и определению природы концептов обеспечивает язык» [Кубрякова и др. 1997].
Лингвокультурологические штудии [Лихачев 1993, Степанов 2001,
Воркачев 2001, 2002, 2010, Карасик 2003, 2009, Карасик, Слышкин
2007, Токарев 2003, 2009], изучающие соотношение языка и культуры,
способы вербального выражения этнического менталитета, движутся
от коллективных представлений о концепте к индивидуальным, ориентированы на изучение специфического в составе ментальных единиц,
направлены на описание отличительных семантических признаков
конкретных концептов, ориентированы в большей степени ономасио
логически, поскольку идут от имени концепта к совокупности номинируемых им смыслов [Воркачев 2003, 2010].
И все же, заключают специалисты, отличия в подходах условны, так
как отделить культуру от вербальной формы ее выражения невозможно,
в результате чего В. И. Карасик предлагает между лингвокогнитивными
и лингвокультурными концептами установить привативные отношения:
«Если понимать культурные концепты как символически насыщенные
знаки определенной культуры, то между когнитивными и культурными
концептами можно установить привативную оппозицию: лишь малая
часть когнитивных концептов может получить статус культурных. При
этом мы говорим как о национально-культурных (этнокультурных),
так и о социокультурных концептах» [Карасик 2003: 17].
Концептологические поиски центрируются вокруг нескольких проб
лем:
1) реконструкция определенных концептов в русском языковом сознании. Исследователей интересуют концепты различной семантики:
– природные концепты: «стихия», «солнце», «вода», «земля», «огонь»,
«дерево», «море», «гроза», «цветок» и др.;
– социально-биологические концепты: «еда», «питие», «жизнь»,
«смерть» и др.;
– соматические: «тело», «рука», «сердце» и др.;
– геополитические: «Россия», «Китай», «Сибирь» и др.;
– политико-институциональные: «политика», «власть», «свобода /
воля / вольность»;
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– концепты, связанные с психическими состояниями и процессами
(рациональными и эмоциональными): «мыслительная деятельность»,
«ум / разум», «любовь», «скука», «обида», «злость», «счастье», «горе
/ беда / несчастье»;
– социальные и социокультурные концепты: «семья», «венчание /
брак / семья», «женщина», «мужчина», «дом», «поведение», «труд»,
«благосостояние», «хлеб», «успех», «слава», «купить / продать», «предприниматель», «воровство», «худой», «культурный», «благотворитель»,
«интеллигенция», «победа / поражение», «конфликт», «лошадь / автомобиль», «поздравление / пожелание», «наказание»;
– концепты-«универсалии духовной культуры» [Воркачев 2010]:
«бытие», «небытие», «быт», «одиночество», «душа», «дух», «вера /
неверие», «право / закон / преступление / наказание / милосердие»,
«добро / зло», «честь», «грех», «совесть», «свет / тьма», «Бог / судьба»,
«терпение», «жалость», «толерантность», «ирреальность», «скупость /
щедрость», «мера», «вежливость», «детство», «книга», «дорога», «дворянская усадьба» и др.). Как правило, эта группа концептов рассматривается как идентитет русской ментальности;
2) объективация концептов в индивидуально-авторской картине
мира творческой личности (то есть в литературно-художественном
дискурсе): «правда / истина», «свет / тьма», «гнев», «ревность», «богатство», «бесы» в идиостиле Ф. М. Достоевского; эмоциональные
концепты, концепт «семья» в романе «Анна Каренина» Л. Н. Толстого;
«любовь» в произведениях Л. Н. Толстого; «добро / зло» — И. С. Тургенева; «природа», «жизнь» — И. А. Бунина; «Петербург» — А. Блока;
«тоска / радость» — И. Бунина, Ф. Сологуба, И. Анненского; «Париж»
и «Киммерия» — М. Волошина; «рай / ад» — В. Набокова; «жизнь /
смерть» — Н. Заболоцкого; «воздух» — К. Паустовского и М. Шолохова;
«вода / воздух / земля / огонь» — М. Пришвина; «душа» — Б. Пастернака; «любовь», «жизнь / смерть», «поэт» — в лирике М. Цветаевой;
«Родина» — С. Есенина; «вера / надежда / любовь» — Б. Окуджавы;
«истина» — в поэзии В. Высоцкого; «природа» — Н. Рубцова; «дом» —
в творчестве Ф. А. Абрамова; «одиночество / уединение» — А. Битова;
«язык», «время», «город» — в лирике И. Бродского; «свобода» — в творчестве В. П. Астафьева; «жизнь» — В. Пелевина;
3) концептосфера (совокупность ключевых, идееобразующих концептов) как репрезентант своеобразия художественно-эстетического
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мира писателя и одновременно идентент русской ментальности: концептосфера лирики П. А. Вяземского, А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, И. Анненского, Н. Гумилева; концептосфера романа «Обломов»
И. А. Гончарова; романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского;
произведений А. Меня, В. Пелевина и др.;
4) концепты и конфептосфера определенного институционального
дискурса: базовые концепты педагогического дискурса («учитель»,
«интеллектуальное взаимодействие», «Родина»); концепт «язык» в научном дискурсе; «футбол» в спортивном дискурсе; концепты религиозного дискурса и т. д.
В России сформировалось несколько лингвоконцептологических школ.
В воронежской школе (З. Д. Попова, И. А. Стернин) получило развитие когнитивное изучение концепта, акцент делается на том, что
структура концепта образуется семантико-когнитивными признаками, концепт рассматривается как «глобальная единица мыслительной
деятельности, квант структурированного знания», а язык — «одно их
средств доступа к сознанию человека, его концептосфере» [Попова,
Стернин 2007: 7].
Волгоградская школа (В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин) развивает лингвокультурологический подход, уделяя пристальное внимание прежде
всего аксиологическому компоненту структуры концепта. Помимо
ценностности как важнейшей, базовой характеристики лингвокультурных концептов В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин выделяют и другие
признаки: комплексность бытования, ментальную природу, условность
и размытость, изменчивость, ограниченность сознанием носителя,
трехкомпонентность (ценностный, образный, понятийный элементы), многомерность, методологическую открытость [Карасик, Слышкин 2007: 12–13]. Сегодня школа активно изучает лингвокультурные
типажи (разновидность концептов): «русский интеллигент», «русский
дворянин», «русский чиновник», «российский политик», «российский
предприниматель», «английский джентльмен», «английский рыцарь»,
«английский чудак», «английский дворецкий», «английский сноб»,
«французский буржуа», «французский модник», «американский бизнесмен», «американский адвокат», «китайский врачеватель», «человек
богемы», «хакер» и т. д.
Краснодарская школа (С. Г. Воркачев) поддерживает идею лингвокультурной природы концепта, подчеркивая этоноспецифический
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характер концептов, они интерпретируются в проблемном поле межкультурной коммуникации.
Кемеровская школа (М. В. Пименова) рассматривает концепты как
фрагмент национальных языковых картин мира, разрабатывает методологию концептуальных исследований [Пименова 2007: 14–16].
Особый интерес для нас представляют работы по концептам, находящим реализацию в медиадискурсе (рекламные тексты не рассматривались, поскольку были важны только журналистские тексты, помещенные в СМИ). Специфика исследовательского поля обусловила другой
набор семантических групп. В дискурсе СМИ изучаются:
1) социальные и социокультурные концепты, транслирующие новые
для россиян ценности (в этом сегменте исследователей в первую очередь интересует ассимиляция инокультурных концептов и рекомбинация ценностных смыслов): концепт «успешная женщина» в текстах
российских глянцевых журналов [Ху Сяосюэ 2013]; концепт celebrity
в американских журналах для подростков [Беседина 2015]; it-girl в российских глянцевых журналах [Сезонов 2015]; sympathie в немецких
печатных СМИ [Малгатаева 2011]; «деловая женщина» в российском
и немецком медиадискурсе [Баданян, 2017];
2) политические и политико-институциональные концепты: «свобода» [Кириллова 2010]; «социальный протест» в языковой картине
мира США [Лебедева 2005]; «власть» в газетных текстах первого десятилетия XXI века [Кипенко 2012]; president и «президент» в американских и российских СМИ [Хренова 2017]; «государство» [Зеленяева
2013]; «Советский Союз» в современном российском медиадискурсе
[Адясова 2015]; концепт «Олимпиада «Сочи‑2014»» в региональном
дискурсивном медиапространстве [Пермякова 2011];
3) концепты-универсалии как культурно-исторические идентенты:
концепт «время» в дискурсе современных художественно-публицистических журналов [Грушина 2002]; «пророк» в литературно-критическом дискурсе газеты «Руль» [Реброва 2000]; этические концепты
в современном публицистическом дискурсе [Киселева 2006]; концепты
языка, права и журналистики в системе журналистского текста [Осташевский 2001]; haus как отражение немецкого национального самосознания в дискурсе СМИ [Кулдошина 2013];
4) геополитические концепты: концепт «свой / чужой» в журналистике
и литературе России и Франции на рубеже XX–XXI вв. [Петрова 2006];
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«свой / чужой» в немецком политическом дискурсе [Нехорошева 2012];
«Россия» в дискурсе современных российских массмедиа [Абрамова
2012]; «Россия» в заголовочном комплексе газетного дискурса [Белоусова 2011]; концепт «международный терроризм» в русских и английских медиатекстах [Глинчевский 2007]; «терроризм» в дискурсе печатных СМИ [Сусык 2008]; «вооруженный конфликт» в немецкоязычном
новостном интернет-дискурсе [Бородько 2013]; «война» и «мир» в немецкой периодической печати [Пасечникова 2009]; «война» и «враг»
в современной русскоязычной публицистике [Хоруженко 2010];
5) концептосфера и отдельные концепты как репрезентанты своеобразия медиаконтента и информационно-идеологической политики
СМИ, обладающие к тому же суггестивным потенциалом: концепто
сфера журнала «Путь» [Парахневич 2013]; концептосфера «защита» как
средство манипуляции общественным сознанием [Мансурова 2009];
концептосфера оппозиционной газеты «Слово коммуниста» [Свистельникова 2010]; концепт «чистота языка» в советской газетной пропаганде
[Басовская 2011]; концептосфера региональных газет [Лавицкий 2015].
Как видим из представленного обзора, медиаконцепты (то есть концепты, находящие объективацию в массмедиа) вовлечены в сложные
идентификационные отношения: в первую очередь, они рассматриваются
как политико-институциональные, геополитические, идеологические
идентенты (группы 2, 4, 5), во‑вторых, как основания социокультурной и ценностной идентификации (группы 1, 3). Нетрудно заметить,
что все выделенные группы (в большей или меньшей степени) связаны
с исследованием информационно-когнитивных, ментально-языковых
оснований процесса идентификации в самом широком ее понимании.
Также обращает на себя внимание тот факт, что все перечисленные
концепты аксиологически ориентированы, поскольку когнитивный
элемент оценки, отношения отчетливо в них просматривается.
Таким образом, краткий обзор работ показывает, во‑первых, идентификационные интенции медиацентричных исследований, поскольку современная медиатизированная личность многофункциональна,
многомерна, полифонична, вследствие чего идентификационные процессы в современной лингвокультурной ситуации затруднены (индивид находится одновременно в нескольких информационных потоках),
во‑вторых, ценностную маркированность всех предпринятых медиаконцептологических поисков, так как аксиологичность является ос16

новным когнитивным способом выражения отношения к чему-либо,
оценки чего-либо.
В настоящей монографии активно поддерживается идея аксиологической детерминации концептологических исследований: рассматривается обширное ментальное поле — концептофера (гиперконцепт)
«духовность» как релевантный участок ментального поля. При этом
(что немаловажно и что имеет принципиальное значение для изучения ментально-языковых модификаций) предпринят не «линейный»,
а многоуровневый, ранжированный подход к изучению концептов духовной семантики в СМИ, поскольку в дискурсе элитарных, качественных и массовых изданий наблюдаются разные когнитивные стратегии,
лежащие в основе таких изменений.
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Коммуникативно-прагматический подход*
В рамках коммуникативно-прагматического подхода к изучению
языка и общения наблюдается исследовательский интерес к проблемам
трансформаций существующих парадигм коммуникативной деятельности современного индивида. Это наиболее чувствительная к изменениям часть филологического знания, так как она связана с языковыми
«инструментами» и речевыми практиками, которые необходимы для
*
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осуществления взаимодействия, а также интенциями субъектов общения, их установками и намерениями, которые, собственно, и репрезентуют ментальные, ценностные и другие аспекты их личности.
Общим местом можно считать утверждение о том, что коммуникативно-прагматический анализ представляет собой комплексный подход к изучению языка, речи и общения, объединяет методы различных
лингвистических школ и направлений. В основе лежат труды таких западных ученых, представителей семиотики, логики, лингвистики, как
Ч. У. Моррис, Ч. С. Пирс, Дж. Остин, Дж. Серль, Г. Грайс, З. Вендлер,
Дж. Лич, Т. А. ван Дейк, и отечественных А. А. Леонтьев, Н. Д. Арутюнова, Ю. Н. Караулов, Ю. Д. Апресян, И. А. Стернин, В. И. Карасик,
Г. Я. Солганик, С. И. Виноградов, Т. Г. Винокур, О. С. Иссерс и др.
Сегодня вышло довольное большое количество диссертационных исследований, монографий и учебных пособий, посвященных различным
аспектам коммуникативно-прагматического анализа, его использованию
при изучении различных типов и видов дискурса. Появились работы
обобщающего характера, среди них и книга Н. И. Формановской «Речевое общение: коммуникативно-прагматический аспект», в которой
дано описательное определение данному подходу: «Понимания общения как деятельности по крайней мере двоих с помощью такого орудия, как язык, по обмену разного рода информацией для достижения
внекоммуникативных и коммуникативных целей, для осуществления
социальной жизни людей, их взаимодействия в обществе — невозможно
без представления о сравнительно новом направлении в языкознании,
которое называют коммуникативно-прагматическим» [Формановская
2002: 4]. Сам коммуникативно-прагматический анализ представляет
собой результат трансформаций понимания языка, переход от структурно-формального его описания к осмыслению речевой деятельности, коммуникативного аспекта в использовании языковых феноменов
и прагматики высказывания в рамках антропоцентричной парадигмы.
Однако в нашем исследовании на первый план выступает коммуникативно-прагматический подход к изучению медиадискурса. Показательно, что в целом ряде работ утверждается необходимость дифференцировать речевую деятельность средств массовой информации в контексте функциональной стилистики и коммуникативной эффективности,
определить ее влияние на современное состояние языка и языковой
нормы. Появился «расплывчатый» термин «медиадеятельность»,
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с помощью которого делаются попытки описать институциональные
характеристики системы средств массовой информации на уровне языка, социальных и профессиональных практик. Именно медиадискурс
становится индикатором происходящих ментально-языковых изменений, и даже их причиной. Общий вектор коммуникативно-прагматического подхода к медиатексту связан с несколькими ключевыми
вопросами: 1) роль средств массовой информации в трансляции знаний, опыта, социальной информации, формировании представлений
о реальности, 2) коммуникативные стратегии и тактики, прагматика
и функционально-стилистические особенности медиатекста, 3) институциональность медиадискурса.
В рамках первого проблемного поля объектом научного описания
становится процесс перехода от информирования к формированию
картины мира средствами массовой информации. Еще Д. Э. Розенталь
указал на двойственную природу языка средств массовой информации, относимого к публицистическому стилю, в котором реализуется
«функция воздействия (агитации и пропаганды), с которой совмещается чисто информативная функция (сообщение новостей)» [Розенталь
2000: 33]. Однако сегодня многими учеными доказан «крен» в сторону воздействия. Иными словами, авторы, используя работы Н. Лумана, Г. Д. Лассуэлла, Г. М. Маклюэна, М. Кастельса и С. Г. Кара-Мурзы,
пытаются показать манипулятивную природу дискурса современных
медиа, возрастание роли «языка вражды» и усиление деструктивных
тенденций в коммуникативной практике современных медиа и, наоборот, на необходимость языковой толерантности: «Язык и дискурс
средств массовой информации в XXI», Ю. А. Строкова, Ю. В. Южакова, Е. Ю. Калташкина, В. Е. Ершова, Л. Г. Навасартян, Л. В. Васильева,
О. В. Корф, Н. Е. Петрова, Э. Р. Каюмова, А. А. Шипицына, А. А. Данилова, Ю. С. Баскова, Т. А. Воронцова, А. А. Любимова, Д. С. Найдина,
Н. Г. Шаповалова, О. Н. Иванищева и др. При этом, высказывается предположение, что манипуляция — это принципиальная прагматическая
установка медиатекста [Язык и дискурс 2011: 51]. С другой стороны,
представлены работы, в которых изучаются механизмы конструирования фрагментов социальной реальности в медиадискурсе, их «деформации» в рамках специфических журналистских дискурсивных
практик: Т. Р. Красикова, Ю. В. Газинская, И. М. Сальникова, Е. С. Зиновьева и др. Особое место занимают теории, в которых медиа рассмат
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риваются не просто как посредники, но как «фильтры», производящие
конверсию профессионально-институциональных знаний, опыта — исследования на основе теории привратника (gatekeepertheory) К. Левина
[Lewin 1947], а также отдельные статьи и монографии на стыке теории
журналистики и лингвистики: И. В. Рогозина, М. В. Загидуллина.
Изыскания второго направления посвящены в основном рассмот
рению собственно языкового материала и речевых, стилистических,
жанрово-риторических особенностей современных медиа, коммуникативным аспектам. Здесь можно отметить как «классические» работы
О. С. Иссерс, Г. А. Копниной, так и новые исследования.
Так, в целом ряде исследований рассматривается одна из ключевых
категорий коммуникативно-прагматического подхода — коммуникативная эффективность современного медиатекста, его соответствие
коммуникативно-прагматической норме. В условиях переходной социокультурной ситуации активно обсуждается прагматическая адекватность установленным языковым, речевым и коммуникативным
конвенциям, дифференцируются нормативный и коммуникативнопрагматический аспекты культуры речи [Виноградов 1996], отмечается
«снижение» общей языковой культуры, появление новых эмоционально-экспрессивных экспликаций в медиатексте, отдельно обсуждается
категория «разговорность» в структуре публичной коммуникации: «Эффективное речевое общение (базовые компетенции)», Л. Г. Лисицкая,
И. Н. Качалова, А. И. Матяшевская, Л. Ю. Карицкая, Е. М. Хакимова,
О. Г. Ананченко, К. В. Баранова, Е. Ю. Скороходова, О. Ю. Космачева,
А. А. Шаззо, И. А. Иванчук и др. При этом, делается попытка установить
корреляцию между состоянием медиадискурса и ценностно-эстетическими, этическими нормами: «В настоящем исследовании медиатекст
также рассматривается с позиций медиакультуры, медиалингвистики
и медиаэтики. При этом мы последовательно манифестируем тезис
о том, что в речевой культуре журналиста нормативно-регулятивный
и коммуникативно-прагматический аспекты тесно связаны с аксиологическим и этическим» [Лисицкая 2010: 5]. Близкими по духу являются работы, в которых ключевым предметом анализа выступают
стилистика и риторика текста (М. Р. Желтухина, И. В. Анненкова,
Б. В. Кривенко, Е. С. Михеева, О. А. Носкова), т екстопорождающие
практики (Э. В. Чепкина), идиостиль, языковая личность субъекта
речи медиатекста, так актуальным становится вопрос о соотношении
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личного и имперсонального в тексте, об институциональных формах
и видах языковой личности, и даже о субъективном авторском начале современных медиатекстов: Е. О. Бирюкова, А. Ф. Касимханова,
Р. Р. Хабиров и др. На общем фоне выделяются исследования, рассмат
ривающие трансформации медиатекста в рамках постмодернистской
парадигмы. Так, в широко известной монографии С. И. Сметаниной
описаны лингвостилистчиеские изменения текстов средств массовой
информации, которые выразились в цитатности (интертекстуальности), языковой игре, разрушении целостности текста (деконструкции)
[Сметанина 2002]. Отдельным направлением в рамках коммуникативно-прагматического анализа можно считать изучение языковой игры
в медиатекстах: Т. П. Куранова, Ю. В. Попова, С. В. Ильясова, И. А. Чемезова и др. Языковая игра как стилистический прием, как категория
текстов различных дискурсивных формаций является ярким примером
«расшатывания» традиционных представлений о норме в публичной
массовой коммуникации. В аспекте прагматического анализа на первый план выходит изучение образа адресата, способов выстраивания
эффективной коммуникации с ним, так сегодня экономические задачи
часто определяют форму и содержание журналистских публикаций.
В таком ракурсе Т. Л. Каминская предлагает методику реконструирования образа адресата в текстах массовой коммуникации, которая
поможет определить направленность и интенции отдельного текста,
автора или институционального субъекта системы средств массовой
коммуникации [Каминская 2009]. В этом ряду находятся исследования,
описывающие проблему диалогизации в медиатекстах (Л. В. Шаймиева др.), так как, с одной стороны, появились новые жанровые формы,
ориентированные на беседу, диалог (ток-шоу, беседа и др.), а с другой
стороны, это есть следствие общей демократизации культуры и языка.
Наконец, еще один вектор связан с описанием коммуникативных стратегий и тактик, характерных для современного медиадискурса и которые во многом имеют изначальную установку на воздействие, управление общественным мнением: А. А. Халанская, Ю. А. Антонова и др.
Третье проблемное поле представлено работами ученых, которые
стремятся дать описание медиадискурса как институционального явления, которое является самостоятельной частью современной культуры (Ю. Ш. Халиуллина, И. В. Ерофеева). Возникают специальные
термины «медиатекст», «медиалингвистика», введенные в научный
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оборот Т. Г. Добросклонской. Они очерчивают отдельное направление
в современной лингвистике, объектом которого является собственно
язык СМИ. С одной стороны, автор описывает область распространения новой дисциплины, объект исследования: «Во-первых, язык
СМИ — это весь корпус текстов, производимых и распространяемых
средствами массовой информации; во‑вторых — это устойчивая внутриязыковая система, характеризующаяся определённым набором
лингвостилистических свойств и признаков; и, наконец, в третьих, —
это особая знаковая система смешенного типа с определённым соотношением вербальных и аудиовизуальных компонентов, специфическим
для каждого из средств массовой информации: печати, радио, телевидения, Интернета» [Добросклонская 2008: 18–19], с другой стороны,
подчеркивает необходимость комплексного подхода к языку СМИ:
«Иначе говоря, совокупный объём исследований медиаречи достиг
«критической массы», что сделало возможным переход изучения данной области в новое качество — медиалингвистику, в рамках которой
предлагается системный комплексный подход к изучению языка СМИ
<…> Как следует из самого термина, объединившего в себе два базовых компонента — «медиа» (масс медиа) и «лингвистика», предметом
этой новой дисциплины является изучение функционирования языка
в сфере массовой коммуникации. То есть, медиалингвистика занимается исследованием определённой сферы речеупотребления — языка
масс медиа [Добросклонская 2008: 33–34]. Автор предлагает широко
трактовать термин «медиа», опираясь на англоязычную традицию,
и включить в поле медиалингвистики рекламные, кино-, PR-тексты,
креолизованные (поликодовые тексты).
Впоследствии возникли два крупных центра, занимающиеся проблемами медиалингвистики и медиадискурса. Во-первых, группа авторов
Санкт-Петербургского государственного университета: Л. Р. Дускаева, В. И. Коньков и др. С одной стороны, они продолжают традиции
функционально-стилистического подхода к изучению текстов средств
массовой информации, с другой стороны, выстраивают научное направление, описывающее речевую деятельность определенной сферы
профессиональной коммуникации: «Термин медиалингвистика предстает сегодня в широком научном обиходе по крайней мере в двух
значениях: 1) как исследования о языке массмедиа, использующие
методы разных лингвистических дисциплин, 2) как самостоятельная
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научная дисциплина, находящаяся в ряду с такими дисциплинами,
как коллоквиалистика, теолингвистика, документная лингвистика,
имеющая свои объект, предмет, методы и особую исследовательскую
проблематику. Во втором случае объект медиалингвистики определяют
по сфере изучения — язык в массмедиа, медиатекст. Предметом исследования медиалингвистики в этом случае следует назвать системность
не языка, а речи, важнейшими свойствами которой являются преднамеренность, заданность профессиональными коммуникативными
целями, ограниченность вариативности в выборе языковых средств
рамками профессиональной культуры. Следовательно, медиалингвис
тика направлена на познание правил профессионального речевого поведения» [Дускаева 2016: 11]. Во-вторых, отметим исследовательскую
деятельность М. Ю. Казак (Белгородский государственный университет). Так, М. Ю. Казак сформулировала определение медиатекста
и выявила его ключевые характеристики, которые сегодня считаются
базовыми: особый тип и характер информации; «вторичность текста»; производство «на поток», одноразовость, невоспроизводимость;
смысловая незавершенность, открытость (интертекстуальность);
поликодовсть; медийность; многофункциональность; коллективное
производство; массовая аудитория; особый характер обратной связи
[Казак 2012: 71–72]. Таким образом, «медиатекст — интегративный
многоуровневый знак, объединяющий в единое коммуникативное
целое разные семиотические коды (вербальные, невербальные, медийные) и демонстрирующий принципиальную открытость текста
на содержательно-смысловом, композиционно-структурном и знаковом уровнях» [Казак 2012: 72].
Конечно, нельзя говорить о непроницаемости указанных нами векторов исследований в рамках коммуникативно-прагматического подхода
к медиатекстам: наблюдается диффузия, синтез разных задач. С другой
стороны, в силу ограниченности формата введения мы не смогли представить все имеющиеся работы и выбрали лишь ключевые.
Подводя итоги, мы можем сформулировать основные пути исследований ментально-языковых трансформаций русской лингвокультурной
личности под влиянием тотальной медиатизации в поле коммуникативно-прагматических исканий в последние годы:
1. Усиление влияния медиа посредством текстов на речевые практики рядового носителя языка, на его когнитивные модели, формиру26

ющие представления о внешних природных и социальных объектах,
внутренних процессах личности.
2. Трансформация аксиологии медиасферы.
3. «Подстраивание» языковой и коммуникативных норм под среднестатистического адреса, обобщенность и типизированность аудиторных целевых групп, а не ориентация на канон, кодекс. Трансформация
структуры и семантики языковой личности журналиста.
4. Возрастание эксплицитно выраженной агрессии и имплицитно
представленных манипуляции и пропаганды.
5. Языковая недифференцированность. Смешение стилей, жанров,
увеличение прецедентности и языковой игры как коммуникативнопрагматических особенностей медиатекстов.
6. Изменение самой природы медиатекста, текстопорождающих практик и его восприятия (поликодовость, интердискурсивность, усиление
повествовательно-сюжетного начала).
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Лингвоэкологический подход*
Внимание к трансформациям в языке проявляется в научно-исследовательском пространстве и в лингвоэкологическом аспекте. В нашей
монографии этот аспект представлен исследованиями «эталонного дискурса» лидеров мнений (в контексте риторического кода) и изучением
*
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коммуникативных компетенций, претерпевающих серьезные изменения
в связи с ментально-языковыми трансформациями и общими сдвигами
в коммуникативном пространстве. В настоящем обзоре мы остановимся
на общем состоянии лингвоэкологического подхода к коммуникации.
В отечественной лингвистике можно обнаружить ряд работ, очерчивающих историю лингвоэкологии как междисциплинарного исследовательского поля, а также разграничивающих собственно лингвоэкологию и экологическую лингвистику (или эколингвистику). Здесь
важны работы Н. А. Курашкиной, которой удалось упорядочить большой объем отечественных и зарубежных работ по этой теме и привести обширную библиографию ([Курашкина 2015; Курашкина 2016]).
Кратко резюмируя выводы этого исследователя, мы можем отметить,
что лингвоэкология и эколингвистика остаются в российской науке
понятиями во многом синонимичными (это фиксируется и в словарях), а их развитие ведет в основном к формированию прескриптивной модели, в определенном смысле замещающей прежнее понятие
«культуры речи» (здесь ключевые работы представлены А. П. Сковородниковым и его коллегами, см., например, [Сковородников 1992;
Сковородников 2000]), а также многочисленными трудами В. И. Шаховского ([Шаховский 2016; Шаховский 2017; Шаховский 2018]) и его
волгоградских коллег). Что касается зарубежных изысканий, то там
основное внимание уделяется балансу между абсолютизирующими
биологическими концепциями языка и столь же абсолютизирующими не-биологическими.
Для настоящего обзора важно выявить те составляющие экологического подхода к языку, которые могут быть применены к медиаисследованиям (или рассматриваться в аспекте медиатизации общества).
Очевидно, что медиаисследования уже экспроприировали обе составные части понятия «лингвоэкология», создав и медиалингвистику
(Т. Г. Добросклонская), и медиаэкологию (А. В. Степанов и др.). В аспекте
ментально-языковых трансформаций проблема экологического подхода остается актуальной именно в силу «моста» между собственно
областью значений в языке и биологической (ментальной) основой
языковой коммуникации. Поэтому экология языка, лингвоэкология,
эколингвистика, взятые применительно к языку коммуникации как
среде психологических контактов, оказываются актуальной темой
и перспективной оптикой рассмотрения проблемы.
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Так как в трудах российских исследователей (см.: [Курашкина 2015],
[Курашкина 2016], [Шаховский, Солодовникова 2013], [Эмотивная
экология 2013], [Ионова 2011], [Иванова 2012], [Белозерова 2011] и мн.
др.) содержатся обзоры литературы, связанные с историей становления
и разветвления лингвоэкологии, то в настоящем обзоре, не повторяя
этих наблюдений, мы сосредоточимся на развитии этого направления
знания в 2016–2018 годах — как в России, так и за рубежом.
Российский круг исследователей, занятых вопросами лингвоэкологии, представлен, прежде всего, как уже отмечено выше, волгоградской
школой, возглавляемой В. И. Шаховским. Основной сегмент общего
лингвоэкологического исследовательского поля, представленный в трудах этой школы, — это эмотивная лингвоэкология (гибрид эмотиологии
и эколингвистики). Для исследователей этого направления важны прескриптивные форматы изучения языка (в категориях чистоты — загрязнения, рисков и развития, нормы и ее нарушения). Для В. И. Шаховского
эмотивность в языке неразрывно связана с этикой, нравственностью,
гражданской ответственностью [Шаховский 2016], а суть лингвоэкологических исследований — в своевременном мониторинге коммуникативного поля и выявлении рисков и опасных кренов в языковой
коммуникации. К этому направлению тяготеют работы ряда авторов,
для которых «экология языка» — во многом синоним «культуры речи»
(см., например: [Воробьева 2017], [Иванян 2017]). Эту же линию работ
по лингвоэкологии продолжает и один из основателей этой дисциплины в России — А. П. Сковородников. Его труды последнего времени
отражают стремление описать языковые процессы как органические
или биологические, на психосоматическом уровне («болезнь языка»,
«лингвотоксины» и др., см., например, [Сковородников 2016], [Сковородников, Копнина 2017]). В то же время именно А. П. Сковородников и Г. А. Копнина предлагают рассматривать лингвоэкологический
подход как способ выявления, классификации и анализа позитивных
явлений в языке, представляющих собой разномасштабное его совершенствование (над позитивным подходом к лингвоэкологическому
анализу работает и В. И. Шаховский [Шаховский 2017]).
В российских исследованиях, связанных с лингвоэкологическим подходом, мы наблюдаем в последние три года две основные тенденции:
историко-теоретические статьи (постоянное возвращение к истории
дисциплины «от Хаугена» и разные варианты классификации иссле34

дований) и специально ориентированные исследования (например,
в области перевода как части лингвоэкологии, педагогики, лингвистического анализа с применением лингвоэкологического подхода, см.,
в частности: [Пушина 2017], [Курашкина 2016], [Брусенская, Куликова,
Украинцева 2017]).
Часть исследователей (в том числе это касается волгоградской исследовательской школы) работают на стыке понятий лингвоэкологии
и валеологии, рассматривая языковые процессы в аспекте их воздействия на психику и здоровье коммуникантов. В этом направлении в основном делаются умозрительные предположения (нет отечественных
исследований, связанных с изучением психофизического состояния
реципиентов при помощи соответствующей аппаратуры либо масштабных опросов или фокус-групп, позволяющих судить о глубине этих
предположений). Здесь развиваются идеи, связанные с языком вражды
и агрессии, отрицательными эмоциями, бранной лексикой и другими
явлениями такого рода; можно фиксировать активизацию совмещения
здоровьесберегающего и лингвистического дискурсов ([Калинин 2017],
[Ахмадуллина, Татарникова, Ахмадуллин 2017]. Валеологический подход к вопросам лингвоэкологии в настоящее время касается и проблем
информационной перегрузки, в том числе появляются работы, связанные с цифровым детоксом [Шаев 2018], активно развиваемым сегодня
в англоязычных исследованиях.
Следует отметить, что лингвоэкологический подход к анализу современной речи (в том числе и медиакоммуникации) используется
достаточно активно (см., например, [Аргашокова 2017], [Кислякова
2017], [Куликова 2017] и др.); предлагаются развернутые примеры
такого анализа ([Богучарская 2017]), вплоть до идеи использовать
лингвоэкологический подход как раму в преподавании любых лингвистических дисциплин [Огдонова 2017]. Педагогические аспекты
лингвоэкологического подхода также представлены довольно широко ([Романова, Пиценко, 2017], [Ходорко, Чернышева 2017], [Куликова
2016], [Леонтьев 2016]).
Таким образом, мы наблюдаем в отечественном исследовательском
поле два крупных центра изучения лингвоэкологии (волгоградская
школа В. И. Шаховского и красноярская школа А. П. Сковородникова),
а также достаточно активное укоренение лингвоэкологической научной
риторики, ее экспансию в различные другие дисциплины (например,
социологию, педагогику, управление).
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Качественный анализ зарубежного исследовательского поля («экология языков») представлен в исследовании Н. Е. Меркуловой [Меркулова 2018]. Обращаясь к трудам последних трех лет, представленным
в англоязычном сегменте лингвистических исследований, мы можем
отметить, что понятия «эколингвистика» и «лингвоэкология» образовали две независимые ветви (первое связано с экологическим дискурсанализом, EDA, второе — с «экологией языковой системы», где разные
языки рассматриваются как живые элементы противоборствующих
систем (вымирание языков, исчезновение языков, малые языки, воздействие английского языка и т. п.).
В настоящем обзоре мы остановимся на второй ветви исследований.
Начиная со статьи Р. Лэндри и Р. Бурхиса [Landry, Bourhis 1997], активно
развивается концепт «языкового ландшафта», включающего все внешние знаки языковой системы в определенном месте (плакаты, баннеры,
граффити, рекламу, буклеты, вывески и т. п.). Подробный анализ истории этого концепта от первой статьи до исследовательских ассоциаций
и собственного журнала прослежен в статье Т. Юбнера [Huebner 2016].
Интересный концептуальный анализ развития лингвоэкологического
направления (преимущественно на материале научных публикаций
2003–2008 года) находим в обзоре Н. Лешеврель [Lechevrel 2009] (где,
в частности, отмечено преимущество англоязычного и немецкоязычного сегментов научного лингвоэкологического поля). Дж. Хси ([Hsy
2016]) рассуждает о цифровых способах сохранения языков, в том числе
неоархаизации, а С. Мей — о «правах языков» в аспекте их подавления
английским языком ([May 2018]). Проблему экспансии английского языка в лингвоэкологической перспективе исследуют М. Эстрада
и С. Шектер ([Estrada, Schecter 2018], см. также в этой работе обширный обзор состояния проблемы). Вообще тема связи лингвоэкологии
с педагогикой средней и высшей школы очень активно разрабатывается
африканскими, азиатскими и другими неевропейскими исследователями (а также европейскими учеными — в связи с интернациональными
тенденциями в образовательной модели Европы).
Однако особую значимость для обобщения лингвоэкологического
подхода имеет коллективная монография «Лингвоэкология и языковой
контакт», вышедшая в свет в 2018 году [Linguistic Ecology and Language
Contact 2018]. Здесь лингвоэкологический подход обобщен, представлен в виде исследовательской модели, учитывающей социолингвисти36

ческий, психолингвистический, антропологический и философский
аспекты изучения языковых явлений и динамики.
Отметим также, что замещение понятия «культура речи» понятием
«лингвоэкологии» (хотя мы можем найти работы, авторы которых настаивают на автономности этих терминов) выглядит как закономерное
развитие теоретических подходов к месту и роли естественных языков
в современной медиатизированной реальности. Тем не менее вопросы
конкуренции естественного языка с искусственными языками (в том
числе и искусственно смоделированными креативными системами)
пока не занимают внимания исследователей — сторонников лингво
экологических концепций. Темы «глубокого обучения» искусственного
интеллекта, все более адекватные системы автоматического перевода, голосовых роботов и других вариантов вторжения искусственных
(имитационных) систем в коммуникативное поле не становятся предметом внимания как часть общей языковой среды, где каждый элемент
играет свою роль, создавая ансамбль взаимно конкурирующих и коопе
рирующихся агентов. Для общей теории медиатизации этот аспект
становится все более актуальным, хотя сейчас, очевидно, он остается
маргинальной темой в лингвистических учениях.
Завершая краткий обзор лингвоэкологического подхода к меняющейся
языковой ситуации, отметим, что в большинстве своем ментально-языковые трансформации нередко рассматриваются с этих позиций в негативном ключе (как угрозы и вызовы естественному языку, признаки
деградации, мельчания, оскудения языковой способности), а основные
способы борьбы с этими вызовами отнесены к области педагогики и индоктринации (в меньшей степени — усиления правовых регуляторов).
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ГЛАВА 1.2
Панмедиатизация
как основа ментально-языковых
трансформаций*
Введение
Рассуждая о медиатизированном обществе, мы должны хорошо понимать, что именно медиатизация привносит в общественную жизнь
и массовые социальные практики. Анализ исследовательских точек
зрения и основных тенденций развития этого феномена позволяет
ввести понятие «панмедиатизация», означающее переход от экстенсивной модели медиатизации общества (вширь) к интенсивной (вглубь).
Для обоснования этого понятия и установления сущностных характеристик этого процесса, определяющих основные ментально-языковые
сдвиги в культуре, в настоящей главе мы вначале обратимся к анализу
существующих точек зрения на медиатизацию и развитие коммуникативных технологий, уточним на основе этого обзора теоретические положения, касающиеся представлений о медиатизированном обществе,
а затем предложим восполнить некоторые лакуны теории с помощью
понятия панмедиатизации, дав его подробное описание. Характерные
черты панмедиатизации помогут нам понять перспективы развития
коммуникации в цивилизационной перспективе, а также наметить направления дальнейшего изучения коммуникации (в том числе и представленной естественными языками).

Медиатизация: обзор исследовательских точек зрения
Медиатизация — это процесс все большего проникновения медиа
в социальную жизнь, повседневность, в закрытые ранее области деятельности. Сам термин имеет длительную историю, на сегодня основательно изученную. Изыскания показывают, что само понятие «медиатизация» появилось в 1933 году в работе Э. Манхейма [Manheim
1979], однако С. Авербак-Льец подчеркивает, что это именно появление
*
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слова «медиатизация», а сам феномен был описан намного раньше
в классических трудах социологов [Averback-Lietz 2014: 110–111]. Суть
понятия изначально привязана была к политической коммуникации,
а под медиа понималась исключительно пресса [Averback-Lietz 2014:
114]. Примерно в том же направлении развивает это понятие и Ю. Хабермас [Habermas 1998].

Медиатизация как метапроцесс:
планета становится грамотной
Основательно понятие медиатизации было пересмотрено на рубеже
XX–XXI веков в работах Фридриха Кротца. В своей книге [Krotz 2007],
обобщающей предшествующие наблюдения за процессами проникновения медиа в повседневность, он предлагает рассматривать медиатизацию как особый процесс, длящееся во времени, неостановимое действие,
вовлекающее все человечество и предопределяющее лик цивилизации.
Медиатизация, например, ведет к всеобщей грамотности, а в настоящее
время — к всеобщей компьютерной грамотности. Медиатизация — это
процесс производства и внедрения различных средств коммуникации,
которые, в свою очередь, став неотъемлемой частью общественной жизни, оформляют новые условия существования социума и формируют
потребность перехода к новым типам средств коммуникации. Поэтому
процесс медиатизации неостановим [Krotz 2014: 156]. Кротц относит
медиатизацию к основным метапроцессам [Krotz 2007a] человеческой
цивилизации (глобализация, индивидуализация, коммерциализация
и медиатизация). Перекресток этих метапроцессов бесконечно переозначивает составляющие цивилизационного развития. Медиа в концепции Кротца предстают в расширительном понимании, поэтому он
полагает, что наиболее перспективными направлениями в рассмотрении
медиатизации в ближайшее время должны стать новейшие медийные
системы — например, мобильные приложения, голосовые навигаторы
или компьютерные игры, а главной исследовательской задачей — создание метатеории медиатизации, которая, наконец, позволит увидеть
реальную роль медиа (коммуникационного посредника) в истории
человеческой цивилизации [Krotz 2014: 157–158]. Концепция Кротца
получила значительное развитие благодаря многолетнему проекту «Медиатизированные миры» (см. коллективную монографию, выпущенную
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по итогам этого проекта [Mediatized Worlds 2014]). Яркие представители этого же подхода — Соня Ливингстон, Петер Лунт, Кнут Ландби,
Андреас Хепп и другие исследователи. Так, С. Ливингстон занималась
этнографическими исследованиями в области медиатизации (в том
числе, разработкой концепции «медиабогатого жилища» и «медиасофы», к которой сводится досуг подростков). По мнению С. Ливингстон
и П. Лунта, медиатизация представляет собой процесс генерации все
новых медиа, противостоящих «старым институциональным» массмедиа. Эти новые медиа, возникающие нередко как креативные частные инициативы, и захватывают мир. Поэтому основные перспективы
в изучении медиатизации связаны с исследованием новых ролей, которые берут на себя новые медиа [Livingstone, Lunt 2014].
Анализ литературы, развивающей эту точку зрения, позволяет задать
следующий вопрос: если вся история человечества устроена благодаря
медиатизации как процесс распространения грамотности (в широком
смысле этого слова), то что будет тогда, когда грамотность станет тотальной? Ведь если медиатизация именно метапроцесс, то грамотность
должна быть постоянным вызовом (человечеству придется осваивать
ее новые формы). Эти вопросы не находят достаточного обсуждения
в исследованиях данного направления.

Медиатизация как проникновение медиалогики
в повседневность
Другой исследовательский подход — рассуждения о медиатизации
в связи с медиалогикой общественной жизни. Само понятие «медиалогика» относят обычно к работе Д. Элтейда и П. Сноу 1979 года [Altheide,
Snow, 1979: 10]. Предложенное ими определение может быть представлено в виде «ментальной карты» (мы составили это изображение,
разворачивая определение Элтейда и Сноу в «обратной перспективе»,
bottom-up, в целях наглядности, см. рис. 1).
Значимо, что понятие медиалогики воспринималось именно как
логика формата (при этом сам «формат» рассматривался как неинституционализированная и не рационализированная система правил, в большей мере ощущаемых участниками коммуникации, чем
существующих в виде какого бы то ни было формализованного продукта — текста, инструкции и т. п.; в определенном смысле формат
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Рис. 1. Медиалогика: формат предопределяет отбор, подачу и порядок
распаковки смыслов (иллюстрация к определению медиалогики,
представленному в работе [Altheide, Snow, 1979: 10])

 нституционализирован в так называемых «брендбуках» редакций,
и
в сегодняшней исследовательской практике не получивших достаточного освещения и изучения).
Но само понятие медиалогики в дальнейшем стало развиваться
в сторону его фундаментализации, применяясь в большей мере (метафорически по отношению к первому определению) к деятельности
акторов политического поля, а затем и публики в самом широком
смысле слова. Здесь понятие медиатизации становится ключевым.
Так, Ник Коулдри и Андреас Хепп, развивая идеи Кротца, предлагают концепцию ресоциализации медиатизированного мира в условиях
современной экспансии медиа. В отличие от Кротца они стремятся
подчеркнуть уникальный характер современной коммуникации, переживающей медиаэкспансию. При этом сам «метапроцесс» медиа
тизации может рассматриваться как волнообразный, когда логика
коммуникации предопределяется техническими средствами передачи сообщений (всего четыре волны — механическая (до 1830 года,
печатный станок, газеты); электрическая (до 1950 года, телеграф,
телефон, кинематограф, радио и т. п.); цифровая (по настоящее вре44

мя; вторжение компьютерных технологий в коммуникацию); волна
датафикации (современный момент; вторжение больших данных
и автоматизированных интеллектуальных систем в повседневность)
[Couldry, Hepp 2016]. По мнению Е. Ним, Коулдри и Хепп стремятся
создать собственное понимание медиатизации, отличающееся от торонтской школы медиаисследований (для которой характерно выделение устной, рукописной, печатной и электронной эпох в развитии
цивилизации) [Ним 2017]. Отметим, что Коулдри и Хепп стремятся
подчеркнуть культурно-национальные особенности развития медиакоммуникаций (скорость развития и проникновения медиа в разных
странах, характер медиатизации отдельных сфер общественной жизни, например, экономики, военной отрасли, политики, производства,
институтов частной жизни и т. п.).
Медиалогика общественной жизни как процесс всеобщей медиатизации детально рассмотрена в известной работе Джанпьетро Маццолени
и Винфреда Шульца [Mazzoleni, Schulz 1999]. Исследователи выделяют четыре измерения медиатизации: расширение (медиаэкспансия),
субституция (замещение прежде немедиатизированных социальных
полей), амальгамность (наслоение практик медиапотребления на иные
действия, совмещение с ними), адаптация (социальные институты
принимают медиалогику как ведущую в своих стратегиях). Эту концепцию (активно критикуемую Ф. Кротцем) развивает Стиг Хьярвард.
В отличие от Ф. Кротца, он считает медиатизацию конкретно-историческим явлением конца XX — начала XXI веков. С его точки зрения,
медиатизация есть процесс усиления позиций медиалогики в общественных практиках, нарастание зависимости социальных институтов
от медиалогики, а также одновременное усиление позиций самих медиа в обществе, их развернутая институционализация [Hjarvard 2008].
С. Хьярвард теоретизирует понятие медиатизации, выделяя два уровня
ее явленности в общественной жизни: микроуровень межперсонального интеракционизма и макроуровень институциональных изменений
общественной жизни.
Понятие медиатизации как процесса внедрения медийной логики
в стратегии и тактики социальных институтов активно поддержано
и в отечественной науке. Само понятие «медиатизация» появилось еще
в начале 90-х годов прошлого столетия [Современные тенденции 1991],
однако в научный оборот более-менее активно вошло только после
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публикации книги И. И. Засурского «Масс-медиа второй республики»
[Засурский 1999]: «…если дать определение термину “медиатизация
политики”, то мы увидим, что это такой процесс, при котором политическая жизнь перемещается в символическое пространство средств
массовой информации»; см. также сходное определение у Б. Н. Лозовского [Лозовский 2004: 55]. Помимо ряда российских диссертаций,
посвященных медиатизации и защищенных в первое десятилетие
нынешнего века ([Балынская 2009], [Брэди 2008], [Волкодав 2007]
и др.), отметим работы С. С. Бодруновой, направленные на упорядочение представлений о медиатизации в категориях (политической)
медиалогики [Бодрунова 2014]. Для российской науки характерно
представление о медиа как именно средствах массовой информации,
именно в этом смысле С. С. Бодрунова использует понятие «медиакратии» [Бодрунова 2012].
В других работах фиксируется понятие медиатизации как процесса
вовлечения или погружения пользователя в мир медиа (часто хаотичного потребления медиа), а также «навязывания» медийной логики
другим социальным институтам (см. [Гуреева 2016], [Смеюха 2015]
и др.). В ряде работ рассматриваются риски и нежелательные общественные эффекты медиатизации, понимаемой именно как медиаэкспансия ([Кокконен 2015], [Шмелева 2015], [Дзялошинский, Дзялошинская 2015], [Ушанова 2016] и др.).
Между тем само понятие медиалогики как основы медиатизации
развивается довольно активно. В многотомной антологии «Новые
медиа» Л. Ливроу и С. Ливингстон представили самые влиятельные,
на их взгляд, источники по теме, объединив их в три большие группы (технологии, культурные практики и институционализация) [New
Media 2009]. Здесь само понятие «медиатизация» встречается многократно, однако в большей части оно рассматривается как технологизация коммуникации (медиация). В 2013 году Хосе ван Дейк и Томас
Поэлл предприняли попытку «перезагрузить» это понятие применительно к социальным сетям [van Dijck, Poell 2013], выделив в качестве
главных черт «новой» медиалогики программируемость, популярность, связность и большие данные. Важно, что все эти четыре черты
обусловлены и обеспечены техническими инструментами, которые
и предопределяют устройство социальных медиа. В 2014 году Д. Элтейд предложил обновленное определение: медиалогика — это форма
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процесса, посредством которого медиа передают информацию, при
этом важно, что события, действия, отражают коммуникативные технологии и форматы, которые организуют информацию, таким образом, медиалогика есть оформление сообщения в рамках конкретного
медиума [Altheide 2014: 22].
В 2018 году выходит статья Ульрики Клингер и Джейкоба Свенссона,
ставящая идею медиалогики под сомнение именно в связи с торжеством
«алгоритмов» (автоматических систем обработки коммуникационных
потоков, вырабатывающих готовые решения вне воли и желания пользователя) [Klinger, Svensson 2018].
Таким образом, рассмотрение медиатизации в категориях медиалогики, захватывающей все новые пространства коммуникации, оказывается фактически неотличимым от рассмотрения медиатизации
в категориях развития информационно-коммуникационных технологий. Рисунок 1 может быть представлен с изменением центрального
понятия: не медиаформат, но медиатехнологии.

Медиатизация как формирование
коммуникационного техноландшафта
Техническое как важная составляющая понятия медиатизации тесно
переплетается с теорией медиума — собственно средства передачи сообщения. Эта теория активно развивалась, как уже было сказано выше,
Торонтской (или Канадской) школой медиаисследований (У. Онгом,
Г. Иннисом, М. Маклюэном, см. [Архангельская 2010а]). В основе теории — идея пристального внимания к самому средству информации
(а не контенту, передаваемому с помощью этого средства). Маклюэн,
разъясняя свой подход в интервью журналу «Плейбой», отметил: «Если
уделять всё внимание содержанию и почти ничего носителю, мы теряем все шансы понять и повлиять на воздействие новых технологий
на человека, становясь таким образом всегда ошеломлёнными и неподготовленными к революционным изменениям окружающего мира,
вызванными новыми медиа» [Маклюэн 1969]. Выделяя эпохи «первичной» и «вторичной» устности, Маклюэн и Онг отталкивались от идеи
неотрайбализации человека, понимая под этим переходом серьезный
сдвиг в общественной жизни в целом (не шаг назад, но именно сдвиг,
движение в иное измерение). С этими подходами тесно связана и идея
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Ф. Киттлера, представившего в своей книге «Граммофон. Фильм. Пишущая машинка» развернутую аргументацию тезиса Ницше «Инструменты
письма воздействуют на наши мысли» («Unser Schreibzeug arbeitet mit
an unseren Gedanken)» (переводчики с немецкого на английский даже
назвали Киттлера «Маршаллом Мак-Ницше», указывая на два главных
источника вдохновения немецкого мыслителя). Киттлер предпринял
попытку развить теорию медиума, вплотную подойдя к проблеме языка.
Медиа, с его точки зрения, это и есть форма языковой коммуникации,
способ ее осуществления. Поэтому особое значение в электронную эпоху
обретает протокол — Киттлер полагает, что программисты, задав компьютеру определенную логику вычислений и действий, отчуждаются
от этой логики, она становится скрытой не только от пользователей,
но и от ее создателей [Kittler 1999].
Близки эти идеи и М. Дезу, предложившему концепцию «медиажизни»: медиа становятся настолько неразрывно связаны с повседневными
действиями человека, что утрачивают свою разъединенность с человеком, становятся в буквальном смысле слова его частью, а собственно реальность оказывается осуществленной в этих медиа, без них она
просто не существует [Deuze 2011] (М. Дез последовательно развивает
идеи символического перехода реальной жизни в медиапространство,
см. например, его анализ фильма «Шоу Трумана» в указанной статье
или в книге, вышедшей следом [Deuze 2012]).
В некотором смысле, речь уже идет о медиа как физических носителях мыслей и чувств. В этом значении логику медиума признает
и Ханс Ульрих Гумбрехт, который, ссылаясь на мысль Жака Деррида
о «конечности эпохи знака» [Дерида 2000] формулирует мысль о завершенности длительного исторического разделения «материального
означающего» и «духовного означаемого» [Гумбрехт 2006]. Отметим,
что Маклюэн остановился в одном шаге от точного понимания, что
именно знак и является медиумом (и естественные языки, по сути,
и есть медиумы, а технологические эпохи означают эволюцию хранения и передачи сведений, зафиксированных с помощью этих языков).
Поэтому и возможна разнообразная критика его теории медиума, довольно часто встречающаяся на разных языках (см. один из российских примеров — статья А. В. Жилиной в «Философском журнале»,
в то же время исследовательница делает ряд интересных наблюдений,
связанных с материальностью медиа [Жилина 2017]). Между тем,
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место технологий и техники в цивилизации стало осмысляться довольно поздно. Жильбер Симондон был одним из первых, кто представил развернутую философию техники (технического объекта или
технического устройства). М. Куртов тонко заметил, что Симондон
перевернул «вопрос о технике»: не человека от нее надо освобождать,
а ее — от человека [Куртов 2011]. Однако мы подчеркнем другую мысль
французского философа — это идея технической операции, мыслимой
не в категориях языка, но в категориях материального творения (нужно помыслить готовое, чтобы создать технический аппарат, механизм,
машину, устройство, объект).
Философия технического тесно сплетается с теорией медиа, особенно
ярко это проявляется в «Понимании медиа» Маклюэна, когда он исследует технические носители обобщенно, стремясь показать, как то или
иное приспособление в корне меняет культуру (о Маклюэне см. также:
[Архангельская 2010]).
Именно технический подход к медиа позволяет рассматривать язык
как особую технологию, медиум.

Панмедиатизация: когда всё становится медиа,
естественный язык теряет монополию
Анализ исследовательских мнений позволяет увидеть основные лакуны в теории медиатизации: в своих основных положениях, независимо
от базовой точки зрения (рассматривать медиатизацию как процесс,
как этап современной медиаэкспансии, навязывающей логику медиа
любым социальным институтам, или как смену технических устройств,
обеспечивающих передачу и хранение информации), теория исходит
из предвечности, нерушимости и цивилизационной бесконечности
естественного языка — содержательного субстрата коммуникационного обмена. Однако с исследовательской точки зрения важно понимать,
что именно естественный язык и есть медиум между сознанием, чувствами, ментальными порывами человека и потребностью разделить
их с ближним. Другими словами, язык есть технология, обслуживающая цивилизационную социальность человека. Хотя невечность языка
неоднократно рассматривалась в философии коммуникации, эта позиция никогда не пересекалась с теорией медиума и медиа. И именно эта
лакуна порождала и порождает множественные противоречия теории,
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уловить которые стало возможно исключительно в момент всеобщего
распространения информационно-коммуникационных компьютерных технологий.

Что было до языка: археология медиа
Происхождение языка долгое время не исследовалось в науке (во всяком случае, Парижское лингвистическое общество, например, не пропускало ни одной статьи на эту тему, считая ее чисто умозрительной
и спекулятивной). Однако — во многом благодаря Ноаму Хомскому —
тема все же вернулась в поле зрения исследователей. Детальный обзор
состояния проблемы можно найти в Оксфордском учебнике по лингвистике [Carstairs‐McCarthy 2017], там же обширная библиография вопроса. Согласно этому обзору, научная мысль слишком далека от непротиворечивых и убедительных выводов, и любой аргумент в этом
поле встречает свой контраргумент. Однако если вернуться к базовым
точкам зрения, то остается значимой мысль о «случайности» именно
речевой конфигурации коммуникации (об этом рассуждает, например,
Ф. де Соссюр; с это мыслью резко спорит Н. Хомский). Для наших рассуждений важно, что речь — в каком бы виде она ни предстала в первые этапы своего распространения и функционирования — уже была
именно медиумом (собственно, как медиум можно рассматривать и жестикуляцию, и мимику — это способы передать внутреннее состояние,
намерение, отношение и т. п.). Речь могла победить в конкурентной
борьбе за место «главного медиума» в силу ее физических особенностей (возможности создать коммуникацию «не глядя» друг на друга,
на некотором (пусть и ограниченном) расстоянии, быть полезной в организации кооперации, совместных трудовых операций). Речь могла
оказаться неразрывно связанной с пением и поэзией (и потом перейти
в прагматическое пространство повседневной коммуникации).
Каждый из этих подходов имеет довольно влиятельную поддержку
в науке, и таких подходов множество. Но принципиально, что, овладев
речью как социальной технологией, человек усовершенствовал свою
коллективную организацию (посредством упрощения). Не(до)речевая
коммуникация широко исследуется в приматологии; оказывается, у высших обезьян четко развит целый ряд коммуникативных навыков, обес
печивающих непротиворечивую, неконфликтную коллективность (где
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конфликты запланированы — как часть механизма развития). С точки
зрения естественного отбора, тем не менее, этих средств недостаточно
для обеспечения доминирования (что, по-видимому, произошло с человеческой цивилизацией именно благодаря развитию коммуникаций
и естественного языка). Однако вопрос о том, могла ли цивилизация
развивать коммуникацию иными способами, чем естественный язык,
остается открытым [Corballis 2017], [Everaert et als. 2017], [Corballis
2017a]. Нет оснований полагать, что человек имеет особый «ген» языка (такая гипотеза, связанная с FOXP2, опровергается обнаружением
этого гена у целого ряда животных), либо полагать, что только человек в состоянии оперировать ментальной рекурсией (про способности
даже таких животных, как крысы или вороны, осуществлять подобные
действия, говорит М. Корбаллис).
В то же время идея Н. Хомского о врожденности языковой способности (подобной программному коду) не противоречит тезису о случайности именно естественных языков. Ж. Деррида разворачивает
в своем трактате «О грамматологии» мысль о «про-граммности» языка, его предзаданности, «записанности» еще до языка, полагая, что
речь есть попытка воплотить, «прочитать» эту «про-грамму», а письменность затем (как запись речи) есть просто иная форма записи этой
предзаданности (притом несовершенная). Тезис Ж. Деррида о «записанности» языка еще до языка может быть исследован именно в рамках когнитивного подхода: сознание, мышление человека построено
по определенным паттернам, которые могут быть репрезентированы
(в том числе) и с помощью речи (языка). Тогда мысль Хомского о рекурсии и универсальной грамматики окажется в одном ряду с мыслями
М. Корбаллиса о «неуникальности» этих особенностей человеческого
сознания (просто разные типы животных развивают разные способы
«овеществления» их внутренней «универсальной грамматики»). И этот
«археологический» подход, когда мы уходим в древнейшие периоды,
стараясь понять природу естественного языка, вплотную подводит нас
к важному предположению: естественный язык был таким же «изобретением» человека, как колесо или паровой двигатель (то есть в его
«естественности» стоит усомниться).
Особеннос ти языка как технологии в тесной у вязаннос ти
с биологическим началом (органы речи — часть организма человека),
с коллективностью (язык формируется «фольклорно», «верникулярно»,
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как массовая социальная практика), культурно значимой смысловой
перегруженностью (язык и его репрезентанты быстро фетишизируются, превращаясь в самодостаточные объекты культовых практик;
таково, например, христианство с его культом Книги и Слова, но таков
и шаманизм как реликт древнейших ритуальных периодов). Отвечая
на вопрос этого раздела, заметим, что до возникновения естественных
языков существовали формы коммуникаций, основанные на той же
«универсальной грамматике», однако представленные, возможно,
иными практиками и обменом, — так как это область исключительно предположений, то важно не проникнуть в суть этих возможных
коммуникаций, но подчеркнуть исключительную случайность естественных языков — могли быть такие языки, а могли быть иные, что
и подтверждается языковым разнообразием и невозможностью свести
все языки к одному-единственному праязыку; более того, важно, что
естественные языки могли бы развиться не как голосовые, а как, например, жестово-сигнальные.

Естественный язык и сознание: о невыразимости мыслей
и ограниченности языковой коммуникации
Поль де Ман отмечает, что фактически язык — как материальное
воплощение сознания и мышления — обречен на неудачу в силу философской невозможности выразить социальные желания, определяющие
сознание и мышление и человека, и человечества [Ман 2002: 19–20].
Разумеется, это не единственный философ и мыслитель, кто отмечает ограниченность языка как средства запечатления и репрезентации
внутренней жизни человека. Мы можем найти подтверждение тезиса
о разобщенности и относительной самостоятельности доменов языка
и сознания и в нейробиологии [Психологические 2016], и в философии
[Язык и сознание 2013], и в психологии [Выготский 1934], и во многих
других науках, связанных с философией языка и сознания (мышления).
Даже в тех случаях, когда авторы говорят о нерасторжимости языка
и сознания, речь идет именно о взаимопереплетенности двух различных доменов: язык есть выражение и воплощение не только сознания
индивида, но и до-индивидной социальности, в этом смысле существует «навязанная рациональность» [Асташова 2017], предписываемая
сознанию, оперирующему языковыми (и поведенческими) паттерна52

ми и в них репрезентируемому. М. К. Петров строит свою концепцию
на обосновании «социокода» различных эпох развития цивилизации;
его задача — показать, как человечество организовывало свою социальность, стремясь найти все более совершенные внебиологические формы
хранения и накопления результатов интеллектуальной и культурной
деятельности, человеческого опыта [Петров 2004]. Здесь технологии
«записи» (от письменности до оцифровки) рассматриваются в оппозиции естественной речи. Но и естественная речь не является врожденным успешным медиумом сознания и опыта (из классических трудов
можно указать на «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна
[Витгенштейн 1958] или исследования Дж. Остина, подчеркнувшего,
что слова есть инструменты, нуждающиеся в постоянном очищении,
но их ценность в том, что они удержались в коллективном использовании, а значит, содержат аккумулированный опыт признания их адекватности нашему мышлению и сознанию [Austin 1979]).
Именно поэтому само выражение «естественная речь» стоит поставить под сомнение: это технология, которой необходимо обучать каждого нового члена общества (и никакой предрасположенности к «генетически родному» языку у новорожденных младенцев нет, обучение
языку в чистом виде социальная технология, детерминированная конкретным социумом). Важно одно: каким бы изощренным и сложным
образом ни развивался тот или иной язык, он остается кодом, лишь
намекающим на процессы сознания и мышления, представляя собой
«тяжелую», комплексную метафору. Витгенштейн сравнивает язык
со старинным городом, в центре которого — маленькие узенькие улочки и старые дома, а вокруг — автострады и новые районы. Дж. Лакофф
неустанно повторяет мысль о сквозной метафоричности естественных
языков (метафоры кроются там, где их меньше всего ожидаешь увидеть: например, в обозначении «тепла» как верха, а «холода» как низа).
Все это помогает понять, что естественный язык как социальная
технология представляет собой укорененный в веках код, который —
благодаря древности — приобретает значение сакральной ценности.
Но значительного развития в плане передачи чувств, сложных ментальных процессов, облегчения понимания язык, как кажется, не получает. Его развитие конгруэнтно технологическому ландшафту цивилизации, а главными факторами, меняющими язык, становятся все
те же информационно-коммуникационные технологии.
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Технологическая история языка как первичного медиума
Чтобы понять особенности панмедиатизации как процесса, выводящего представления о медиатизации на новый уровень, следует
рассмотреть историю языка как социальной технологии (а не просто
историю способов использования и упаковки языка, как предлагает
Торонтская школа). Тогда эпоха первичной устности (У. Онг) не должно
анализироваться как монолитное проявление бесписьменной культуры.
Б. Малиновский, наблюдая коммуникацию племени дикарей (как он
сам их называет), выделяет три основных типа устной коммуникации
в племени: 1) обеспечение трудовой кооперации в племени (описание
ловли рыбы), 2) рутинное повседневное нефункциональное общение,
направленное на поддержание связности членов племени (фатическая
коммуникация), 3) истории (повествования у костра, направленные
на сопереживание) [Малиновский 2013: 482]. Что касается первой функции, она остается главной в повседневной коммуникации, но по своей
сути совершенно не отделяется от деятельности, «вшита» в нее. Здесь
слова без действий существовать не могут. Отсюда подробный рассказ
Малиновского о том, как члены племени не в состоянии были понять
отвлеченную от конкретной ситуации инструкцию о действиях. Второй
тип коммуникации — фатика — призван транслировать эмоции солидарности и связности (поддержки и социальности). Здесь сам смысл слов
отступает на задний план — важны «похлопывания», «касания» и интонации сочувствия, нежности, внимания. Третий тип коммуникации
по сути является началом фольклора, высвобождения языка из «рабства» функциональности. История, не привязанная к действиям, есть
повествование о несуществующем. И если один «дикарь» в состоянии
такую историю рассказать (сочинив или повторив), а остальные —
слушать и понимать, значит, язык отчуждается. И это — главный шаг
к письменности, хотя ему предшествует длительный период устной
передачи опыта, знаний, ритуалов, социальных практик.
Основная технология первого (устного) периода — биологическая память и ее возможности. Эрик Хэвлок (основная опора Уолтера Онга в его
размышлениях о периоде первичной устности), перечисляет множество
мнемотехнических способов сохранения информации в биологической
памяти (включая «поэтику» — рифмы, ритмы, аллитерации, повторы,
готовые поэтические формулы, припевы и т. п.) [Havelock 1963, 1978,
1979]. Все это необходимо для удержания в памяти эмансипированного
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от ситуации слова (обретающего свою все большую самостоятельность
и отвлеченность). Ю. М. Лотман, рассуждая о бесписьменных культурах, полагает, что они имели намного более сложную семиотическую
организацию, чем культуры эпохи письменности. Их «письменностью» были основательные и функциональные строения (например,
город как обсерватория, где бойницы выполняют функции приборов,
но и глиняные горшки, и одежда, и ритуальное убранство — все это было
языком культуры) [Лотман 2000]. Тем не менее основной вызов здесь
скрывался в ограниченности и физиологической зависимости памяти
человека (от возраста, здоровья, в том числе и от внезапной смерти,
уносящей знания и опыт умершего человека из социума безвозвратно).
Если слово эмансипировалось в устном периоде, то оно нуждалось
в особом хранении и дальнейшем отчуждении от биологически временного и ненадежного носителя — памяти человека, его индивидуального
сознания. Так создаются кажущиеся «естественными» предпосылки
возникновения письменности — как способа преодоления ненадежности механизмов человеческой памяти.
В этой логике важен момент эмансипации слова (его отрыва от ситуационного сопровождения деятельности). А письменность вполне
может рассматриваться как эволюция мнемотехнических «уловок».
Но важнейшее следствие рукописного периода — переход слова в разряд
самодостаточного и самодовлеющего субъекта, отторгнутого не только от конкретного человека, но даже от конкретной эпохи, поколения,
а значит, получающего возможность не только опредмечивания, но и фетишизации. И в то же время огромный пласт культуры, обслуживающей задачи устной и предметно-символической передачи опыта, тоже
уходит в прошлое, оставаясь в виде некоторых обломков и реликтов.
Тем не менее воздействие письменного слова на культуру немедленно
начало порождать замещающие формы, призванные восполнить создаваемые лакуны. Человек читающий — это новый технологический
виток, когда развивается культура отрезочного восприятия информации, а заодно и навыки усвоения письменного слова. Пишущий человек — это мыслитель, выражающий свои измышления в виде связного текста, который отличается от речи, посвященной тем же мыслям.
Письменная культура формирует свои особые стили, оказывающие
воздействие и на устную коммуникацию. И, разумеется, предположение о том, что письменность есть попытка «схватить» речь устную,
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во многом сомнительна. И письмо, и устность нацелены на выражение
разных зон сознания (и выполнения различных функций), поэтому
связь между ними ощущается исключительно в ситуация взаимопод
ражания друг другу (лекция — это озвучивание письменного текста;
диалог в романе — это запись устной беседы и т. п.).
Переход рукописной эпохи к технологиям печатного станка разрывает
связь слова с манипуляцией, ремеслом переписчика, близким работе
художника, когда буква («буквица») могла быть настоящим произведением искусства. Техническая тиражируемость эмансипированного слова ведет к серьезному усокрению сразу всех метапроцессов (Ф. Кротц):
мир глоаблизируется и индивидуализируется, коммерциализируется
и медиатизируется. Всеобщая грамотность населения остается лишь
вопросом времени и политики. Функции вымещают предметность
эмансипированного слова. Основная технология — чтение и понимание.
Что касается письма как творчества, то на смену перьям и ручкам сразу
приходит «индивидуальный печатный станок» — пишущая машинка,
о которой пишет Ф. Киттлер, рассматривая ее как прообраз нового
витка технологий «считывания мыслей» пишущего автора. Важнейшее следствие печатного (тиражного) периода для языка — истончение
материальности письменного слова. Неважно, каким шрифтом и на каких страницах напечатан текст — он остается текстом, несущим смысл
(а значит, функциональна исключительно упаковка этого смысла и последующая распаковка его); то есть текст дематериализуется. А далее
и происходит «лингвистический поворот» (Р. Рорти) — возникновение
лингвистики как науки, стойкое ощущение всепроникновения слова
(языка), семиотические и структурно-семиот ические концепты действительности, которую — всю, во времени и пространстве, — можно
читать как текст.
Именно «электрический» период в развитии эмансипации слова
становится «рубиконом», указывающим на закат текста и слова в их
эмансипированно-книжном виде. Книга, дождавшись своего символического, социального, институционального триумфа, переживает
период «гибельного расцвета». Огромные здания национальных библиотек во всем мире символизируют начало этого распада, библиотека
превращается в «тайное место», лабиринт, в котором невозможно все
упорядочить от начала до конца, где всегда останутся «неучтенные»
тексты, полки, шкафы книг.
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Массмедийная эпоха, привносящая в жизнь языка понятие «формата»,
представляет собой «тройное снятие» зависимости языка от человека.
Если печать освобождала слов от материальности, делая значимым
только поверхностный смысл слов, то медиалогика освобождала язык
и от этих смыслов, делая информационный поток слишком плотным
для того, чтобы он мог быть «усвоен». «Форматы», обособляясь, жили
своей жизнью. Возникли условия симультанного действия множества
дискурсов, которые могли конкурировать друг с другом уже без особого участия собственно человека, воспроизводясь в институционально
окаменевающих формах.
Эпоха «вторичной устности» (радио, телевидение, кино) ни в коей
мере не была возвращением к эпохе первичной устности дописьменного периода. Речь диктора — это озвученная письменная речь. Разговорный жанр — это речь людей, умеющих читать и имеющих книжное образование, формирующих особый стиль устной коммуникации,
переживающей давление письменной. Б. Латур заявляет, что засилье
«текста» — результат ограниченности акторов социального поля, поспешивших провозгласить Текст королем мира в эпоху лингвистического поворота, тогда как слово — лишь обычный посредник между
людьми [Латур 2006: 129]. Однако работа дискурсивных практик, «напитанных» письменными конвенциями — это факт и неизбежность,
а не чья-то волюнтаристская идея.
И история массмедиа (прессы, телевидения, радио) в этом смысле —
вполне логичный путь, который информирование как социальная функция проделывает в условиях распространения технологий вторичной
устности: сам факт возможности беспрецедентного тиражирования
слова (например, как слова в программе ТВ) обеспечивает массмедиа
уникальную позицию отчужденной от социума самостоятельной силы,
и именно общественное признание символического капитала этой силы
и дает ей возможность институционализироваться в национально значимые компании и центры. А факт этой институционализации оказывает на общественное сознание продолженное воздействие, укрепляя
позиции института и создавая иллюзию его вечности.
Однако в этой ситуации сам язык — как первичный медиум — отчужден
от сознания многократно, и при этом сам становится фактором сознания
(которое работает в условиях «подкачивания» определенных клише,
метафор, готовых повторяющихся блоков информации, оформленных
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в соответствии с форматами). Крайнюю в своей
последовательной логике точку зрения предлагает Дэвид Кроненберг
в фильме «Видеодром»,
один из героев которого — его учитель М. Маклюэн (в образе доктора
О’Бливиона (oblivion —
Рис. 2. Кадр из фильма «Видеодром» (Д. Кроненберг,
забвение): то, что люди
1982). 11–06, доктор Брайан О’Бливион:
получают в виде беспре«Телевидение стало сетчаткой мозга, поэтому
телевидение и есть реальность, а реальность
рывного потока изобраменьше, чем телевидение».
жений и образов, и замещает им реальность, а мозг продуцирует особую опухоль, делающую
людей исполнителями «теле-воли».
Во всех этих попытках объяснить место медиамира в жизни человека сам язык как первичный медиум теряется, оставаясь вне вопрошаний (как само собой разумеющееся и вечное условие цивилизации).
Но мысль Маклюэна о неизбежной смене самого цивилизационного
порядка в связи с приходом новой медийности возвращает к теме языка.
Перейдя в эпоху вторичной устности, человечество, которое поначалу
использует новые технологии для умножения сущностей (например,
озвучивания письменного слова), постепенно
«развивает забытые органы» (тактильность,
которую Маклюэн связывает с телевидением, требует, по его мнению, активизации
всех чувств человека). Если фонетический
алфавит «отнял у человека ухо и вставил
вместо уха глаз», то теперь грядет время новой синестезии — «электрических технологий». Маклюэн обращает внимание на то,
что электричество расширяет человеческое
сознание в «мировом масштабе без какой бы
то ни было вербализации» [Маклюэн 1969].
«Да, телепатия», — отвечает он на вопрос
Рис. 3. Маршалл Маклюэн
(1911–1980)
интервьюера.
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Мысли Маклюэна о «телепатическом» периоде
коммуникации,
когда вербальное
станет просто
не востребованным (как слишком несовершенная технология),
выглядели в конце
Рис. 4. Новая плоть: видеокассета, вставляемая в тело
1960-х годов «скаглавного героя. Видеодром, 1:16:56
зочно» и даже пустословно. Однако
мы можем наблюдать в современных
технологических дорожных картах разных стран активное финансирование
всевозможных исследований, направленных именно на биокоммуникационные технологии (начиная от нейронных
сетей, искусственного интеллекта и глубокого машинного обучения и завершая «наклейками»-сенсорами, сенсорными татуировками и исследованиями
малых электрических токов тела для
построения автономных
Рис. 5. Эмпат Мантис (актриса Пом Клеменэнергетических моделей
тьефф, «Стражи Галактики», ч. 2, реж. Джеймс
[ICT 2017]).
Ган, 2017). Биоэлектрический уловитель эмоций
Тогда — теоретически —
собеседника как часть организма эмпата
тема получает следующее
развитие: язык как первичный медиум, пройдя путь от эмансипации
от человеческого тела (через письменный, печатный, электрический
период), получив осмысление как отдельная социальная практика
(в философии, культурологии, психологии, социологии и лингвистике), демонстрирует три своих главные черты, которые можно рассмат
ривать как вызовы языку (и не только его алфавитно-фонетической
письменной репрезентации, но и собственно речи): 1) несовершенство
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в выполнении основной функции — передаче богатства внутреннего
мира человека и разнообразных форм сознания и подсознания; 2) высокой степени метафоричности и интерпретационной неопределенности;
3) несоответствия этой формы коммуникации скоростям современного
мира и темпу жизни современного человека.
Вызовы требуют ответа, который и формулируется одним словом —
панмедиатизация, разворачивающаяся как долгосрочный, но вполне
анализируемый процесс. Макроистория языка, таким образом, сводится не к технологиям, которые его репрезентируют (будь то алфавит
и бумага или цифровые технологии и дисплей), но к фактам рождения,
эмансипации, расцвета и заката языка как несовершенного средства
коммуникации, вытесняемого более мощными конкурентами (не заглядывая в фантастическую эпоху «прямого обмена мыслями», отметим вполне работающие сейчас системы невербального обмена — например даже не смайликами, а скобками, означающими печаль или
радость, а также изображениями, видео, музыкальными произведениями и т. п., репрезентирующими чувства, переживания, настроение
и мысли коммуникантов).

Что происходит с первичным медиумом —
естественным языком — в эпоху панмедиатизации
Инфляция языка как предвестник его заката
Ярким «симптомом» исподволь разворачивающихся процессов панмедиатизации, когда медийность оборачивается растворением медиа
в человеке (не метафорически, а буквально, технологически и даже биологически; в настоящее время это выражается в постоянном ношении
с собой средства коммуникации — мобильного телефона [Загидуллина
2016]), является инфляция языка. Под инфляцией языка Ж. Деррида
понимает «судорожное разбухание библиотек» как знак неотвратимого коллапса всей книжной культуры [Деррида 2000: 122–123]. Эти наблюдения относятся к 1967 году, и нет сомнений, что во многом предсказание это оказалось верным.
Инфляционные процессы в языке проявляются в постмодернистских
практиках художественной литературы с ее разнообразными и изощренными словесными играми и эстетическими ловушками, а также
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готовностью имитировать любой художественный стиль (как в романе «Голубое сало» В. Сорокина); в информационной перегрузке, когда
количество текстовой информации разрастается до размеров, не поддающихся учету и навигации, распространение получает бесконечная
репликация текстов, плагиаризм, в том числе и за счет работы автоматизированных систем и ботнета; развитие дискурсивной критики,
направленной на деконструкцию и вскрытие «правильных» смыслов
(или обнаружение укрываемых смыслов), фактчекинга, требования
прозрачности, распространяемого в том числе и на язык; в переходе
устной коммуникации в письменную форму (SMS-обмен, мессенджеры), а также в развитии технологий, конверсирующих звучащее слово
в письменный текст.
Языковой материи (письменного слова) становится все больше и больше, но слово оказывается похороненным в братской могиле этого инфляционного котлована. На всякое излишнее развитие и количественное
«разбухание» неизбежно последует элиминация языковой практики.

Формы вытеснения языка на периферию коммуникации
Изображение вместо текста и зависимость текста от изображения
Самым заметным конкурентом слова в современной коммуникации
выступает изображение. «Визуальный поворот» (см. обзоры темы:
[Dikovitskaya 2005], [Elkins 2003]), ознаменованный изобретением фотографии, ведет к широкому внедрению в повседневность кино и телевидения, порождая различные философские концепции, в том числе и идею
«клиповой культуры», сформулированную О. Тоффлером [Тоффлер 1990]
и активно используемую в российских исследованиях (чаще всего —
в отличие от концепции Тоффлера — в негативно-алармистском ключе).
Однако важно, что переход к «мозаичному» восприятию мира характеризуется нарративным сдвигом: теперь внимание обращено не на цельное и завершенное монументальное повествование (как, например,
в романе XIX века), а на Большую Драму, разворачивающуюся в бесконечном во времени и пространстве регистре где-то за видимыми глазу
осколками, отражающими эту Драму.
Эта концепция, ярче всего представленная в книге японского исследователя аниме и манга (отаку-культура) Хироки Адзума [Azuma
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2001], опирается на идею краха метанарративов Ж. Лиотара, идею ризоматичного развития культуры Гваттари и Делеза, а также концепцию симулякра Бодрийяра [Крыловский 2017]. Изображения, взятые
из особых «баз данных» (как наборы элементов) сочетаются в бесчисленном множестве все новых вариантов, коротких нарративов, которые
воспринимаются медиапотребителем именно так — «осколочно», однако в сознании потребителя из этих осколков и собирается Большая
Драма, которую они отражают.
Таким образом, выход к цельной картине мира происходит не вслед
за неким авторитетом, выполнившим всю работу за своих последователей, которым остается лишь следовать за ним, но самостоятельно,
изнутри сознания потребителя, и этот путь у каждого свой в силу великого множества осколков и неодинаковости их включения в целую
картину мира.
Изображение, следовательно, предстает не как яркое и «праздное»
пятно («блип»), просто развлекающее усталое сознание потребителя,
но как единица мышления, провоцирующая определенную деятельность, направленную не только на рассматривание, но и на встраивание
этого элемента в полную картину (как элемента мозаики, паззла). Текст
здесь выполняет функции переходного элемента — он еще нужен, но уже
тоже «пиктографирован» (становится частью изображения, см. рис. 6).
Отдельного внимания заслуживает использование эмотиконов и различных форм пиктописьма,
с одной стороны, представляющих собой «фан-письмо»
(развлекательный элемент),
а с другой, превращающихся в неотъемлемую часть информационного обмена (например, редукция «смайлика» до знака двойной скобки:
«))»).
Рис. 6. Пример пиктографированного
текста. Фото А. Абрамова.
Комсомольская правда. 01.02. 2017
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Сериал вместо романа
Кризис литературы и чтения рассматривается часто как еще один
симптом деградации современного общества [Чтение 2014]. В контексте
настоящей главы мы обратим внимание на перемещение литературы
как смыслогенерирующего искусства, имеющего социальную значимость, в маргинальное пространство архаизированной социальной
практики «для возрастного читателя» или крайне немногочисленной
группы интеллектуалов. Несмотря на то, что чтение остается вполне
востребованной практикой (например, в интернет-пространстве), поменялась сама архитектура читательских действий, осуществляемых
в ситуации «краха метанарратива», когда читатель строит свое погружение в художественную литературу, ориентируясь на неинституциональные авторитеты (например, рекомендации друзей или моду, возникающую в сообществе, к которому принадлежит читатель). Можно
заметить, что чтение стало все более чревато письмом (что проявляется,
например, в возникновении и развитии культуры фанфиков).
Однако эти факты сохранения текстового потребления в современном обществе не исключают развития конкурентных (по самим своим функциям) практик массового переключения на продолженные

Рис. 7. Люди в баре Бирлингтон смотрят заключительную серию «Игры престолов» (7 сезон, 7 серия; источник — https://www.youtube.com/watch?v=E_vZHTlyPIs)
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 арративы в виде сериалов. Расцвет кино-, теле-, видеосериала подн
черкивает конгруэнтность просмотра продолженного нарратива чтению «продолженного повествования» (когда книгу нельзя прочитать
«за один присест» и необходимо возвращаться в воображаемый мир
романа несколько дней подряд, прерывая эту деятельность другими
событиями и, следовательно, каждый раз восстанавливая в памяти
то, что уже произошло).

Фатика вместо информации
Фатическая коммуникация (ошибочно понимаемая как нефункциональная, хотя, по мнению Б. Малиновского, она выполняет важную
функцию поддержания связности с другими, социальной поддержки) переживает свой «невербальный» взлет. Ярким примером фатики
можно считать систему «лайков» (и других знаков внимания) в социальных сетях. Очень часто это не столько действительная оценка того
или иного поста, материала, фотографии, сколько именно выполнение
фатической функции, «поглаживания» знакомого с целью демонстрации связности. Лайк — своеобразная формула незначащего внимания
(так же, как и скрытое пожелание здоровья в «здравствуйте»). При
этом лайк не нуждается в словах — это готовый инструмент, встроенный в саму технологию социальной сети (впрочем, как и «дизлайк»).
Интересная форма коммерциализации фатики — система Блаблакарперевозок, где потребителю предлагается заплатить за проезд в приятной
и веселой компании, болтающей на всякие неделовые темы. Здесь сама
«словесность» общения условна, может легко быть заменена, например, совместным прослушиванием музыки, основной эффект которого — обеспечение чувства связности с помощью вполне материального
соприсутствия в одно время в одном месте (проведение длительного
времени в автомобиле, заполнение транзитного состояния).

Медиатеки вместо библиотек и исход книг
Вытеснение языка на периферию, отмеченное Ж. Деррида в конце
1960-х в виде «пика развития» библиотек, размеры которых становились все более угрожающими, становится очевидным в 1990-е годы.
В исследовании 2000-го года П. Бэнкс и Р. Пиллет назвали этот процесс «эпическим упадком библиотек» [Preservation 2000], фактически
во всем мире местные власти принимают решение о сокращении фи64

нансирования, прекращении поставок книг, ограничении и закрытии
местных публичных библиотек, а сами здания библиотек становятся
пустынными.
Оцифровка книг ставит библиотеки как физические хранилища
книжной продукции под угрозу (достаточно, скажем, одной физической книги из тиража, чтобы его зафиксировать и т. п. Хотя сама судьба
книги не является темой настоящего рассуждения (речь идет об исходе слова как такового, а не бумаги как носителя его печатной формы),
отметим, что, например, во Франции крупнейшие библиотеки были
переименованы в медиатеки, а их пространство превратилось в «клуб
цифровой активности» (см. рис. 8).

Рис. 8. Формы активности в медиатеке им. Э. Золя (Монпелье): интернет
и мультимедиа, консультации, работа за компьютером, видеоигры,
«дополненная реальность». Чтение и книги «спрятаны» от посетителя сайта,
ищущего информации о них

Расширение возможностей невербальных форм коммуникации
посредством сетей
Слово вытесняется растущими и становящимися все более простыми и доступными технологиями передачи видеоконтента и музыки.
Так, отмеченная Ж. Симондоном принципиально иная по сути работа
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с ознания во время создания технического объекта (по сравнению с работой вербализации логических операций) направлена на то, чтобы
«помыслить» технический объект, мысленно увидеть его — и затем
создать. Эта творческая деятельность становится содержанием интенсивного коммуникационного обмена, не требующего слов и осуществляемого на уровне «технического порыва».
Мы можем видеть десятки сообществ, обменивающихся рецептами блюд, предлагающих сделать то или иное приспособление или
украшение для дома, добиться того или иного результата «своими
руками» — от маникюра и причесок до «прокачивания» автомобилей
и «домашних роботов».
Концепт DIY (do it yourself) или в отечественном варианте «сделай
сам», поддержанный видео, подробно рассказывающими о действии,
показывает, как собственно техническое творчество разворачивается
в невербальных областях (созерцание процесса создания технического
или материального объекта выступает как импульс вдохновения, подобно перлокутивному акту).
То же касается музыки, которая становится объектом коммуникации:
прослушивание альбомов, их распространение, рекомендация превращаются в самодостаточные действия, смыслы которых не обязательно вербализовать, зато с помощью музыкального обмена можно вести
диалоги. Место музыки в повседневном досуге, обеспеченное микронаушниками и перемещением плейеров в смартфоны, что позволяет
заполнить ею любое транзитное время, недостаточно изучено в современной культурологии, однако очевидно, что собственно «музыкальное» вытесняет вербальную часть, например, песенной коммуникации
(музыка «весит» больше, чем собственно слова — и это касается даже
таких вербальных по сути музыкальных движений, как рэп).

Экспансия эмо-коммуникации в сферу политики, дипломатии,
спорта, образования, здравоохранения и других областей
деятельности
Эмоциональный сдвиг в коммуникации проявляется во все большей
значимости передачи эмоций без их вербального описания. Собственно, сама потребность в передаче состояний коммуникантов становится стимулом для самых разных явлений в межперсональном обмене
и публ ичной дискуссии. Это, прежде всего, заметный крен в сторо66

ну насыщения речи обсценизмами и (при условии контроля в сетях
и опасности «бана» со стороны модератора) их «печатности» за счет
визуальных «запикиваний» (см. рис. 9).

Рис. 9. Пример коммерциализации обсценизмов: реклама наклейки
в интернет-магазине «Виниловый тюнинг»
(URL: http://vinils-tuning.ru/product_info.php?products_id=2352)

Обсценная лексика выступает не знаком бескультурия, но именно
способом передачи эмоций, однако — с точки зрения языковой «материи», эта лексика демонстрирует апелляцию к «потаенным глубинам»
языка, которые в настоящее время легализируются и теряют свою сакральную табуированность даже в речи политиков и дипломатов.
Передача эмоций с помощью эмотиконов — другая черта эмоционального сдвига, получившая довольно качественное изучение, см.,
например, исследование использования эмотиконов в 78 странах [Park,
Min Baek, Cha 2014]. Коллекции «смайлов», иконок, наклеек, другими
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глазами, готовых «комплексов» для передачи той или иной эмоции,
становятся все более распространенными и «встроенными» в продаваемые гаджеты, а знак «лайк», скажем, выражающий эмоцию удовольствия, удовлетворения, поддержки, стал не только глобальным,
но и во многом универсальным (и используется в самых разных социальных практиках).
Благодаря возможностям мультимедийного обмена расширяется
обмен артефактами, нацеленными на выражение и социальное разделение эмоциональных состояний, где значение имеет не вербализация,
а изображение, музыка; в то же время в письменной коммуникации
рождаются, распространяются и выходят из моды различные экстравербальные формы, основанные на алфавитно-печатной технике (например, CAPSLOCK или АААААА!!! для выражения сильных эмоций).

Глоссолалия и космополитизм в языке
Естественные языки в новых условиях коммуникации и интенсивного веб-обмена теряют чувствительность к своей традиционной, закрепленной в словарях нормативной основе. Понятие «нормы» становится все более архаичным, отодвигается на периферию культуры
(включая и носителей элитарного знания). Теперь оно подменяется
«уместностью», требуя пересмотра коммуникативных компетенций.
Под «глоссолалией» (с точки зрения библейского использования понятия) понимается говорение на языке, понятном всем вокруг, хотя
слушающие являются носителями разных языков.
Между тем процессы стирания границ между национальными языками
и, например, английским языком, наблюдаются повсеместно (и в русском языке тоже). Можно считать, что заимствования становятся все
более «нативными», сразу приобретая вид «родного слова», они ориентированы на прошлый опыт заимствования и их точка входа в язык
оказывается облегченной. Но если рассматривать это явление, часто
встречающее отпор национальных элит, как процесс глобальный, то мы
обнаружим космополитизацию естественных языков, вырабатывающих «изнутри» готовность к заимствованиям и взаимопересечениям.
Языковая идентичность — как и само слово — истончается.
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Сакрализация естественного языка как культурной
практики, находящейся под угрозой исчезновения
В надвигающуюся эпоху панмедиатизации, главное следствие которой — элиминация естественных языков как первичного медиума, возникают процессы сопротивления, выражающиеся, в том числе, и в широко представленных практиках «защиты языка». Само это выражение свидетельствует о чувствительности профессионалов-языковедов
и деятелей культуры к изменениям, о которых сигнализирует состояние
коммуникативного поля. Экологический подход к языку в терминах
защиты — явление, имеющее довольно длительную историю; в России
оно возникает как оформленная ветвь общественной дискуссии в конце XVIII — начале XIX века (спор «шишковистов» и «карамзинистов»
о «старом и новом в языке» (см. подробнее [Гаспаров 1999]).
Возникновение культуры речи как отдельного направления не только в просветительских практиках, но и в науке развивается в ХХ веке
именно как часть советской идеологии, предполагающей подъем культурного уровня населения (а следовательно, нормы литературного языка
становятся своеобразным ориентиром и поддерживаются институционально как идеологическая задача — это и внимание к эфирному или
печатному слову, многоступенчатые проверки и фильтры грамотности
информационных потоков, индоктринация правил через систему образования, «культ культуры речи», поддерживаемый популярными
средствами массовой информации и «народными университетами»).
Слом советской культуры в 1990-е годы немедленно привел к разрушению этих устойчивых элементов языковой политики, а вслед за этим
и расцвету ненормативных информационных потоков и новых форматов
публичного говорения и письма. Одновременно с этими процессами усиливалась общественная борьба за «грамматическую цензуру», а также
соответствующее осмысление ситуации с русским языком в научных
кругах. Не вдаваясь в тонкости этих процессов, отметим, что именно
в этот период расцветает экологический подход к языку как объекту
защиты (см. подробный обзор проблемы [Курашкина 2016]): языковые
процессы рассматриваются в категориях чистоты и засорения, болезни и здоровья ([Сковородников 2016] и другие работы этого автора).
В контексте наших рассуждений важна мысль о том, что сам факт
возникновения «экологии языка» (как бы ни строилась полемика
вокруг «нормативного» и «свободного» в языке) свидетельствует
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об очевидности маргинализации языковой способности. Институциональная поддержка русского языка как средства и экспликации
национальной идентичности тоже основана на понимании необходимости языковой политики (а следовательно, угроза языку ощущается
и на уровне социального управления). Думается, что, хотя такие социальные и политические действия вполне могут временно упрочить
место языка в современных культурных практиках, в долгосрочной
перспективе национальный язык переместится в область искусства
как его главного прибежища и репрезентационной площадки, уступив место в коммуникационных повседневных практиках гибридам,
где его роль будет равна ролям других элементов коммуникационного
обмена (например, изображениям), а сама языковая способность будет
претерпевать серьезные изменения в силу развития технологий репрезентации когнитивных процессов (каким бы длительным и отложенном
во времени ни был этот процесс, именно он и предопределяет «выдавливание» естественного языка из центра коммуникационных практик).
Таким образом, сакрализация языка как ценности (имеющая длительную историю и свои этапы), во‑первых, подтверждает тезис о маргинализации языка, во‑вторых, знаменует исход языка в зону искусства
(словесного творчества).
Практические выводы, которые следуют из этих наблюдений, должны
быть связаны с опережающим вниманием к художественной литературе, в том числе поэзии, и креативным языковым практикам как новому пристанищу национального языка, обеспечивающему его развитие
и жизненность вопреки социальной маргинализации.

Ментально-языковые трансформации
как предвестник панмедиатизации
«Истончение» языковой материи острее всего ощущается в процессах ментально-языковых трансформаций, которые могут быть отслежены методами лингвоконцептологии. Проведенные исследования
[Антропова 2017] показали, что в каждом из трех сегментов массмедиа
(«высокой интеллектуальной», «средней качественной» и «массовой»
культуры) реализация концептов, связанных с базовыми ценностями,
отличается. «Переозначивание» концептов (когда в центр перемещаются периферийные значения, а ядерные уходят на периферию и даже
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исчезают) помогает понять сам механизм «истончения» языка: перед
нами не столько «обеднение» или «очерствение» общества — носителя
языка, сколько «усталость от языка», сдвиг от символически нагруженной системы в сторону зависимой от материального, овеществленного
пространства сигнализации, доминирование знаков-индексов и знаков-икон, которые легко уступают место, например, указательному
изображению.
Выражение ценностей и высоких понятий на естественном языке
всегда рассматривалось как высшие формы его развития и в то же время
как показатель интеллектуализма и духовного развития человека. Однако происходящие во всей коммуникативной и — шире — культурной
системе изменения отражаются и в языковой способности как таковой.
Исследованию концептосферы «духовность» в разных культурных
сегментах массмедиа посвящена отдельная глава настоящей монографии (см. главу 2.1). Если кратко обозначить полученный результат,
то он сводится к обнаружению значительных различий в репрезентации субконцептов (таких, как «добро», «красота», «поиск», «истина»
и т. п.) в каждом из сегментов. При этом развитие узуально зафиксированных в словарях ядерных значений мы наблюдаем именно в сегменте
высокоинтеллектуальной прессы, а миддл-сегмент и массовая культура развивают периферийные значения, по большей мере связанные
с прагматикой повседневности. Несмотря на кажущуюся очевидность
такого результата его количественное выражение производит впечатление убедительного доказательства сдвига в самой концептосфере.
Слово — как таковое — перестает осмысляться во всем его концептуальном многообразии и богатстве, тяготея к реконцептуализации,
переходу из одного гиперконцепта в другой. Так, например, «красота»
из домена «духовности» стремится переместиться в домен «удобства»,
«добро» — в домен «благосостояния» и т. п. На наш взгляд, это еще один
пример ухода на периферию и массмедиа (как выразителей сознания
определенных общественных страт, тяготеющих в современной коммуникативной системе к фрагментации, распадению на малые группы
и ансамбли, объединенные нелинейными зависимостями и интересами),
и слова как такового, оказывающегося не единственным выразителем
ментальных процессов.
Возвращаясь к теме ментально-языковых трансформаций, мы можем
отметить количественный подход к этим данным: аудитория «толстого»
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журнала «Знамя» составляет около 10 тыс. (с учетом сетевых просмот
ров страниц), аудитория «Русского репортера» 380 тысяч, аудитория
«Комсомольской правды» — 3,6 млн человек. Таким образом, данные,
которые показывает «массовый» сегмент, позволяют судить о количественно значимых сдвигах. Несомненно, это работа именно с контентом
средств массовой информации, однако эти данные помогают наглядно
увидеть, как общество входит в период панмедиатизации, характеризующийся маргинализацией словесной коммуникации.
Опыт литературоведения, переживающего в настоящее время маргинализацию литературы и как вида искусства, и как общественно значимой культурной практики, показывает, что язык — это следующий
форпост прежнего, уходящего времени. Ментально-языковые трансформации в области ценностной репрезентации, возможно, отражают
именно маргинализацию вербальных концептов, замещающихся иными
формами коммуникационного обмена и экспликации, обеспеченных
развитием технологий. Публицистическое слово «о важном» замещается праксисом — сообщением о действиях, стремлением (и возможностью) поделиться духовным переживанием без слов. В свою очередь,
вербализация понятий остается в областях прагматической повседневности, тем самым ускоряя элиминирование, снижая потребность
в вербальном оформлении глубинных смыслов концептов (рис. 10).
Рассматривая такой пример, как спецпроект портала «Такие дела» о бездомных, мы видим,
что сами ценности
остаются незыблемыми. Но их вербализация не значима, они могут
бы ть реп резентированы с помощью звука (музыка
и шум) и анимированного изображения (рис. 11).
Мож н о о с т о рожно предполоРис. 10. Концепт «красота» (кулинарный форум,
обсуждение видео «Трехъярусный торт», май 2018)
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Рис. 11. Информационный портал «Такие дела». История бездомной Эсмы (2D-анимация, звук, текст). QR-code для просмотра
и прослушивания мультимедийного материала
(https://takiedela.ru/homeless/story3/)

чение» языка и языковой способности свидетельствует именно о сдвиге
в самой коммуникации, а не в менталитете и собственно в «истончении
духовности» как феномена. Массмедиа фиксируют этот процесс в виде
«прагматизации» концептов, сигнализируя о вымещении на периферию не глубинных ценностных смыслов, но их вербализации. Следовательно, возникает ниша, которая восполняется иными, невербальными
способами репрезентации внутренних состояний, переживаний и их
осмысления, а собственно языковые репрезентанты вступают в конкуренцию с этими новыми формами, утрачивая свою монополию на выражение форм сознания.

Заключение
Таким образом, панмедиатизация может рассматриваться как ближайшая стадия медиатизации, представляющая собой растворение
медиа в повседневных практиках людей, в том числе и обеспеченную
биотехнологически. Используемые в науке понятия «медиаперенасыщенного мира» [Ortner 1998], «медиачреватой культуры» [Children
2013] или «исчезновения медиа» (вследствие их панприсутствия)
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[Deuze 2011] могут рассматриваться как варианты описания процессов панмедиатизации.
Однако главным наблюдением, которое мы делаем в настоящей
главе, является тезис о маргинализации самого естественного языка
как первичного цивилизационного медиума. Рассмотренная нами
теория медиатизации в ее историческом и современном состоянии
показывает, что вопрос о естественном языке как главной «жертве»
медиатизации теоретиками этого поля не ставился. Но очевидность
процессов технологического давления на информационно-коммуникационное поле кажется исследователям очевидным.
Нашей задачей было проследить, как философия техники и технологий
вкупе с культурологическим и философским постмодернистским осмыслением цивилизационного развития ведут к пониманию ограниченности
и конечности языка, а также проследить в современной коммуникации
симптомы его маргинализации, в том числе на уровне ментально-языковых трансформаций, фиксируемых в практике массмедиа. Такая точка
зрения не может считаться алармистской, она помогает «перезагрузить»
понимание ситуации и найти адекватный этим вызовам ответ в области социального управления и культурной политики: дело не в том, что
естественный язык находится в зоне искусственного неуправляемого
технологического давления, грозящего ему гибелью, но в том, что язык —
как такая же искусственная, изобретенная человеком технология, как
и многие другие, но отличающаяся от них когнитивно-биологической
сращенностью с человеческим организмом и его наиболее сложными
отделами, ответственными за мышление, сознание, а также длительной
культурной историей, сакрализовавшей его роль и значение в истории
цивилизации, — оказывается в состоянии конкуренции с иными способами коммуникационного обмена, которые могут оказаться более перспективными в силу ряда их характеристик (непосредственная приближенность к когниции, скорость репрезентации и обмена результатами
когнитивной деятельности, адекватность форматов этой репрезентации
задачам обмена и накопления знаний и информации). Таким образом,
маргинализация естественных языков произойдет не в силу «недальновидности» ответственных за культурное развитие политических сил,
но в силу неостановимого развития технологий.
В этой связи представляется важным наметить основные (хотя и, возможно, чрезвычайно долговременные) перспективы развития науки
о языке и медиа.
74

1. Преимущественное внимание конкурирующим с естественным
языком формам коммуникации, их выявление, классификация, уточнение механизмов действия и восприятия.
2. Развитие теории медиатизации в аспекте панмедиатизации: изу
чение когнитивных процессов, связанных с восприятием медиаэстетических объектов: их восприятия, оценки, интерпретации, кодов,
упаковки и распаковки смыслов; изучение медиатехнологий как ответа на главный вызов несовершенства естественных языков как систем
коммуникации и хранения данных.
3. Этнографическое и социологическое изучение процессов борьбы
за естественный язык в категориях «Большого Времени», позволяющих обнаружить в этих практиках осмысление утрат и угроз, в зоне
которых находятся сейчас естественные национальные языки.
4. Социология, антропология, этнография поэзии и художественной
литературы как зоны особой чувствительности к слову.
5. Анализ признаков истончения языковой способности и ее перетекания в новые формы концепирования и репрезентации действительности, в том числе и методами лингвоконцептологии, способной
обнаруживать языковые сдвиги такого рода.
6. Возможная «перезагрузка» философии цивилизации, языка, сознания на основе тезиса о конечности естественного языка как первичного
медиума, что открывает перспективы более точного современному состоянию науки представлению о когнитивной деятельности человека.
7. Развитие теории творческой деятельности, включающей все языковые формы творчества на равных с техническими и художественными, с целью выявления базовых механизмов взаимодействия человека
со средой как пространством саморепрезентации и самоосуществления.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Лингвоконцептологические аспекты
изучения коммуникации и языка

ГЛАВА 2.1
Ментально-языковые трансформации
медиатизированной личности:
лингвоконцептологический подход
(на примере концептосферы «духовность»)*
Теоретические предпосылки изучения
ментально-языковых трансформаций
медиатизированной личности
Смена культурно-коммуникативных парадигм в социокультурном
пространстве России — литературоцентризма на медиацентричность
(И. В. Анненкова, В. А. Возчиков, М. В. Загидуллина и мн. др.) — предполагает тотальную включенность лингвокультурной личности в медиареальность, вследствие чего в индивидуальном измерении можно
говорить о формировании медиатизированной личности, а в социальном — панмедиатизации общества (М. В. Загидуллина). Развернем этот
тезис более подробно.
Во-первых, литературоцентризм как «метаисторическое свойство
русской культуры», «упорное тяготение культуры в целом к литературно-словесным формам самопрепрезентации», по мнению И. В. Кондакова, в качестве «смыслового центра культурно-общественной жизни
России» монополизирует слово [Кондаков 2008].
*
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Во-вторых, он способствует формированию так называемого словесного самосознания носителя языка, представляющего русскую культуру в целом, формированию соответствующих политических, культурно-общественных, художественно-творческих практик, имеющих
преимущественно вербализованные формы.
В-третьих, в центре литературных текстов важным был и остается
вопрос межкультурного взаимодействия России с Западом и Востоком,
который решался в пользу межкультурного диалога, синтеза этнокультурных влияний.
В-четвертых, литературоцентризм формирует специфический тип
русской ментальности, непосредственно связанный с жизнью слова
и потребностью в публичной коммуникации, в коллективном обсуждении важных общественных проблем [Кондаков 2008].
Следуя этой интерпретационной матрице, мы можем охарактеризовать в подобных категориях медиацентричность.
В качестве смыслового центра современного культурного поля выступают медиа (а не слово) — «средства (массовой) коммуникации —
технические средства записи, копирования, тиражирования хранения, распространения, восприятия информации и обмена ее между
субъектом (автором медиатекста) и объектом (массовой аудиторией)»
[Федоров 2008: 24].
Формируется новый тип самосознания носителей языка — эклектичный (словесный, визуальный, аудиальный, тактильный), в структуре
которого важное место занимают уже не «длинные», законченные повествования, построенные на основе законов детерминизма, а медиапродукт, задействующий по возможности все доступные человеку
анализаторы действительности (вербальный, визуальный, аудиальный, тактильный).
Вопросы национально-культурной идентификации (то есть межкультурного взаимодействия России с Западом и Востоком) мало интересуют медиакультурные практики, в решении которых, по большому
счету, снимается глубокая рефлексия, которая редуцируется до уровня
принятия основных трендов — вестернизации и европеизации культурного пространства.
Наконец, формируется новый тип русской ментальности, связанный так же, как в первом случае, с потребностью публичного общения, однако его целью становится формирование и транслирование
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 едиакартины мира, продуцирующей новые смыслы, использующей
м
новые коммуникативные стратегии.
Константными чертами (формальными и содержательными) мадиа
картины мира можно назвать следующие:
– вторичность («механизм функционирования СМИ предполагает
не только и даже не столько отражение окружающей действительности,
сколько, и это гораздо более важно, ее интерпретацию, комментарий,
оценку, способствующую созданию определенного идеологического
фона» [Добросклонская 2008: 4]);
– искусственность (реципиентам предлагается не реальная картина
мира, а некий условный конструкт);
– упрощенность (сконструированная реальность представляет собой интерпретацию случившегося с известной долей условности и аппроксимативности, но в целом она коррелирует с действительностью);
– субъективность (сам выбор фактов, событий, попадающих в повестку дня, заведомо субъективен);
– экстенсивность и бесконечность (картина мира СМИ — это сообщение без начала и конца, метапослание, порождаемое социальной
действительностью и адресованное субъектам этой реальности);
– динамичность и нестабильность (меняется с каждым новым сообщением);
– тотальность (избежать взаимодействия с медиа можно только одним способом — выйти из сферы современного мегаполиса, что практически невозможно);
– мозаичность и фрагментарность (картина мира СМИ — множество
разрозненных сообщений на самые разнообразные темы) [Комаров 2014];
– монополистичность (используя имеющийся арсенал культуры
и интерпретируя его с помощью различных дискурсивных стратегий,
массмедиа конструируют свой мир и предлагают его аудитории в качестве единственно возможного) [Анненкова 2012];
– множественность ментальных фрагментов (множество информационных потоков);
– языковой детерминизм формирования медиакартины мира в сознании массового адресата [Анненкова 2012].
Все это позволяет говорить о неизбежных ментально-языковых трансформациях лингвокультурной личности, интегрированной в медиареальность, понимаемую нами как медиадискурсивную множественную
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реальность, состоящую из нескольких конкурирующих ментальноязыковых страт.
Во-первых, следует сказать об элитарном сегменте культуры, который в медиапространстве представлен отечественными «толстыми»
общественно-политическими и литературными журналами (например,
«Октябрь», «Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов», «Нева»,
«Наш современник»), не имеющими аналогов в иных национальных
культурах. Однако и в этом медийном кластере нет единых канонов.
Используя метафору шкалы, можно говорить об их полярности: с одной стороны, находятся радикальные, оппозиционные издания, проводящие идеологию национального консерватизма, поддерживающие
традиционные патриархальные ценности («Наш современник»), с другой стороны — журналы, ориентированные на западные либеральнодемократические идеалы («Знамя»).
Во-вторых, существует культура так называемой «рядовой» интеллигенции, которая представлена дискурсом качественной прессы (например, еженедельник «Русский репортер»).
В-третьих, медиакультурное поле включает массовую культуру, обслуживающую интеллектуальные и духовные запросы большинства
населения, широких масс (например, газета «Комсомольская правда»).
Три типа печатных СМИ — элитарные, качественные и массовые —
выступают проводниками разного уровня сложности ментально-когнитивных процессов, наблюдаемых в ходе концепирования реальности.
В настоящей главе изложены результаты исследования всего массива
текстов четырех изданий («Знамя», «Наш современник», «Русский
репортер», «Комсомольская правда») за 2016 год с целью выявления
и интерпретации вербализаторов концептов с духовной семантикой.
Одновременно причиной и следствием таких трансформаций становится изменение отдельных ментально-языковых фрагментов, аксиологически акцентированных. Одним из таких участков, по нашему
убеждению (и анализ это подтвердил), является обширная, аутентичная, релевантная ценностным измерениям ментальная область «духовность» (а в терминах лингвокультурной концептологии — концептосфера «духовность»).
Данный гиперконцепт был выбран с учетом возникшего противоречия: с одной стороны, духовность признается некой константной
ментальной областью не только русской культуры, но и любой иной,
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задающей смысложизненные ориентиры личности, с другой стороны —
в глобализирующемся мире в целом и российской социокультурной
реальности в частности на фоне аксиологического «вакуума» (кризиса,
«ожидания», «пустоты» — исследователи дают разные оценки) духовность становится самой «уязвимой», «подвижной», «чувствительной»
ментально-языковой сущностью, которая сегодня претерпевает серьезные трансформации и рекомбинации смыслов.
Концепт является важнейшей эвристической единицей антропоцентрической лингвистики, исследующей, с одной стороны, систему через
человека, с другой — человека через систему. На сегодня сформировался внушительный фонд лингвоконцептологических исследований,
посвященных теоретическому обоснованию концептов и их практикоориентированному изучению.
Опуская многочисленные подробности из истории изучения концептов в теории словесности и детали научных дискуссий, отметим
важные моменты применительно к нашему исследованию.
1. Концепты и концептосфера, не существующие вне мышления,
а значит, имеющие в первую очередь когнитивный терминологический
статус, находятся в компетенции многих дисциплин: сегодня они фигурируют в исследованиях философов, социологов, психологов, политологов, культурологов, литературоведов, журналистов, лингвистов.
Они являются категориями мыслительными, ненаблюдаемыми, что
дает большой простор для их толкования. И несмотря на многообразие трактовок концепта, исследователи едины во мнении, что концепт — это ментальная сущность национального сознания, «условная
ментальная единица, направленная на комплексное изучение языка,
сознания и культуры» [Карасик, Слышкин 2007: 12].
2. Сложная, многомерная структура концепта, «включающая помимо понятийной основы социопсихокультурную часть» [Маслова 2004:
36], обусловила несколько традиций определения его сущности, выдвигающих на первый план какую-либо одну основу концепта: чаще
всего концепт рассматривают как «единицу когнитивной лингвистики
и единицу культурологии» [Помыкалова 2003: 9].
Лингвокогнитивное понимание (Р. Павилёнис, Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, А. П. Бабушкин, Н. Н. Болдырев, З. Д. Попова
и И. А. Стернин и др.) атрибутирует концепт как «единицу ментальных или психических ресурсов нашего сознания; оперативную содер84

жательную единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной
системы и языка мозга (linguamentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике. В процессах мышления человек оперирует
концептами, которые отражают содержание результатов человеческой
деятельности и познания мира в виде неких «квантов» знания. <…˃.
Концепты сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых явлений
к чему-то единому, подводя их под одну рубрику, и позволяют хранить
знания о мире. <…˃ Считается, что лучший доступ к описанию и определению природы концептов обеспечивает язык» [Краткий словарь
когнитивных терминов].
Исчерпывающее определение концепта в традициях когнитивной
лингвистики, на наш взгляд, дают З. Д. Попова и И. А. Стернин: «…дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной
внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете
или явлении, об интерпретации данной информации общественным
сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению
или предмету» [Попова, Стернин 2007: 34].
Лингвокультурологическое понимание концепта, утвердившееся
в российской филологической мысли после статьи Д. С. Лихачева
«Концептосфера русского языка», поддерживаемое Н. Д. Арутюновой,
А. Вежбицкой, С. Г. Воркачевым, В. И. Карасиком, Г. Г. Слышкиным,
Ю. С. Степановым, Н. Ф. Алефиренко, Г. В. Токаревым, В. А. Масловой,
Л. Б. Савенковой и другими исследователями, соотносится с такими
интерпретациями: концепт есть «сгусток культуры в сознании человека» [Степанов 2001: 34], «элемент / атрибут / составляющая культуры»
[Токарев 2009: 14–15].
Однако оба названных подхода к квалификации концепта, безусловно,
связаны друг с другом, о чем пишет В. И. Карасик: «Если понимать культурные концепты как символически насыщенные знаки определенной
культуры, то между когнитивными и культурными концептами можно
установить привативную оппозицию: лишь малая часть когнитивных
концептов может получить статус культурных. При этом мы говорим
как о национально-культурных (этнокультурных), так и о социокультурных концептах» [Карасик 2003: 17].
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4. Определение лингвокультурных концептов было бы неполным
без учета их важнейших признаков, базовых характеристик. Итак,
в качестве рабочего примем такое определение: лингвокультурный
концепт — это «глобальная, многомерная единица ментального уровня, которая характеризуется:
– историческим детерминизмом;
– широкой экстенсиональностью;
– структурированностью интенсионалами научных и обыденных понятий, представлений, культурных установок, идеологем, стереотипов;
– неоднородностью содержания, проявляющейся в синтезе конкретного и абстрактного, рационального и эмоционального;
– разнообразием типов знаковых репрезентаций» [Токарев 2003:
8], или полиапеллируемостью, выражающейся во множестве способов языковой апелляции к лингвокультурному концепту [Карасик,
Слышкин 2007: 13];
– акцентуацией ценностного элемента, что отличает лингвокультурный концепт от когнитивного концепта, фрейма, сценария, скрипта,
понятия, архетипа, гештальта, стереотипа: «Центром концепта всегда
является ценность, поскольку концепт служит исследованию культуры, а в основе культуры лежит именно ценностный принцип» [Карасик, Слышкин 2007: 12];
– переживаемостью, глубокой витальной обусловленностью, так как
концепты не только мыслятся, но и эмоционально переживаются, будучи предметом симпатий и антипатий [Степанов 2001: 43];
– динамической неустойчивостью (или «изменчивостью») [Карасик,
Слышкин 2007: 12];
– условностью и размытостью в силу синкретичности сознания.
Четких границ концепт не имеет, так как «группируется вокруг некой
«сильной» (т. е. ценностно акцентированной) точки сознания, от которой расходятся ассоциативные векторы. Наиболее актуальные для
носителей языка ассоциации составляют ядро концепта, мене значимые — периферию» [Карасик, Слышкин 2007: 12];
– трехкомпонентной структурой (информационный, образный,
значимостный компоненты), организованной по полевому принципу
«с инвариантной коллективно выработанной и понятийно структурированной, оформленной ядерной частью и индивидуальной ассоциативно-мерцающей периферийной» [Шестак 2003: 165];
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– методологической открытостью в силу междисциплинарного характера лингвокультурологии и поликлассифицируемостью: «лингвокультурные концепты могут классифицироваться по различным
основаниям, например, по тематике, по носителям, по типам дискурса,
по типам транслируемости» [Карасик, Слышкин 2007: 13].
5. Концептосфера (или идеосфера, по Д. С. Лихачеву) определяется
как «вся сфера концептов» [Лихачев 1993: 8], «упорядоченная совокупность концептов народа; <…> организованная совокупность единиц
мышления народа» [Попова, Стернин 2007: 104], «совокупность всех
концептов данной культуры» [Токарев 2003: 8]. Более того, на сегодня
имеются и другие, более «узкие», релевантные нашему пониманию интерпретации этой лингвокультурной сути, исходящие из возможности
продуцирования концептосферы не только всем народом, но и некой
социальной группой, отдельным человеком, что и позволяет исследователям говорить, например, о концептосфере инженера, концептосфере
семьи, индивидуальной концептосфере [Токарев 2003: 14].
6. Концепты и концептосфера, по мнению ученых, репрезентируются в языке лексемами, фразеологизмами, словосочетаниями, предложениями, текстами и совокупностями текстов. Именно тексты как
«высший ярус языка и в то же время форма существования культуры»
[Антология концептов 2007: 40] сегодня все чаще рассматриваются как
наиболее релевантный объект лингвоконцептологического анализа,
и в особенности медиатексты — вследствие ведущей роли массмедиа
в осуществлении функции политико-идеологического, социальнокультурного ориентирования общества.
Итогом моделирования лингвокультурной концептосферы «духовность», объективированной в современных медиатекстах, является
словесное представление ее содержания в виде полевой структуры.
Уже у С. А. Аскольдова, введшего в научный оборот понятие концепта в 1928 г., содержится указание на строение концепта: «концепт
есть <…> сочетание понятий, представлений, чувств, эмоций», образов,
ассоциативных связей [Аскольдов 1997: 274–278].
Большинство современных исследователей (С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, З. Д. Попова и И. А. Стернин), представляющих разные лингвоконцептологические научные школы, говоря о структуре концепта
и отмечая в первую очередь его неоднородность, вычленяют в составе
концепта следующие элементы:
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1) информационно-понятийное ядро;
2) образ («образно-метафорическая составляющая», «образно-перцептивный компонент»);
3) значимостный элемент («значимостная составляющая», «ценностная составляющая»).
С другой стороны, многие исследователи указывают на то, что определенная концептосфера и концепт, представляя собой многослойный
конструкт, могут быть описаны по ядерно-периферийному принципу
на том основании, что отражают непрерывную динамику и расчлененность национального и группового мировоззрения. Поэтому мы, вслед
за рядом ученых (Ю. С. Степанов, З. Д. Попова, И. А. Стернин, Г. В. Токарев, Л. А. Шестак, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик и др.), представляем
концептосферу духовности медиатекстов как динамичную полевую
структуру, то есть выделяем в ней содержательный состав центра (ядра)
и периферии. «В центровую часть, — пишет Г. В. Токарев, — входят наиболее актуальные, имеющие высокий социальный рейтинг концепты,
а в периферийную, соответственно, сниженный» [Токарев 2003].
Этот посыл справедлив и в отношении структуры отдельных концептов. Появление новых концептов, изменение состава центра и периферии
в идеосфере духовности, смысловая рекомбинация отдельных концептов
в типологически разнородных журналистских текстах представляют
собой своеобразное ранжирование духовных ценностей — наиболее
фундаментальных характеристик культуры, высших ориентиров поведения; высвечивают ментальные доминанты полимодального медиа
культурного поля, образуемого различными дискурсивными практиками
массмедиа, что напрямую связано с релевантностью, важностью того
или концепта в глазах производителей и потребителей медиапродукции, с ценностью явления, отраженного в его содержании.
Положенная в основу данной работы теория поля как «целостного,
системного метода исследования» языковых единиц [Воробьев 1997:
60] в лингвистической науке считается достаточно разработанной
и апробированной (Й. Трир, В. Порциг, Т. П. Ломтев, Ф. П. Филин,
С. Д. Кацнельсон, А. А. Уфимцева, Ю. Н. Караулов, Л. М. Васильев,
И. А. Стернин, М. Н. Заметалина, В. В. Воробьев, Е. А. Добрыднева
и мн. др.), основным положением которой является идея поля (семантического, лингвокультурологического, лексико-фразеологического,
концептологического и др.) как динамического ядерно-периферийного
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пространства, между фрагментами которого «происходит взаимодействие и взаимопроникновение» [Стернин 1989: 7]. При моделировании
концептуального поля «духовность» в дискурсе СМИ, обобщив различные методики исследования полевых структур, мы руководствовались
следующими постулатами:
1) концептуальное (или концептологическое) поле во многом прогнозируется семантическим полем и представляет собой инвентарь
элементов, имеющих семантическую общность, где значение отдельной
единицы зависит от значения соседних элементов — то есть от других
элементов данной семантической парадигмы; другими словами, поле
есть «упорядоченное множество <…> элементов, имеющих общее (инвариантное) значение» [Воробьев 1997: 7];
2) в структуре поля (в нашем случае — концептуального поля «духовность») выделяются микрополя (или концепты), которые задаются определенным смысловым содержанием, доминантой микрополя;
3) в составе поля и микрополей выделяется ядро (классы основных
понятий, реалем с их синонимическими, антонимическими и другими
отношениями, для которых характерна максимальная концентрация
полеобразующих признаков) и периферия (система смежных реалем,
смежных микрополей — слов-понятий вторичной семантической функции, составляющих зону с ослаблением интенсивности полеобразующих
признаков); ядро консолидируется вокруг компонента-доминанты, а периферия имеет зонную организацию (ближняя и дальняя периферия);
4) ядерные конституенты наиболее специализированы для выполнения функций микрополя, систематически используются, выполняют
наиболее однозначно функцию поля, наиболее частотны и обязательны для поля;
5) граница между ядром и периферией, а также отдельными зонами
периферии является нечеткой, размытой;
6) конституенты микрополя могут принадлежать ядру одного микрополя и периферии другого микрополя и наоборот;
7) разные микрополя отчасти накладываются друг на друга, образуя
зоны постепенных переходов [Стернин 1989: 5–6, Воробьев 1997: 59–61].
Вследствие этого полевое моделирование как метод основывается
на ряде принципов, которые В. В. Воробьев сводит к следующим пунктам:
– принцип целостности,
– принцип упорядоченности,
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– принцип взаимоопределяемости,
– принцип полноты,
– принцип произвольности границ,
– принцип сплошного покрытия [Воробьев 1997: 60].
Таким образом, концептосфера «духовность» рассматривается нами
через описание составляющих ее 12 концептов (один — ядерный, остальные — приядерные):
1) «духовное» (ядерный конституент, имя поля является субстантивированным адъективом);
2) «поиск», «стремление», «интеллект», «истина», «гармония», «красота», «совесть», «добро», «воля», «свобода», «ответственность» (приядерные концепты).
Такой набор элементов и такая их локация определены на основе
реконструкции научной картины мира (исследовательская литература по философии, этике, культурологии, социологии, психологии)
и наивной картины мира (лексикографические источники, отражающие общеязыковую картину мира «среднестатистического» носителя
языка) [Антропова 2016].
Три константных черты — 1) функциональность (деятельностность,
акциональность), 2) ценностность содержания (характеризует духовность как уникальную, отличную от других суть, обладающую исключительными признаками), 3) определенный способ выражения,
проявления духовности в деятельности личности — позволили нам
объединить 11 околоядерных концептов в три группы:
1) интенциональные концепты («поиск», «стремление» — подчеркивающие процессуальную природу духовности);
2) содержательно-атрибутивные, составляющие содержание духовных
ценностей в их онтологическом понимании: эстетические («красота»,
«гармония»), ментально-познавательные («истина», «интеллект»); этические («добро», «совесть»). При этом каждая пара находится в комплетивно-инструментальных (то есть дополнительно-вспомогательных)
отношениях: абстрактная «красота» осмысляется через «гармонию»,
«истина» постигается с помощью «интеллекта», мерилом «добра» является то, что не противоречит «совести»;
3) модусные концепты (характеризуют «духовную» личность через
две важные экзистенциальные ситуации — выбора и поступка в бахтинском понимании — это концепты «воля», «свобода», «ответственность»).
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Представим в виде таблицы количественные показатели признаков
гиперконцепта «духовность» (см. табл. 1)
Таблица 1

Количественные показатели признаков гиперконцепта
«духовность»
Параметр
Количество репрезентантов
– ядерного концепта «духовное»
– приядерных интенциональных концептов («поиск», «стремление»)
– приядерных содержательно-атрибутивных концептов («красота», «гармония»,
«истина», «интеллект», «добро», «совесть»)
– приядерных модусных
концептов («воля», «свобода», «ответственность»)
Количество контекстов
(употреблений, случаев реализации)
– ядерного концепта «духовное»
– приядерных интенциональных концептов («поиск», «стремление»)
– приядерных содержательно-атрибутивных концептов («красота», «гармония»,
«истина», «интеллект», «добро», «совесть»)
– приядерных модусных
концептов («воля», «свобода», «ответственность»)
Количество выявленных
семантических признаков
(групп, смыслов)
– ядерного концепта «духовное»
– приядерных интенциональных концептов («поиск», «стремление»)

«Знамя»

«Наш
современник»

«Русский
репортер»

«Комсомольская
правда»

53

21

21

14

28

10

11

18

70

33

51

35

64

18

20

21

371

113

87

210

286

39

79

148

560

154

305

413

604

94

251

306

15

14

11

8

12

12

10

11
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Окончание табл. 1

Параметр
– приядерных содержательно-атрибутивных концептов («красота», «гармония»,
«истина», «интеллект», «добро», «совесть»)
– приядерных модусных
концептов («воля», «свобода», ответственность)

«Знамя»

«Наш
современник»

«Русский
репортер»

«Комсомольская
правда»

53

38

40

39

39

23

26

26

Отчетливо прослеживаются лидирующие позиции элитарного журнала «Знамя» по всем трем параметрам: по количеству слов и словоформ,
объективирующих гиперконцепт (215), по количеству употреблений
(1821), по количеству выявленных семантических групп (119). Второй
журнал этого же сегмента — «Наш современник» — показал совершенно
другие результаты (82, 400 и 87) и, таким образом, занимает по одному параметру (количество смыслов) вторую позицию, которую делит
с «Русским репортером», и дважды — четвертую, то есть последнюю
(по количеству вербализаторов и употреблений). «Русский репортер»
как качественное издание (103, 722, 87) дважды находится на втором
месте (количество репрезентантов и количество семантических групп),
единожды — на третьем (количество употреблений). Массовое издание «Комсомольская правда» (88, 1077 и 84), напротив, по одному показателю (количество употреблений) оказалось на второй позиции
после «Знамени» и дважды — на третьей (количество вербализаторов
и количество групп).
Даже при первом приближении, исходя из анализа количественных
данных, можно сделать общие, пока предварительные выводы:
1) «Знамя» демонстрирует экстравертированные установки коммуникации с массовым читателем (открытость для диалога, продуцирование
новых культурных смыслов и форм); рефлексивно-интеллектуальный
способ анализа действительности; личностно-акцентированный вектор коммуникации (то есть вектор личностной успешности), так как
издание ориентировано на формирование многомерного ценностного сознания интеллектуала, способного самостоятельно принимать
решения по практикам собственной инкультурации и социализации;
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2) «Русский репортер» также проявляет экстравертированные установки коммуникации (открытость для диалога, продуцирование новых культурных смыслов и форм); интеллектуальный способ анализа
действительности; социально-акцентированный вектор коммуникации
(то есть социальной успешности), так как еженедельник чаще рассматривает ценностные концепты в контексте актуальных, насущных вопросов, требующих оперативного решения;
3) «Комсомольская правда» обнаруживает квазиэкстравертированный тип коммуникации с массовым читателем (открытость для
диалога, но только на определенные темы, продуцирование новых
культурных смыслов и новых форм, но только тех, которые поддерживаются массовой культурой); наивно-обывательский способ анализа
действительности; социально-акцентированный вектор коммуникации (то есть социальной успешности), направленный на адаптацию
личности исключительно в типичных ситуациях личного и социального характера;
4) «Наш современник» демонстрирует интровертированные установки
коммуникации (герметичность коммуникативного пространства, коммуникативный минимализм и даже аскетизм, категоричность и догматичность суждений, консервативность и ригидность коммуникативного
сознания — об этом говорит наименьшее из четырех СМИ количество
репрезентантов и контекстов); рефлексивно-интеллектуальный способ анализа действительности (учитываем количество выявленных
семантических групп); вследствие совсем небольшого количества вербализаторов и употреблений трудно определить вектор коммуникации
(социально- или личностно-ориентированный).

Концептосфера «духовность» в дискурсе элитарной
периодики
Ядерный концепт «духовное»
Чтобы проводить дискурсивные «замеры», для начала необходимо
реконструировать общеязыковую модель концепта как ориентир, как
некую ментально-языковую «норму» для дальнейшего сравнения и выводов о трансформациях в пространстве медиадискурса.
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Итак, анализ лексикографических источников позволил нам
с ледующим образом описать общеязыковую (узуальную) модель поля
«духовное»:
– семантический центр (ядро): 1) «все, что связано с характеристикой сознания человека, особенностями мышления и психики, которые определяют его поведение»; 2) «все, что связано с моральными,
нравственно-этическими характеристиками сознания человека, его
духовным развитием»; 3) «все, что связано с различными эмоциями,
настроением, переживаниями, волевыми установками»; 4) «нечто важное, связанное с высшими ценностями и противостоящее телесному,
материальному». Мы наблюдаем, что в этот фрагмент структуры вошли
смысловые компоненты, объединенные интегральным семантическим
признаком, — «качественная характеристика сознания, определяющая
активность человека в различных сферах». Выстраивается оппозиция:
первый и второй компоненты отсылают к «духу» в значении «мышление, построенное на постижении высших смыслов и идей», а третий элемент соотносится с понятием «душа», которое репрезентирует
чувственно-эмоциональную и волевую сферы человека. Четвертый
компонент представляет собой трансформированный и теперь уже редуцированный «светский» вариант религиозной бинарной оппозиции
материального и духовного, в котором сегодня подчеркивается антитеза
психических процессов, определяемых нравственными категориями,
и физиологических процессов;
– околоядерная зона: 1) «все, что связано со степенью проявления
духовных / душевных качеств, воли и намерения»; 2) «все, что относится к вере как убежденности в существовании высших (сверхъестест
венных) сил»; 3) «нечто, имеющее отношение к религии и церкви как
социальным институтам». В данном сегменте концептуального поля
четко обозначается неоднородность смыслов. Так, первый компонент
по своим константным характеристикам тяготеет к ядру, но в толковых
словарях представлен как вспомогательный (второе значение). Второй
и третий элементы построены на оппозиции божественного и человеческого, небесного и земного. Они репрезентируют религиозно-мистическую картину мира, вытесненную сегодня на периферию языкового
сознания, воспринимаемую как альтернативу светской;
– периферийная часть: 1) «характерное свойство чего-нибудь, суть
какого-л. явления или феномена, воспринимаемое как нечто целостное
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и устойчивое»; 2) «все, что связано с дыханием, наличием жизни, выражением каких-либо аффективных состояний как проявлений активности сознания». Таким образом, на периферии концептуального поля
оказываются смыслы, репрезентирующие, с одной стороны, абстрактность, обобщенность, феноменальность, фундаментальность духовности, а с другой — конкретно-чувственное ее понимание, связанное
с витальностью и активностью.
Перейдем к дискурсивному анализу. Как уже говорилось выше, элитарная периодика неоднородна по своему составу, в чем нас убедили
предварительные выводы.
Модель концепта в дискурсе «Знамени» можно охарактеризовать так:
– ядерный локус: 1) «связанное с чувственно-эмоциональной сферой, настроением, переживаниями» (60 контекстов); 2) «то, к чему человек стремится в течение всей жизни, что становится предметом непрекращающихся поисков; то, что способствует его духовному росту,
становлению, преображению» (53); 3) «связанное с психическими способностями человека, его сознанием, мышлением, с нематериальными
основаниями его деятельности; нематериальное начало, которым обладают все живые существа» (45); 4) «связанное с чувством внутреннего
подъема; проникнутое возвышенными чувствами» (44). Ядерные зоны
обеих моделей совпали в двух семантических признаках (1, 3), однако
на первый план выдвигается чувственно-эмоциональное переживание
мира. Концепируется богатая палитра духовных переживаний, степень
и интенсивность их проявления, отношение к кому-л. или чему-л. (равнодушие, душевная травма, духовная пустота, теплота, покой, сочувствие
в душе, на душе черно, тяжесть, мрак душевный, рвущий душу, душевные
терзания, душевный комфорт, изгрызла душу, бездушное слово, вопли
души, остаться равнодушным, лекарство души, ожог в душе, запасть
в душу, душераздирающие впечатления, созерцание, опустошенность,
душевные страдания, вытаптывать душу, душа не решалась, чувствовала в душе, жажда души, говорит душой, настроены благодушно, благодушная шутка, пришлось по душе, равнодушный океан голосов, въевшееся
в душу, душевная песня, душа болит, перевернул душу, до глубины души,
душевно). Ядерные смыслы 2 и 4 — уникальные в структуре поля, оба
придают «духовному» оценочность, чего не наблюдалось в узусе. Так,
признак 2 вносит в ядро модальность намерения, желательности (причем интенциональная модальность первична, оптативная — вторична).
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Инициирующим элементом духовных интенций личности становятся
нематериальные вещи (духовное начало, сознание, импульсы); степень
интенсивности духовных устремлений может быть высокой или низкой
(интенсивность духовной жизни, душевные усилия, душевная работа,
ступень к духу, духовная конечность и бесперспективность, угасание
духа, спит духовно, духовный сон, душевная лень); духовные устремления
предполагают жертвенность (жертвовать во имя духовного); духовные
намерения — это уже сама жизнь (духовная жизнь, деятельность, самосозерцание духа); в процессе духовных устремлений личность сталкивается с задачами и вопросами высшего ментального уровня (духовная
проблематика, задача, смыслы, наука, проект, ориентиры); духовная
личность часто предстает номадом, для которого важен сам процесс
поиска, а не конечный результат (духовный путь, скитания, искания);
итог духовных интенций может оказаться самым неожиданным (разрушение духа, духовное самосовершенствование, порождение человеческого
духа, духовные достижения). Компонент 4 атрибутирует духовность как
воодушевление, катарсическое переживание, чаще всего — в процессе
восприятия произведений искусства (вдохновившее искусство, природа вдохновения, вдохновляющие тексты, смена вдохновения циничным
пониманием, вдохновляющая отправная точка, вдохновили художников, вдохновленный журналом, поэтическое вдохновение, вдохновенные
зарисовки, вдохновился идеями, вдохновенные символы, вдохновитель
журнала, вдохновленный эпос, духоподъемная тема, одухотворяется
поэтом, воспрял духом, одухотворенный предмет, духоподъемные впечатления; одухотворитель, способный сцене дать идеи; ренессансное
воодушевление, необычное воодушевление, писал с воодушевлением);
– приядерная часть: 1) «комплекс важных специфических культурных, моральных черт; суть, внутренний смысл чего-л., стержень» (33);
2) «сделанное, созданное наподобие чего-л., по одному типу)» (32); 3)«то,
что связано с нравственным, интеллектуальным, эстетическим миром
человека и что часто находит внутренний отклик» (25). Околоядерную
зону концепта организуют смыслы, связанные с установками, правилами поведения, принятыми в определенной среде, что не совпадает
с общеязыковой картиной мира (в которой духовное воспринимается
преимущественно как атрибут религии);
– ближняя периферия: 1) «связанное с дыханием, движением души,
наличием жизни» (16); 2) «религиозное; имеющее отношение к религи96

озным ритуалам; мистическое» (14); 3) «сделанное, сказанное откровенно, искренне, открыто» (14); 4) «связанное с внутренней, моральной
силой кого-л. или чего-л., способностью противостоять обстоятельствам» (12). В ближнюю периферию дискурса вошли значения, связанные с религией, дыханием и витальностью, высокими моральными качествами индивида. Примечательно, что религиозная семантика
и мотив дыхания находятся в одном блоке, так как этимология слова
«дух» связана в славянских языках с дыханием;
– дальняя периферия: 1) «связанное со сферой искусства» (7); 2) «самое важное, самое главное, суть какого-л. явления» (7); 3) «связанное
с человеком как носителем нравственного начала, обладающего специ
фическими чертами характера или особым отношением к действительности» (5); 4) «связанное со спиритуализмом» (4). Здесь локализовались смыслы, оценивающие поступки человека с позиции морали
и нравственности, а также значения, которые в узуальной модели относятся к семантическим группам «противоположность телесному»,
«связь с потусторонним миром», также мы можем наблюдать и новый
элемент — «связанное со сферой искусства».
Таким образом, говоря о трансформациях дискурсивной модели
концепта «духовное» в журнале «Знамя», мы можем сделать следующие выводы:
1) ядерная зона общеязыковой и дискурсивной моделей совпали
лишь отчасти. Издание на первый план выдвинуло эмоционально-чувственное постижение «духовного», тем самым подчеркнув константную
черту любого лингвокультурного концепта — переживаемость. «Знамя» выбрало несвойственную для элитарной периодики когнитивную
стратегию концепирования (когнитивную стратегию мы пониманием
как ментальную установку, направленную на переработку информации
в целях конструирования картины мира) — обращение к читателю через
эмоции, переживания, что всегда было характерно для массовых СМИ,
однако такой когнитивный способ концепирования — эмотивность
«духовного» — можно признать более эффективным и более сильным
с точки зрения суггестии;
2) интенциональность «духовного» и катарсичность «духовного» —
новые, уникальные ядерные смыслы, коннотативно маркированные,
которых нет в узусе (надо сказать, что в центральной части узуса вообще отсутствуют оценочные элементы). Интенциональность коренным
97

образом модифицирует структуру концепта «духовное»: духовная
личность в дискурсе элитарной периодики априори интенциональна.
Интенциональность становится непременным атрибутом состояния
«духовной» личности, при этом она испытывает «дефицит» подобных
практик, состояний; интенции делают только саму личность (не Бога
и не другого человека!) ответственной за свою духовность или бездуховность, свои «духовные» удачи или неудачи; духовные устремления
замыкаются не на Боге или другой личности, а на самом индивиде,
и в этом смысле «духовное» субъектно (не объектно), эгоцентрично,
герметично, не релятивно, так как не обусловлено внешними отношениями; духовная личность — номад, трансверсальная личность,
мобильная личность, она всегда находится в пути, для нее важен сам
путь, поиск, а не результат; она может ошибаться, но никогда не остановится в своем поиске;
3) отныне религиозный компонент «духовного» редуцировался настолько, что оказался на периферии дискурса (в общеязыковой модели
он тоже утратил свои позиции, уйдя из семантического центра в приядерную часть).
Итак, серьезная структурная перестройка концептуального поля «духовное» в дискурсе элитарного журнала «Знамя» позволила обозначить
важнейшие когнитивные стратегии, лежащие в основе трансформационных ментально-языковых процессов: 1) эмотивность (чувственность,
переживаемость) «духовного»; 2) интенциональность «духовного»
и дефицитарность «духовного» (личность ощущает потребность и невозможность удовлетворения духовных запросов); 3) номадичность,
мобильность, трансверсальность «духовного»; 4) субъектность, эгоцент
ричность, герметичность «духовного»; 5) внерелигиозность «духовного»; 6) катарсичность «духовного»; 7) коннотативность «духовного».
Дискусивное построение этого же концепта в «Нашем современнике» во многом повторяет общеязыковую структуру, следовательно,
коренным образом отличается от предыдущей дискурсивной модели
(как в количественном отношении, так и в качественном). Во-первых,
в концепте актуализируются значения, связанные с представлениями о высоких моральных качествах индивида (особенно — в ядерной
части), а все значения, не коррелирующие с высокими моральными
качествами человека, мигрируют в дальнюю периферию. Во-вторых,
в приядерной части представлен религиозный компонент понимания
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«духовного» — все это говорит о сохранении прочной связи с общеязыковой моделью в центрально-приядерной локации и, напротив, значительном расхождении со «Знаменем». В журнале «Знамя» акцент делается на чувственно-эмоциональном переживании «духовной» жизни,
непрекращающемся духовном поиске, а в издании «Наш современник»
ядерная зона организована значениями, репрезентирующими представления о высоких моральных качествах индивида. Таким образом,
«духовная» личность в «Нашем современнике» ни в чем не сомневается,
ничего не ищет, мотив пути, размышлений вообще не характерен для
нее. Разницу в трансляции смыслов мы можем объяснить разной редакционной политикой журналов: «Наш современник» не скрывает своей
ориентации на традиционные национальные ценности, ему присущ консервативно-догматичный характер мышления, а потому транслирует
смыслы, связанные с православием. Нравственность и религиозность
в дискурсе этого издания являются практически синонимами. Журнал
«Знамя» открыт глобалистским тенденциям, транслирует внерелигиозное, готовое к ментальным переменам мировоззрение.

Приядерные концепты
Интенциональные концепты
Интенциональность является константой чертой в структуре духовности как философской, этической, психологической, культурологической категории, поскольку без интенции (желания, потребности)
нет и не может быть настоящей, полноценной коммуникации с миром,
на что указывают все без исключения исследователи. Интенциональность духовности проявляется в направлении обретения решения
проблемы, задачи, продиктованного некими установками, мотивами
(осознаваемыми или неосознаваемыми), внешними предписаниями либо личными целями. Эти мотивы, потребности констатируют
функциональный генезис духовности, который определяет ее как постоянный поиск чего-либо, стремление к чему-либо, служение чемулибо, ориентацию на что-либо, борьбу за что-либо — все приведенные
отглагольные существительные (поиск, стремление, служение, ориентация, борьба) на грамматическом уровне констатируют процессуальность духовности как состояние. Духовная личность принципиально
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деятельностна, «функциональна». Результатом подобной направленности становится ее изменение, преображение (здесь может прослеживаться как положительная, так и отрицательная динамика). Поэтому
в структуре гиперконцепта «духовность» считаем возможным выделение двух интенциональных концептов — «поиск» и «стремление». При
этом необходимо отметить их когнитивную несложность по сравнению
с атрибутивными и модусными концептами: они лишь задают вектор
движения личности, но не описывают в содержательном отношении
саму деятельность и не раскрывают способы ее реализации (см. табл. 2).
Таблица 2

Количественные характеристики признаков
интенциональных концептов
Параметр
Количество вербализаторов
концепта «поиск»
концепта «стремление»
Количество контекстов (употреблений, случаев реализации)
концепта «поиск»
концепта «стремление»
Количество выявленных концептуальных
смыслов (семантических групп)
концепта «поиск»
концепта «стремление»

«Знамя»

«Наш современник»

16
12

4
6

146
140

18
21

8
4

8
4

Как можно наблюдать из таблицы, количественные показатели
по двум критериям (количество лексем-объективаторов и контекстов)
оказались значительно ниже у «Нашего современника», и только количество семантических групп осталось идентичным, что подтверждает все же несомненно высокий статус журнала «Наш современник»
в медиакультурном поле.
Построив общеязыковую модель концепта «поиск» и сравнив с дискурсивной журнала «Знамя», мы можем говорить о следующих изменениях:
1) ядро первой модели представлено все же отвлеченной, крайне
неопределенной семантикой («целенаправленные действия», «действия ищущего»), центр же дискурсивной модели придает действиям
ищущего четко заданный интеллектуально-познавательный вектор
(«усердный труд по обнаружению истины, раскрытию причин, со100

ставлению доказательств, установлению смыслов, нахождению ответов на вопросы, пониманию другого» — 38) и дефицитарный вектор («духовная неудовлетворенность, стремление к духовному росту,
нравственному просветлению» — 31). Причем в обеих семантических
группах присутствуют интегральные смыслы «усердие», «длительность», «изнурительность», которые подчеркивает идею неимоверных
усилий. Также стоит отметить тесную дискурсивную связь концептов
«духовное» и «поиск»;
2) приядерная часть общеязыковой модели уже более конкретизирована («поиск как состояние», «стремление добиться чего-л.», «попытка
найти новые пути, решения в науке, искусстве»), и мы можем наблюдать
миграцию этого смысла в ядерную зону дискурсивной модели — это
говорит о интенции элитарно-журнального дискурса придать отвлеченным значениям конкретные признаки. Приядерные дискурсивные
смыслы все уникальные, новые, ранее не зафиксированные в узуальной
модели: «творческий процесс обнаружения новых приемов, способов,
форм искусства (преимущественно — словесности) (22)», «процесс обнаружения, нахождения скрытого предмета (18)», «выбор конкретного
человека, героя, коллектива (15)». Все околоядерные признаки объединяет семантика латентности;
3) по мере отдаления от центра дискурсивная семантика все более
конкретизируется и в прямом смысле материализуется (например,
одна из периферийных групп носит название «процесс обретения материальных благ»);
4) в целом, в структуре концепта «поиск» можно наблюдать значительные изменения: возникают новые, уникальные компоненты,
околоядерные элементы в узусе становятся в дискурсе ядерными.
Ментально-языковые трансформации, таким образом, можно свести
в четырем когнитивным стратегиям концепирования: 1) конкретность
и интенсивность «поиска»; 2) интеллигибельность «поиска»; 3) дефицитарность «поиска»; 4) креативность «поиска».
В реализации второго интенционального концепта — «стремление» —
тоже обнаружены определенные модификационные процессы:
1) ядерная часть дискурсивной модели позаимствовала приядерные
абстрактные узуальные значения («настойчивое влечение, тяготение,
решительная устремленность к чему-л.») и, напротив, «увела» конкретную семантику общеязыкового ядра в приядерную часть структу101

ры («быстрое движение», «желание попасть куда-либо» — конкретная
семантика движения, миграционно-территориальная семантика).
Вследствие таких трансформаций центральный смысл дискурсивного
поля демонстрирует абстрагированность («порыв добродетели; рвение, попытки изменить ситуацию в лучшую сторону; тяготение к добродетели, мысленное устремление к лучшему» — 61). В данных контекстах альтруистичные устремления личности оформляются двумя
синтаксическими способами: а) в подавляющем большинстве случаев
слова-объективаторы «стремиться» и «стремление» сочетаются с каким-либо инфинитивом (семантика инфинитива связана с ментальными процессами, этическими категориями): стремится отыскать,
выразить, увидеть и понять, вычленить нечто из русского человека,
узнать, обозначить проблемы, говорить правду, понимать, подвести
итоги, выполнить сложную операцию, отыскать ответы, достичь простоты и душевной широты, быть на высоте задачи, осилить «великую
тему», превзойти его, облекать переживания в ясные слова, меняться,
заложить прогрессивные нормы, найти возвышенный жизненный ориентир, обрести вечную женственность, познать тайну жизни, помочь
людям, помочь ближнему, внести каплю ясности, стремясь доказать
естественную нерасторжимость жизни, стремления стать сверхчеловеком, обезопасить планету, стремились вернуть обществу правду,
обновить культуру и язык и т. д.); б) реже репрезентанты сочетаются
с отвлеченными существительными: стремился к собственному стилю, к преображению мира, к невыразимым, несказанным целям, к искренности, к полноте, к совершенствованию, к совершенству, к целому,
к смерти, к любви, к правде, к синестезии, к организованной на внятных
основах жизни и т. д.;
2) в приядерной зоне дискурса оказывается значение, занимавшее
центр общеязыкового поля («направленное движение, движение с большой скоростью» — 35);
3) в целом, объективацию концепта «стремление» можно охарактеризовать несколькими когнитивными стратегиями: 1) абстрагированность «стремления»; 2) интенсивность «стремления»; 3) альтруистичность «стремления»; 4) перфективность «стремления» (очень много
контекстов, которые репрезентируют концепт через стремление к совершенству: он стремится к совершенству, самосовершенству, совершенствованию, лучшему, быть на высоте задачи и т. д.).
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Издание «Наш современник», концепируя «поиск», повторяет те же
ядерные смыслы («усердный труд по обнаружению истины, раскрытию
причин, составлению доказательств, установлению смыслов, нахождению ответов на вопросы, пониманию другого; длительный процесс
научного познания» — 3; «духовная неудовлетворенность, стремление
к духовному росту, нравственному просветлению» — 3) и те же тенденции, что и «Знамя», однако говорить о широкой представленности
концептуальных признаков здесь не приходится (всего по 3 случая
употребления).
Трансформация концепта «стремление» в «Нашем современнике»
связана с выходом на первые позиции компонента «порыв добродетели,
тяготение, мысленное устремление к лучшему» (10), поэтому отмечает
альтруистичность «стремления».
В обоих элитарных журналах «поиск» имеет большую номинативную
плотность, более сложную смысловую структуру, чем «стремление»,
поскольку первый концепт связан и с абстрактными, и с конкретными
действиями, объектами, а второй — с отвлеченными.

Ценностно-атрибутивные концепты
Если интенциональные концепты задают вектор движения личности,
то ценностно-атрибутивные описывают в содержательном отношении
непосредственно деятельность «духовной» личности. Говоря о ценностном содержании духовности, исследователи чаще остальных называют
три аксиологические доминанты: Добро, Истину, Красоту, соотносимые с тремя ценностными парадигмами — этикой, интеллектуальным
познанием, эстетикой. Вследствие этого в структуре концептосферы
«духовность» мы выделяем этические, ментально-познавательные
и эстетические концепты: а) «добро», «совесть», б) «истина», «интеллект», в) «красота», «гармония». Вторые понятия в этих рядах — «совесть», «интеллект», «гармония» — выполняют функцию своеобразного
инструмента, так как позволяют «измерить» «добро» через «совесть»,
«истину» — через «интеллект», «красоту» — через «гармонию». Иными словами, «совесть», «интеллект» и «гармония» выполняют в этих
связках комплетивно-инструментальную (дополнительно-вспомогательную) функцию, поскольку позволяют через определенные критерии инструментально подойти к абстрактным концептам «истина»,
«добро», «гармония».
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Таблица 3

Количественные характеристики признаков
ценностно-атрибутивных концептов
Параметр
Количество репрезентантов
этических концептов
«совесть»
«добро»
ментально-познавательных концептов
«интеллект»
«истина»
эстетических концептов
«гармония»
«красота»
Количество контекстов (употреблений, случаев реализации)
этических концептов
«совесть»
«добро»
ментально-познавательных концептов
«интеллект»
«истина»
эстетических концептов
«гармония»
«красота»
Количество выявленных семантических признаков
(групп, смыслов)
этических концептов
«совесть»
«добро»
ментально-познавательных концептов:
«интеллект»
«истина»
эстетических концептов
«гармония»
«красота»

«Знамя»

«Наш
современник»

10
23

3
13

4
6

3
3

7
20

2
9

43
126

8
31

50
124

8
34

29
188

9
64

6
10

4
6

13
11

6
4

7
12

7
11

Вполне очевидна общая тенденция в концептуализации указанных ментальных конструктов: так называемые концепты-«средства»,
концепты-«инструменты» («совесть», «интеллект», «красота») представлены в гораздо меньшей степени, чем концепты-«следствия» (измеряемые концепты), что говорит сегодня о несформулированности,
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размытости самих измерительных средств, методов, способов, с помощью которых постигаются ценности, имеющие более абстрактный
характер.

Этические концепты «совесть», «добро»
Реконструкция моделей концепта «совесть» показала, что он является
одним из статичных, «консервативных», «застывших» и «камерных»
как в языке, так и в дискурсе.
Журнал «Знамя» продемонстрировал совпадение ядерного смысла «нравственный закон, регулирующий поведение человека» (14)
с идентичным в узусе, что свидетельствует об универсальности рассматриваемого концепта и вместе с тем — низком потенциале образования новых смыслов. Однако обнаружен один новый околоядерный
компонент «форма организации деятельности высокого качества» (11),
не встретившийся в описании узуальной модели: Как и другие очевидности, одна из которых — недобросовестность или некомпетентность
разработчиков заданий. Это позволяет сделать предположение о трансформации смыслов, тенденции перехода семантики из сферы «отвлеченной» нравственности в предметную плоскость показателя качества
деятельности кого-либо (таким образом, отмечаем коннотативность
«совести», так как этико-нравственная семантика здесь уступает место
семантике оценки качества, обладающей исчисляемостью, прагматической изменимостью).
Журнал «Наш современник» в гораздо меньшей степени апеллирует к концепту «совесть» и рассматривает его исключительно в рамках
традиционной когнитивной матрицы, где присутствуют все общеязыковые семантические элементы: «нравственный гарант справедливости и правдивости (6)», «честность, порядочность», «ответственность
за принятие решения» (3).
Объективация второго этического концепта «добро» в журнале
«Знамя» говорит об отсутствии каких-либо изменений в ядре и приядерной части, т. к. центральный смысл «положительная оценка кого-либо, чего-либо, противопоставленная злу» с рекордно частотным
показателем (81 контекст) заполнил практически все пространство,
«поглотив» даже околоядерную часть, распространил этот важный
и единственный смысл на большой фрагмент поля. Это свидетельствует
о том, что этические концепты (в частности, «добро») даже в дискурсе
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элитарного журнала «Знамя» «законсервировались», новых тенденций
в развитии их ценностного потенциала журнал пока не видит. Не видит,
как нам представляется, по нескольким причинам: 1) само содержание
этой ценности сегодня сколько-нибудь внятно не сформулировано,
поэтому журнал «Знамя» максимально осторожно, следуя аксиологическим традициям русской культуры, транслирует семантику «добра»
и тем самым поддерживает общеязыковую картину мира; 2) именно
«добро», как никакая другая ценность, особенно заметно повергается
аксиологическому релятивизму.
Аналогичную картину, следуя качественным показателям, можно
наблюдать и в отношении этого же концепта в дискурсе «Нашего современника», количественные данные свидетельствуют о том, что издание в гораздо меньшей степени актуализирует этот концепт.

Ментально-познавательные концепты «интеллект», «истина»
Количественные показатели демонстрируют неоднозначную картину:
количество слов-объективаторов и употреблений в обоих журналах выводит на первый план концепт «истина», в то время как количество семантических групп определяет лидирующие позиции концепта «интеллект».
Сравнив общеязыковую и дискурсивную модели, мы можем говорить о трансформациях на уровне ядра, так как в дискурсе самым час
тотным (ядерным), новым, уникальным оказался компонент «человек
или группа лиц, характеризующиеся высоким уровнем развития умст
венных способностей и культуры, образованностью, политической
и общественной активностью» (17): Это был интеллектуальный цвет
страны. «Знамя» репрезентирует абстрактное понятие-концепт — «наличие мыслительных умений и навыков, способность к познанию,
производству логических операций» — через человека-интеллектуала, таким образом, мы можем говорить об антропоцентричности как
когнитивной стратегии концепирования «интеллекта». Это вполне
закономерно, поскольку подобные журналы адресованы людям, занимающимся интеллектуальным трудом.
«Наш современник» в целом «поддержал» общеязыковое воплощение
концепта «интеллект». Выявлено уникальное периферийное значение,
которое не отражено ни в словарях, ни в других моделях, — «надличное сознательное образование, уподобляемое высшей силе, хранящее
знания, культуру, опыт». Иными словами, в такой интерпретации ин106

теллект может уподобляться Богу, заменять его.
Структура концепта «истина» в журнале «Знамя» выглядит следующим образом (приведем все локации, так как этот концепт особенно интересен и показателен в условиях так называемой постправды):
– семантический центр: «подлинность» (47);
– приядерная часть: «то, что соответствует действительности, правда» (21); «суждения, проверенные практикой» (16);
– ближняя периферия: «то, что становится предметом устремлений
(часто — неосознанных) человека» (12); «то, что тяжело дается, что
требует смелости, за что надо бороться» (12);
– дальняя периферия: «максима, которая сегодня не нужна и не востребована» (4); «собственная позиция, отличная от других, которая
имеет значение для конкретного человека» (4); «нечто, само собой
разумеющееся» (3); «нравственно-этический идеал» (2); «баланс категорично-полярных взглядов» (2); «жизненный ориентир, к которому приходит человек в результате различных духовных практик» (1).
Нетрудно заметить, что ядерные и периферийные компоненты узуальной модели поменялись местами, в результате чего произошла
смысловая трансформация, которая отчетливо демонстрирует подмену оснований для проверки истины как философской категории:
в ядре узуса истина соответствует действительности (это предполагает объективность), а в ядре дискурса она атрибутируется через категории постмодернистской философии (подразумевается субъективность): «подлинность, аутентичность vs. неподлинность (неаутентичность, симуляция)». Таким образом, главной когнитивной стратегией
концепирования «истины» становится субъективная аутентичность
и праксиологичность (истинно то, что я считаю подлинным, а не то,
что действительно).
Также новыми, уникальными стали периферийные смыслы: «то, что
тяжело дается, что требует смелости, за что надо бороться» (12); «максима, которая сегодня не нужна и не востребована» (4); «собственная
позиция, отличная от других, которая имеет значение для конкретного человека» (4). Последний компонент подчеркивает праксиологичность «истины».
«Наш современник» повел себя в этой ситуации «нормативно», он
не отступил от общеязыковой картины мира, продублировав центральные и приядерные смыслы.
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Эстетические концепты «гармония», «красота»
Дискурсивная объективация концепта «гармония» в «Знамени»
строится на метафорическом переосмыслении: базовое значение
общеязыковой картины мира «соответствие тонов, стройность звучания, благозвучие» уходит на периферию дискурсивного поля, а центральным становится то, которое в узусе было приядерным («стройное
сочетание, согласованность отдельных частей» — 11). Метафорическая
семантика проявляется также в приядерной и периферийной частях
(«душевное состояние, характеризующееся удовлетворенностью, согласием с самим собой» — 5; «устройство мирового порядка, характеризующееся стройностью, согласованностью всех его частей, компонентов» — 5) и т. д. В качестве когнитивной стратегии концепирования
(при таком семантическом расширении) можно назвать онтологизацию «гармонии».
«Наш современник» показывает похожую картину с той лишь разницей, что количество контекстов совсем небольшое («душевное состояние, характеризующееся удовлетворенностью, согласием с самим
собой» — 2; «стройное сочетание, согласованность отдельных частей» —
2; «устройство мирового порядка, характеризующееся стройностью, согласованностью всех его частей, компонентов» — 1). Обращает на себя
внимание тот факт, что на периферии появляется новое значение — «согласие, отсутствие конфликтов (1)». Конфликтную семантику можно
объяснить в какой-то мере оппозиционным характером «Нашего современника» по отношению к другим «толстым» журналам.
Объективация второго эстетического концепта («красота») в журнале
«Знамя» актуализирует следующие смыслы (частично их приведем):
–– семантический центр: «положительная оценка чего-либо или коголибо» (37); «внешняя привлекательность человека, его поразительные
внешние природные данные» (28);
–– околоядерная зона: «все, что связано с эстетическим познанием произведений искусства, что доставляет эстетическое наслаждение» (21);
–– ближняя периферия: «абстрактное понятие, которое становится
предметом рефлексии или атрибутом другой абстракции» (16); «признак
предметов, которые доставляют эстетическое наслаждение вследствие
пропорциональности линий, сочетания цветов, благозвучия и т. д.» (15);
«высокая степень проявления ментальных процессов» (13).
Наблюдается лишь некоторое несоответствие дискурсивных смыслов общеязыковым: элемент «положительная оценка чего-либо или
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кого-либо» (37) из приядерной части узуса мигрирует в центр дискурса. Таким образом, «Знамя» выражает положительную оценку через
концепт «красота», что подчеркивает универсальность и экстенсивность этой эстетической категории (выделяем их как когнитивные
стратегии модификаций).
Также обращают на себя внимание два новых, уникальных компонента, ранее нигде не зафиксированных, занявших место ближней
периферии: «абстрактное понятие, которое становится предметом
рефлексии или атрибутом другой абстракции» (16); «высокая степень
проявления ментальных процессов» (13)». Мы видим в этом опять же
расширение семантики красоты, ее универсализацию.
«Наш современник», с одной стороны, продемонстрировал трансформационные процессы, с другой — «поддержал» ментально-языковые традиции концепирования:
–– центр и околоядерная зона: «абстрактное понятие, которое становится предметом рефлексии человека или атрибутом другой абстракции» (13); «внешняя привлекательность человека, его поразительные
внешние природные данные» (12); «высшая степень духовно-нравственного совершенства» (9). Как мы можем наблюдать, отличительными
особенностями исследуемого поля является содержательная уникальность первого смыслового признака, ранее не отмеченного ни в одном
словаре (можно вести речь об интеллигибельности «красоты» как когнитивной стратегии изменений).

Модусные концепты
Таблица 4

Количественные характеристики признаков модусных концептов
Параметр
Количество вербализаторов
концепта «воля»
концепта «свобода»
концепта «ответственность»
Количество контекстов (употреблений, случаев реализации)
концепта «воля»
концепта «свобода»
концепта «ответственность»

«Знамя»

«Наш современник»

38
9
17

6
5
7

155
187
262

26
44
24
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Окончание табл. 4

Параметр

«Знамя»

«Наш современник»

Количество выявленных концептуальных
смыслов (семантических групп)
концепта «воля»
концепта «свобода»
«ответственность»

13
18
8

8
9
6

«Воля» и «свобода» часто воспринимаются как дублетные концепты,
имеющие, безусловно, свою специфику.
Исследуя концепт «воля» в текстах «Знамени», мы можем говорить
лишь о частичном совпадении обеих моделей на уровне ядра («возможности, способности для осуществления чего-л.» — 31). Однако
обнаружен новый семантический признак, который из периферии
общеязыковой модели сразу переместился в дискурсивное ядро, —
«все, что связано с представлениями индивида о фатальности, предопределенности, случайности; непротивление обстоятельствам» (30).
Журнал «Знамя» поддерживает ментальный стереотип национальной
культуры — надежды на высшие силы, веры в неотвратимость происходящего (можно выделить фаталистичность и пассивность «воли» как
когнитивную стратегию концепирования). Приядерные зоны обеих
моделей совпали («отсутствие каких-л. ограничений, препятствий,
обязательств») с той лишь разницей, что в узусе смыслов оказалось
гораздо больше. Некоторые из них («желание, хотение, требование»;
«упорство, настойчивость в достижении чего-л.») оказались периферийными в дискурсивной модели.
В дискурсе «Нашего современника» наблюдаем коренную смысловую модификацию исследуемого ментального конструкта: ядерные
смыслы не совпали. В общеязыковой картине мира «воля» предстает
как способность, возможность личности осуществлять свои желания,
а в дискурсивной модели это значение отсутствует. Зато подчеркивается необходимость такой способности и следствие такой возможности — твердость, сила характера, которые приобретаются в процессе
противостояния, неподчинения общепринятым нормам, взглядам («основополагающее качество сильной личности, проявляющей твердость
характера» — 7), и смысл, который из периферии общеязыковой модели
мигрирует в приядерную зону дискурса («неподчинение общепринятым
нормам в чем-л.» — 4), это подтверждает. Таким образом, концептуа110

лизация «воли» в узусе происходит через утверждение способности,
а в дискурсе «Нашего современника» — через необходимость способности и одновременно отрицание общепринятых норм, что коррелирует
с высказанными ранее замечаниями об оппозиционно-радикальном
характере дискурса этого журнала: «вольная» личность преподносит себя как существо, способное противостоять чему-л. или кому-л.,
утверждая тем самым силу и твердость духа. Выделяем когнитивные
стратегии: 1) дебитивность (необходимость) «воли»; 2) активность,
стеничность и оппозитивность «воли».
Ядерным признаком другого модусного концепта — «свобода» — стало «необходимое экзистенциальное условие для полноценной жизни,
самовыражения, в том числе ментальной деятельности» (42), в то время
как общеязыковая картина мира в качестве базового выносит компонент «способность, возможность человека действовать в соответствии
со своими интересами и целями, не причиняя вреда другим и не нарушая законов». В околоядерную часть «заходит» смысл «пространство
для творчества» (30). Можно наблюдать смысловые трансформации
в центрально-приядерной части: во‑первых, «свобода» в общеязыковой картине мира является способностью, возможностью, а в дискурсивной практике «Знамени» она становится необходимым экзистенциальным условием (когнитивные стратегии — дебитивность «воли»;
экзистенциальная кондитивность (условие) «свободы»); во‑вторых,
«заходит» новый приядерный смысл, связанный с творчеством (креативность «свободы»).
В «Нашем современнике» содержание трансформаций «свободы»
иного рода:
–– ядерная часть: «жизненно необходимое условие, которое достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться» (14);
–– околоядерная зона: «ложная ценность, вносящая в мир хаос, путаницу, разруху» (8). Можно говорить о следующих когнитивных стратегиях, которые отражают эти трансформационные процессы: 1) оптативность (желательность) и дебитивность (необходимость) «воли»: воля
воспринимается не как наличествующий элемент (языковая картина
мира), а только как желательный и необходимый (дискурсивная картина мира); 2) милитаритивная кондитивность «свободы» (условие,
которое надо отстаивать, за которое надо бороться); 3) фальситивность (ложность) и деструктивность «свободы». Понимание свободы
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в «Нашем современнике» противоречивое: это одновременно и то, за что
следует бороться, и то, что вносит в мир ложь, хаос, обман, разруху,
смерть. Семантика условия в толстых журналах — различной степени
императивности: в «Нашем современнике» императивность довольно
жесткая («свобода — жизненно необходимое условие, за которое следует бороться»), в «Знамени» — более «толерантная» («необходимое
экзистенциальное условие для полноценной жизни»).
Ядерная часть концепта «ответственность» в дискурсе «Знамени» совпала с семантическим центром узуальной модели («объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия» — 35),
что позволяет говорить о поддержании изданием языковой действительности, в которой юридическая и морально-этическая ответственность являются главным регулятором «правильного», «нормативного»
поведения личности. С другой стороны, в ядре наблюдается новый
компонент — «реакция, отклик на что-либо; действие, выражающее
отношение к чему-нибудь» (33). Такие изменения обусловлены когнитивной стратегией — коммуницированность «ответственности».
В «Нашем современнике» наблюдается такая же картина, но с гораздо
меньшим количеством репрезентантов.

Концептосфера «духовность» в дискурсе качественной прессы
Ядерный концепт «духовное»
Описав общеязыковую модель концепта «духовное» выше, сразу
перейдем к анализу ее дискурсивной реализации:
–– ядерная часть: 1) «связанное с психическими способностями человека, его сознанием, мышлением, с нематериальными основаниями его
деятельности; нематериальное начало, которым обладают все живые
существа» (27); 2) «комплекс важных специфических культурных, моральных черт; суть, внутренний смысл чего-л., стержень» (18). Первый
элемент совпадает с одним из ядерных общеязыковых, а второй ядерный находится в узусе на периферии («характерное свойство чего-нибудь, суть какого-л. явления или феномена, воспринимаемое как нечто
целостное и устойчивое»), значит, можно говорить о ментально-языковых трансформациях, детерминированных когнитивной стратегий —
базисность «духовного». Актуализация периферийного компонента
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именно с таким значением говорит о важности для качественного издания сравнительной и обобщающей операций как частных проявлений аналитического журналистского метода интерпретации действительности. Показательна сочетаемость именно этих смыслов, так как
они репрезентируют рационалистическое и светское мировоззрение.
Общим концептуальным признаком является установка на выделение
специфических особенностей сознания человека и культуры в целом,
общих ценностных ориентиров. Другими словами, в ядре дискурса
еженедельника «Русский репортер» «духовное» воспринимается как
ментально-интеллектуальная ценность, как характеристика или норма,
которая определяет мышление и поведение человека, принадлежащего
к определенной социальной группе, но без рефлексии с точки зрения
нравственности, морали;
–– околоядерная зона: 1) «то, что связано с нравственным, интеллектуальным, эстетическим миром человека и что часто находит внутренний отклик» (9); 2) «связанное с подъемом нравственных, моральных
сил, проникнутое возвышенными чувствами» (8); 3) «религиозное;
имеющее отношение к религиозным ритуалам; мистическое» (7).
Обнаруживается трансформация лингвокультурных установок: нравственность, мораль и этика перестают пониматься как генеральные
категории, определяющие сознание и поведение человека культуры,
они вытесняются прагматическими установками. Конкретный смысл
«христианство» заменяется на абстрактный семантический компонент «религиозное; духовные практики; мистическое» — таким образом, сегодня подвергаются сомнению сложившиеся национальные
стереотипы.
Периферия концептуального поля не выстраивается в единый смысловой вектор и имеет более «рассеянную» структуру организации.
Таким образом, можно говорить об актуальной ментально-языковой трансформации концепта «духовное»: ротация смыслов привела,
во‑первых, к вытеснению нравственно-этического компонента в околоядерную зону, во‑вторых, к актуализации периферийной семантической группы, репрезентирующй «духовное» как возможность психики
производить различные мыслительные операции (сравнение, обобщение), что важно для аналитического еженедельника. Духовное — это
абстрактно-рационалистический феномен светского сознания. В его
репрезентации отсутствует какая-либо коннотация и модальность.
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Приядерные концепты
Интенциональные концепты
Таблица 5

Количественные характеристики признаков
интенциональных концептов
Параметр
Количество вербализаторов
концепта «поиск»
концепта «стремление»
Количество контекстов (употреблений, случаев реализации)
концепта «поиск»
концепта «стремление»
Количество выявленных концептуальных смыслов (семантических групп)
концепта «поиск»
концепта «стремление»

«Русский репортер»
4
7
35
44
7
3

Как уже было сказано выше, эти дублетные концепты имеют семантику разного уровня абстрактности: «поиск» связан с абстрактными
и конкретными действиями, объектами, а «стремление» — с отвлеченными. В связи с этим, очевидно, для дискурса качественного еженедельника, оперативно реагирующего на вызовы для, более актуален концепт «поиск», нежели «стремление», поскольку «поиск» — это
устремление + действие, а «стремление» — только интенция.
Базовыми (центральными) смыслами в дискурсе «Русского репортера», которые не совпали с общеязыковыми, оказываются те, которые
подчеркивают:
1) интеллигибельность «поиска» («усердный труд по обнаружению
истины, раскрытию причин, составлению доказательств, установлению смыслов, нахождению ответов на вопросы, пониманию другого;
длительный процесс научного познания» — 9);
2) коммуникативную прагматичность «поиска» («процесс отправки
запросов и получения ответов на них в интернет-системах, в других хранилищах данных, процесс обнаружения и изучения информации» — 8);
3) социально-бытовую прагматичность «поиска» («выбор конкретного человека, героя, коллектива» — 7).
Примечательно, что на периферии дискурса качественного издания
оказались два противоположных смысла: «процесс обретения матери114

альных благ» (3) и «духовная неудовлетворенность, стремление к духовному росту, нравственному просветлению» (1).
Мы можем констатировать следующие когнитивные стратегии концепирования «поиска»: 1) интеллигибельность; 2) коммуникативную
прагматичность; 3) социально-бытовую прагматичность, что четко
укладывается в формат этого издания, предназначенного для интеллектуальной аудитории, озабоченной решением важных, текущих
(не «вечных») вопросов, ожидающей от журналистов еженедельника
аналитичности и объективности.
Что касается второго интенционального концепта («стремление»),
то он оказался более редуцированным ментальным конструктом
в силу отвлеченной семантики, которая для еженедельника не столь
актуальна. Базовым оказался смысловой компонент «порыв добродетели (рвение, попытки изменить ситуацию в лучшую сторону; тяготение к добродетели, мысленное устремление к лучшему» — (19).
При этом контекст показывает эклектичную природу устремлений:
устремления личности социоцентричны, антропоцентричны и идеецентричны (стремится сделать процедуру непринужденной, к золоту (медали), стремишься стать лучше, стремлюсь быть универсальным спортсменом, стремится раскрутить свой вид, к лучшей жизни,
к призрачному счастью, стремление к эффективной работе, к равенству, целеустремленность, стремится быть выше себя, стремление
противостоять произволу, помочь женщинам, стремлюсь достичь
совершенства, стремление к совершенству) — в противовес журналу
«Знамя», где «стремление» идеецентрично. Таким образом, генеральной когнитивной стратегией, лежащей в основе ментально-языковых
трансформаций, является эклектичность «стремления», объединяющая такие черты, как конкретность «стремления», прагматичность,
альтруистичность и перфективность.

115

Ценностно-атрибутивные концепты
Таблица 6

Количественные характеристики признаков
ценностно-атрибутивных концептов
Параметр
Количество репрезентантов этических концептов
«совесть»
«добро»
ментально-познавательных концептов
«интеллект»
«истина»
эстетических концептов:
«гармония»
«красота»
Количество контекстов (употреблений, случаев реализации) этических концептов
«совесть»
«добро»
ментально-познавательных концептов»
«интеллект»
«истина»
эстетических концептов
«гармония»
«красота»
Количество выявленных семантических признаков
(групп, смыслов) этических концептов
«совесть»
«добро»
ментально-познавательных концептов
«интеллект»
«истина»
эстетических концептов
«гармония»
«красота»

«Русский репортер»
2
20
3
3
3
20

8
60
23
14
7
193

3
6
6
4
7
17

Этические концепты «совесть», «добро»
Количественные показатели наглядно демонстрируют неактуальность концепта «совесть» в издании качественного типа, он не является доминантным и значительно презентативным в этом типе прессы.
Ядерная зона представлена одним концептуальным признаком («нравственный гарант справедливости и честности» — 5), околоядерная —
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двумя («нравственный закон, регулирующий поведение человека» — 2;
«честность, порядочность» — 1). Все выявленные дискурсивные компоненты совпадают с обнаруженными в узуальной модели.
Дискурсивные семантические признаки второго концепта («добро»)
совпали с общеязыковыми. Единственным исключением стал новый
периферийный признак «добро — часть названия чего-либо, какой-либо организации, акции и т. д.» (8): благотворительная акция «Валенок
добра», фонд «Доброта», «Бюро добрых дел», «Арифметика добра», акт
«О добросовестной торговле». Появление таких смыслов обусловлено
информационной политикой еженедельника — знакомить читателей
с актуальной информацией, имеющей социальную значимость.

Ментально-познавательные концепты «интеллект», «истина»
В зоне дискурсивного ядра «интеллект» оказываются два новых,
уникальных компонента: «человек или группа лиц, характеризующиеся высоким уровнем развития умственных способностей и культуры,
образованностью, политической и общественной активностью» (что
подчеркивает идею антропоцентричности интеллекта) и «созданные
человеком высокоточные и высокотехнологичные устройства и автономные системы, обрабатывающие большие объемы информации»,
следовательно, выделяем прагматичность и технологичность «интеллекта» как когнитивные стратегии концепирования рассматриваемого
ментального конструкта. Это объясняется, на наш взгляд, типом издания, для которого характерно прагматическое освещение всего, что
связано с интеллектуальной деятельностью, развитием науки и техники.
Структуру концепта «истина» охарактеризуем полностью:
–– ядерные смыслы: «то, что соответствует действительности, правда» (10 контекстов);
–– периферийные: «то, к чему нужно стремиться, чего надо достичь» (2); «то, что не очевидно, к чему человек приходит в результате долгих размышлений; ситуация выбора, жизненная позиция» (1);
«подлинность» (1).
Мы можем наблюдать идентичность смыслов узуальной и дискурсивной моделей (хотя бы на уровне центра). Это говорит, во‑первых,
о важности для качественной прессы ценностно-репродуцирующей
функции, во‑вторых, данный смысл имеет объективный характер (в противоположность «Знамени», где доля субъективных текстов велика),
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что важно именно для качественного издания, предлагающего читателям достоверную, объективную, аргументированную информацию.

Эстетические концепты «гармония», «красота»
В структуре концепта «гармония» обнаруживаются те же смыслы
(но в меньшем количестве), что и в элитарных журналах («стройное сочетание, согласованность отдельных частей» — 3; «соответствие внешнего и внутреннего, согласованность двух разных сторон, части и целого» — 3). Таким образом, «Русский репортер» также демонстрирует
трансформацию узуальной модели концепта «гармония» (онтологичность
«гармонии»). Смысл, занимающий ядерную зону в узуальной модели
(«благозвучие»), переходит в периферийную зону в дискурсивной, реализуясь в одном употреблении («благозвучие, стройность звучания»).
Второй концепт в этой связке («красота») «повел себя» вполне традиционно, заполнив центр поля вполне ожидаемыми смыслами («внешняя
привлекательность человека, его поразительные внешние природные
данные — 46)», «все, что связано с эстетическим познанием произведений искусства, что доставляет эстетическое наслаждение» — 42).
Ядерные зоны обеих моделей схожи, но не идентичны, так как в дискурсивном ядре отсутствует смысловой компонент «нечто отвлеченно красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное
удовольствие». Это свидетельствует о закономерной лакунарности,
фрагментарности и «обедненности» такого типа дискурса, поскольку
миссия подобных изданий — объединить массовую аудиторию на основе «усредненных» смыслов.

Модусные концепты
Таблица 7

Количественные характеристики признаков модусных концептов
«Русский репортер»
Количество вербализаторов
концепта «воля»
концепта «свобода»
концепта «ответственность»
Количество контекстов (употреблений, случаев реализации)
концепта «воля»
концепта «свобода»
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6
7
7
21
84

Окончание табл. 7

«Русский репортер»
концепта «ответственность»
Количество выявленных концептуальных смыслов (семантических групп)
концепта «воля»
концепта «свобода»
«ответственность»

146
6
13
7

Примечательно, что структура концепта «воля», так же, как и в элитарных изданиях, тоже модифицируется. Во-первых, миграция важнейшего общеязыкового компонента «возможности, способности для
осуществления чего-л.» в дальнюю периферию (всего одно употребление) вновь актуализирует семантику желательности и необходимости
«свободы» (когнитивная стратегия — оптативность и дебитивность).
Во-вторых, языковой приядерный смысл, связанный с проявлением
инициативы («оценка деятельности с точки зрения проявления или
непроявления собственной инициативы» — 12), мигрирует в ядро дискурсивного поля — таким образом еженедельником декларируется
идея активного преодоления каких-л. препятствий, жизненных обстоятельств, решения затруднительных ситуаций, в которых оказываются
герои публикаций (выделяем активность и инициативность «воли» как
когнитивную стратегию концепирования). Возникает новый, хотя и слабо выраженный периферийный смысл — «проявление политической,
социальной активности» (1), что связано с форматом еженедельника.
Структура второго концепта — «свобода» — в целом не противоречит общеязыковой картине мира, однако базовый компонент («снятие каких-л. ограничений, отсутствие каких-л. препятствий, давления
на личность» — 27) концепирует ментальный конструкт не через утверждение признаков, а отрицание (в качестве когнитивной стратегии
выделяем дерестрективность «свободы» — противоположное тенденции
ограничения). Можем предположить, что подобная модель сложилась
из-за ориентации качественного издания на конфликтно-конвенциональную форму подачи острых социальных и политическим вопросов.
В реализации концепта «ответственность» «Русский репортер» проявил солидарность с элитарными журналами, выделив два главных
концептуальных признака: 1) «объективная обязанность отвечать
за поступки и действия, а также их последствия» (33); 2) «реакция,
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 тклик на что-либо; действие, выражающее отношение к чему-нибудь»
о
(21). Второй признак — уникальный (трансформационный), который
актуализирует когнитивную стратегию, — коммуницированность «ответственности».

Концептосфера «духовность»
в дискурсе массовых периодических изданий
Ядерный концепт «духовное»
Охарактеризуем структуру данного концепта через ядро и приядерную часть (так как периферия в меньшей степени показательна с точки
зрения ментально-языковых трансформаций):
–– ядерная зона: 1) «связанное с чувственно-эмоциональной сферой,
настроением, переживаниями» (61); 2) «комплекс важных специфических культурных, моральных черт; суть, внутренний смысл чего-л.,
стержень» (53). Первый компонент, совпадающий, кстати, с языковой
картиной мира, реализует наивно-обывательские представления о духовности как о душевности, чувственно-эмоциональном переживании
духовного (выделим все же эмотивность «духовного» как когнитивную
стратегию концепирования, так как первая семантическая группа явно
лидирует). Также к частотным относится второй смысловой компонент, в узуальной модели входящий в состав периферийной зоны (как
и в «Русском репортере»). Генеральным концептуальным признаком
становится обобщение, расширяющее контекст интерпретации духовности до иносказательности, — «что-то истинное, главное или важное».
Можно говорить о том, что происходит десемантизация компонента,
превращение в риторическую фигуру;
–– приядерная часть: «религиозное; имеющее отношение к религиозным ритуалам; мистическое» (38) — здесь наблюдаем совпадение
с общеязыковой картиной мира.
Примечательно, что смысловой компонент «то, что связано с нравственным, интеллектуальным, эстетическим миром человека и что
часто находит внутренний отклик», занимающий центральное место
в узусе, переместился на периферию дискурсивного сознания.
Мы видим, что массовое издание практически не отступает от общеязыковой картины мира, в чем выражается его подражательное поведе120

ние, но при этом отказывается от нравственных, интеллектуально-познавательных, эстетических оснований осмысления духовного, уводя
на периферию этот компонент. Наблюдается выхолащивание актуальных для общеязыковой модели смыслов концепта «духовное», который,
скорее всего, формируется на пересечении эмоционально-чувственного
канала восприятия духовного, иносказательно-риторического представления, религиозной картины мира. Важнейшими когнитивными
стратегиями концепирования можно назвать: 1) эмотивность (чувственность, переживаемость) «духовного», 2) базисность; 3) внеэтичность,
внекогнитивность, внеэстетичность «духовного» (иными словами,
нравственность, когниции и познание, красота не воспринимаются
как константы духовного).

Приядерные концепты
Интенциональные концепты
Таблица 8

Количественные характеристики признаков
интенциональных концептов
Параметр
Количество вербализаторов
концепта «поиск»
концепта «стремление»
Количество контекстов (употреблений, случаев реализации)
концепта «поиск»
концепта «стремление»
Количество выявленных концептуальных смыслов
(семантических групп)
концепта «поиск»
концепта «стремление»

«Комсомольская правда»
13
5
116
32
7
4

Анализ выявленных семантических групп в рамках дискурса массового издания дает основания говорить о коренных трансформациях
концепта «поиск», а именно: возникает новый, уникальный (и единственный) центральный смысл, а ядерные общеязыковые, напротив,
уходят на периферию.
Ядерный смысл «процесс обнаружения, нахождения пропавшего
или неизвестно где находящегося человека, животного (79)» и анализ
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контекстов (поиск свидетелей, боевиков, клиентов, альпинистов, коллекторов, кота, маршрутчика, специалистов, малолетних бейсболис
тов, родственников, подростка, пострадавших, новых хозяев, звезды
для дуэта, эксгибициониста, охотника на покемонов, пропавшего сына,
ребенка, банды Курочкина, южноуральца, хозяев для таксы, лихача,
внучки-наследницы, пожилого мужчины, родных, жертв, покупателя,
женщины, живодерок, участницы кровавой фотосессии, педофила, организаторов отдыха, певицы, мужчины, третьего смертника, новосибирца, медвежонка, матери-«кукушки», уральского стрелка, шестнадцатилетней Валентины Шубиной, смельчака-пенсионера, питомца) позволяют говорить о социально-бытовой, творческо-профессиональной
и юридической прагматичности «поиска» как когнитивной стратегии
концепирования, при этот данный смысловой компонент обладает ярко
выраженной эклектичностью.
Интересно, что компонент «усердный труд по обнаружению истины,
раскрытию причин, составлению доказательств, установлению смыслов, нахождению ответов на вопросы, пониманию другого; длительный процесс научного познания», занимавший лидирующую позицию
во всех трех журналах («Знамя», «Наш современник» и «Русский репортер»), оказался в дальней периферии.
Анализ концептуального поля «стремление» в дискурсе «Комсомольской правды» позволяет сделать, пожалуй, только одно важное
заключение: с большим отрывом от остальных реализовалось ядерное
значение «порыв добродетели (рвение, попытки изменить ситуацию
в лучшую сторону; тяготение к добродетели, мысленное устремление
к лучшему)» (24): стремление к избавлению от зависимостей, дать шанс
сложить оружие, не стремится к широкой известности, муж, устремленный к труду, стремление добиться высот, стремиться к лучшему,
стремление защитить всех и вся, «идти по краю», к новым победам,
к новаторству, к победе, стремятся сэкономить, стремится удовлетворить требования, на примере показать. При этом анализ контекстов
констатирует эклектичность «стремления», объединяя конкретность
«стремления», прагматичность, альтруистичность и перфективность.
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Ценностно-атрибутивные концепты
Таблица 9

Количественные характеристики признаков
ценностно-атрибутивных концептов
Параметр
Количество репрезентантов этических концептов
«совесть»
«добро»
ментально-познавательных концептов
«интеллект»
«истина»
эстетических концептов:
«гармония»
«красота»
Количество контекстов (употреблений, случаев реализации) этических концептов
«совесть»
«добро»
ментально-познавательных концептов
«интеллект»
«истина»
эстетических концептов
«гармония»
«красота»
Количество выявленных семантических признаков
(групп, смыслов) этических концептов
«совесть»
«добро»
ментально-познавательных концептов
«интеллект»
«истина»
эстетических концептов
«гармония»
«красота»

«Комсомольская правда»
2
12
2
3
2
14

23
130
51
34
12
163

5
7
9
3
7
8

Этические концепты «совесть», «добро»
Анализ текстов массового издания обнаружил большую, чем в качественном издании, востребованность и представленность концепта
«совесть». В издании наблюдается совпадение узуальной модели и журнально-дискурсивной, что актуализирует семантику нравственно-
этической составляющей данного концепта и вместе с тем демонстрирует
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недостаточно высокий потенциал дальнейшего расширения смыслового поля, образования новых значений (что закрепляется и небольшим
количеством дериватов).
Иная картина наблюдается в отношении концепта «добро».
Во-первых, единственным ядерным оказался компонент, который
в узуальной модели находился в приядерной части («положительная
оценка чего-либо или кого-либо» — 37).
Во-вторых, в приядерную зону попадает смысл, которого не было
вообще в общеязыковой модели: «некая искусственно созданная идея,
ставшая предметом социально-коммерческих и социальных проектов,
акций, конкурсов, фестивалей, а также коммерческая идея из сферы
услуг» (22): «Генератор добра» — международная акция энергетической
корпорации Fortum; «Неделя добра» — цикл благотворительных и образовательных мероприятий компании Wargaming; «Доброе варенье» —
символ благотворительной акции компании Wargaming; «Маршруты
добра» — акция, проводимая челябинской сетью аптек «Классика»;
«Ручейки добра» — благотворительная этнонациональная акция для
детей, проводимая в Ингушетии; фестиваль добра; день добра; «Добрый
доктор» — название клиники; «Добрый июнь со Сбербанком» — название
акции. Приведем типичный пример: Маленьких пациентов в клинике
ожидает интересная зона для игр и рисования, возможность просмотра добрых мультфильмов. Есть комната матери и ребенка. «Добрый
доктор» прилагает все силы, чтобы посещение центра было максимально комфортным. Таким образом, если понимать брендирование как
конструирование ментальной «оболочки» услуги или товара, а имиджирование — как процесс создания и продвижения нужного образа,
можно говорить о брендированности и имиджированности «добра»
как когнитивной стратегии ментально-языковых модификаций. При
этом, как показывают контексты, «добро» мобильно, что проявляется
технологически (например, если в медиатекстах идет речь о мобильных приложениях для пользователей смартфонов): Теперь мобильное
приложение «Генератор добра ”Фортум”» доступно для пользователей
смартфонов Windows в MicrosoftStore. Также мобильность «добра» проявляется в привычном пространственно-территориальном ключе: «добро»
становится номадом, «кочующим» из страны в страну, из города в город
благодаря участникам подобных акций: «Генератор добра» — международная акция, идея которой возникла у сотрудников энергетической
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корпорации Fortum. Программа «Генератор добра» работает в Польше
с 2013 года, с 2015 года к ней присоединилась и Россия. Наконец, очень
часто «добро» дискретно, поскольку в буквальном смысле измеряется в месяцах, неделях или днях (день добра, неделя добра, месяц добра,
добрый июнь со Сбербанком): Акция «День добра» проводится в одном
из самых крупных в России и Европе онкоцентров — НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина»
В-третьих, ядерный смысл узуса «добро — противопоставление злу»
(5) оказался в дальней периферии, и это удивительно. На наш взгляд,
это говорит о исчезновении ценностного конфликта «добро — зло»
как такового.
Итак, мы видим, что в дискурсе массовой периодики происходит,
с одной стороны, выхолащивание традиционных для русской культуры
ценностных смыслов, с другой стороны, наблюдается возникновение
новых приядерных смысловых элементов («некая искусственно созданная идея, ставшая предметом социально-коммерческих и социальных
проектов, акций, конкурсов, фестивалей, а также коммерческая идея
из сферы услуг» — 22), которые обнаруживают новые когнитивные
стратегии концепирования «добра»: 1) имиджированность и брендированность «добра»; 2) мобильность и номадичность «добра»; 3) дискретность «добра».

Ментально-познавательные концепты «интеллект», «истина»
Одним из новых, уникальных, не отмеченных в узуальной структуре
концепта «интеллект» стал ядерный конституент «созданные человеком высокоточные и высокотехнологичные устройства и автономные
системы, обрабатывающие большие объемы информации» (19) (прагматичность и технологичность «интеллекта»). В остальном наблюдается
тождество ядра и приядерной части узуальной модели и дискурсивной.
Массовое издание транслирует универсальные смыслы, закрепленные
в русской языковой картине мира, при этом информирует читателей
в доступной и ненавязчивой форме о новых достижениях в сфере науки.
Опишем концептуальное поле «истина»:
–– ядро: «подлинность» (16);
–– приядерная часть: «суждения, проверенные практикой» (10);
–– периферия: «то, что соответствует действительности, правда» (4);
«вера» (2); «максима, которая сегодня не нужна и не востребована» (1);
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«собственное мнение, собственная позиция, отличная от других, которая имеет значение для конкретного человека» (1).
Опять наблюдаем, как и в «Знамени», подмену оснований проверки
истины: истина — это не то, что соответствует действительности, а то,
что я считаю подлинным. Таким образом, меняется сама парадигма
философствования как способа постижения истины — важнейшей ценности: классическая рационалистическая категория действительного
отрицается и заменяются постмодернистской категорией подлинности,
аутентичности, оригинальности (либо неподлинности, копии, симуляции). Вследствие этого мы можем говорить о субъективной аутентичности и праксиологичности «истины». Актуализируя этот концепт,
журналисты «Комсомольской правды» оперируют набором устойчивых
мировоззренческих клише (в частности, обращаются в первую очередь
к эмоциям читателя, к прецедентным текстам как манипулятивному
способу аргументации).

Эстетические концепты «гармония», «красота»
В дискурсивной модели первого концепта так же, как и в предыдущих
изданиях, отсутствуют смыслы, занимающие ядерную зону в узуальной
модели («благозвучие»). Ядерными и приядерными становятся смыслы,
представленные в минимальном количестве, с расширенной семантикой
(«согласие, отсутствие конфликтов»; «определенный порядок, согласованность отдельных процессов, фактов, структур»; «состояние согласованности жизни человека с окружающей средой, с природой»), или
компоненты, выполняющие номинативную функцию (2): лицей № 103
«Гармония»; школа искусств № 2 «Гармония». Отличительной чертой
модели именно массового издания от остальных становится эклектичность семантики: делается акцент на отсутствии социальных конфликтов, актуализируется онтологическая семантика, семантика природного
пространства и т. д. Смыслы же, реализующие номинативную функцию,
становятся только симулякрами, «оболочкой», за которой скрывается
идея гармонии (отмечаем эклектичность «гармонии», объединяющей
онтологичность, социальную и личностную прагматичность).
Кардинальные трансформации эстетических концептов можно наблюдать на примере второго концепта — «красота». Центральное место занимает всего один смысл, который в узуальной модели вообще
не локализируется ни в ядре, ни в периферийной части, — «внешняя
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привлекательность человека (чаще всего — женщин), которая достигается с помощью технологий эстетической медицины или индустрии
красоты и моды (81)». Это новый смысловой элемент в пределах исследуемого концепта, не зафиксированный современными словарями
и не выявленный в дискурсе «толстых» журналов, однако в массовом
издании он занимает, несомненно, ведущую позицию. Околоядерная
зона тоже представлена одним конституентом — «внешняя привлекательность человека, его поразительные внешние природные данные (41)». Ближнепериферийные и дальнепериферийные элементы
коррелируют с общеязыковой картиной мира.
Обращает на себя внимание тот факт, что оба первичных смысла
(центральный и околоядерный) апеллируют к внешней красоте человека как весьма желательной визуальной константе личного бытия
(о красоте природы, предметов искусства и т. д. речь идет в последнюю
очередь). Определяем первую когнитивную стратегию — экстернальность «красоты».
Оба названных семантических признака реализуются в материалах,
повествующих о конкурсах красоты, достижениях индустрии красоты,
эстетической медицины и т. д. Часто при описании внешней красоты
журналисты массового издания используют эпитеты грандиозная, сногсшибательная, поразительная, сверхъестественная, безумная, сводящая
с ума, которые определяют степень производимого эффекта от восприятия внешней красоты. Таким образом концепируется эффектность
и нарциссичность «красоты», дефицитарность «красоты» (говоря языком
обывателя, внешней красоты многим людям не хватает, все хотят быть
красивыми, для этого используют возможности эстетической медицины, индустрии красоты и моды) — это новые когнитивные стратегии,
лежащие в основе ментально-языковых трансформаций. Массовые издания, концепируя «красоту», отрицают категории прекрасного и возвышенного, но опираются на категории грандиозного, удивительного,
сверхъестественного, ужасного, трогательного, что коренным образом
меняет представление о красоте: предмет считается прекрасным, если
он вызывает восторг и сопереживание — отсюда выводим эмпатичность
«красоты» как когнитивную стратегию модифицирования концепта.
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Модусные концепты
Таблица 10

Количественные характеристики признаков модусных концептов
Параметр
Количество вербализаторов
концепта «воля»
концепта «свобода»
концепта «ответственность»
Количество контекстов (употреблений, случаев реализации)
концепта «воля»
концепта «свобода»
концепта «ответственность»
Количество выявленных концептуальных смыслов
(семантических групп)
концепта «воля»
концепта «свобода»
«ответственность»

«Комсомольская правда»
7
5
9
47
34
225
11
7
8

Наблюдаем миграцию общеязыкового ядерного признака «возможности для осуществления чего-л.» в структуре концепта «воля» на периферию дискурсивного сознания и, напротив, актуализацию смыслового компонента «основополагающее качество сильной личности,
проявляющей твердость характера» (17). Вновь актуализируется оптативная модальность (желательность) и дебитивная (необходимость).
Определяем следующие когнитивные стратегии: 1) оптативность и дебитивность «воли»; 2) активность и стеничность «воли». В приядерной
зоне появляется элемент «проявление политической, социальной активности» (10), что было бы более характерно для качественного издания, нежели массового. Однако контекстуальный анализ убеждает
нас в том, что «Комсомольская правда» транслирует этот смысл исключительно с помощью презентационной стратегии — то есть освещает
явления и события как свершившиеся факты, которые надо принять
к сведению и не обсуждать.
В целом, можем говорить о коренной трансформации семантического поля «воля» во всех печатных СМИ (за исключением журнала
«Знамя»), поскольку ядерный элемент «возможности, способности для
осуществления чего-л.» утратил свои позиции, мигрируя на периферию
медиадискурсивного сознания или вообще выйдя за его пределы. Модальность возможности дезактуализировалась, уступив место модаль128

ности желательности, необходимости, долженствования (последняя
выражается в медиатекстах с помощью семантического потенциала
«твердость», «сила характера», «упорство»). Таким образом, сегодня
воля в лингвокультурном сознании мыслится не как наличествующая
черта, а только как потенциально-желательная. СМИ находятся в поиске героя, который не только интенционально заряжен, но и обладает
всеми необходимыми для этого ресурсами, способен противостоять
обстоятельствам (особенно эта тенденция характерна для еженедельника «Русский репортер»).
В полевой организации концепта «свобода» в дискурсе «Комсомольской правды» тоже наблюдаются изменения. Главный концептуальный
признак (ядро поля) — «вольная жизнь вне тюрьмы, плена» (16) — связан исключительно с уголовно-юридическим и военно-конфликтным
дискурсом (отмечаем юридичность «свободы»). Все приядерные смыслы, обнаруженные нами в узусе, не актуальны для дискурса массовой
газеты, что существенно обедняет структуру данного концепта, зато
периферия содержат множество смыслов — новых, уникальных и даже
оппозиционных: «то, что становится предметом манипулирования
общественным сознанием» (4); «пространство для творчества» (3);
«жизненно необходимое условие или качество, которое достигается
ценою борьбы; то, за что следует бороться» (3); «понятие, чуждое для
русской ментальности, но все же необходимое для современной России»
(3). Однако они все рано оказываются на периферии дискурсивного сознания, а значит, выполняют имитирующую функцию объективности,
играют роль идеологического симулякра.
Говоря о концепте «ответственность», надо отметить два уникальных
смысла: первый (ядерный) — «негативные последствия для человека,
нарушившего некие правила, законы» (71). Этот смысл, находящийся
на периферии узуальной модели, мигрирует в ядро. «Ответственность»
здесь репрезентируется через уголовно-правовую парадигму. Второй
(приядерный) — «реакция, отклик на что-либо; действие, выражающее
отношение к чему-нибудь» (39). В соответствии с этим выделяем когнитивные стратегии концепирования — юридичность «ответственности»
и одновременно коммуницированность (диалогичность) ответственности.
Ядерные общеязыковые смыслы (например, «объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия») ушли
на периферию дискурсивной модели массового издания.
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Заключение
Все многообразие ментально-языковых трансформаций, наблюдаемых в разветвленной структуре полидискурсивного гиперконцепта
«духовность», систематизировано, сформулированы общие когнитивные стратегии (установки) концепирования модифицированных
ментальных конструктов (таблицы 11, 12, 13).
Таблица 11

Когнитивные стратегии ментально-языковых трансформаций
гиперконцепта «духовность» в дискурсе элитарной периодики
Параметр

«Знамя»

ядерный кон- 1) эмотивность (чувственность, пережицепт «духовное» ваемость)
2) интенциональность и дефицитарность
3) номадичность, мобильность, трансверсальность
4) субъектность, эгоцентричность, герметичность
5) внерелигиозность
6) катарсичность
7) коннотативность

«Наш современник»
–

приядерные интенциональные
концепты:
«поиск»

1) конкретность и интенсивность
2) интеллигибельность
3) дефицитарность
4) креативность

1) конкретность
и интенсивность
2) интеллигибельность
3) дефицитарность

«стремление»

1) абстрагированность
2) интенсивность
3) альтруистичность
4) перфективность (устремленность
к совершенству, идеалу)

1) абстрагированность
2) альтруистичность

приядерные цен- коннотативность (положительная оценностно-атрибу- ка качества)
тивные концепты:
«совесть»

–

«добро»

–

–

«интеллект»

антропоцентричность

–

«истина»

субъективная аутентичность и праксиологичность

–
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Окончание табл. 11

Параметр

«Знамя»

«Наш современник»

«гармония»

онтологизация

онтологизация

«красота»

универсальность и экстенсивность

и н те л л и г ибе л ьность

приядерные мо- фаталистичность и пассивность
дусные концепты
«воля»

1) дебитивность (необходимость)
2) активность, стеничность и оппозитивность

«свобода»

1) оптативность (желательность) и дебитивность (необходимость)
2) милитаритивная
кондитивность (условие, которое надо
отстаивать, за которое надо бороться)
3) фальситивность
(ложность) и деструктивность «свободы»

1) дебитивность (необходимость)
2) экзистенциальная кондитивность
(свобода — условие, а не способность,
возможность)
3) креативность

« о т в е т с т в е н - коммуницированность
ность»

коммуницированность
Таблица 12

Когнитивные стратегии ментально-языковых трансформаций
гиперконцепта «духовность» в дискурсе качественной прессы
Параметр
ядерный концепт «духовное»

«Русский репортер»
базисность

приядерные интенциональные 1) интеллигибельность
концепты
2) коммуникативная прагматичность
«поиск»
3) социально-бытовая прагматичность

«стремление»

приядерные ценностно-атрибутивные концепты
«совесть»

эклектичность «стремления», объединяющая
конкретность «стремления», прагматичность,
альтруистичность и перфективность
–
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Окончание табл. 12

Параметр

«Русский репортер»

«добро»

–

«интеллект»

прагматичность и технологичность

«истина»

–

«гармония»

отнологичность

«красота»

–

приядерные модусные концеп- 1) оптативность (желательность) и дебитивность
ты
(необходимость)
«воля»
2) активность и инициативность
«свобода»

дерестрективность (снятие, отсутствие ограничений, давления)

«ответственность»

коммуницированность
Таблица 13

Когнитивные стратегии ментально-языковых трансформаций
гиперконцепта «духовность» в дискурсе массового издания
Параметр
ядерный концепт «духовное»

«Комсомольская правда»
1) эмотивность (чувственность, переживаемость)
2) базисность
3) внеэтичность, внекогнитивность, внеэстетичность

приядерные интенциональные эклектичность «поиска», объединяющая юридиконцепты
ческий, социально-бытовой, профессионально«поиск»
творческий виды прагматичности
«стремление»

эклектичность «стремления», объединяющая
конкретность «стремления», прагматичность,
альтруистичность и перфективность

приядерные ценностно-атрибутивные концепты
«совесть»
«добро»

1) имиджированность и брендированность
2) мобильность и номадичность
3) дискретность

«интеллект»

прагматичность и технологичность

«истина»

субъективная аутентичность и праксиологичность
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Окончание табл. 13

Параметр

«Комсомольская правда»

«гармония»

эклектичность, объединяющая онтологичность,
социальную и личностную прагматичность

«красота»

1) экстернальность красоты
2) эффектность, нарциссичность, дефицитарность внешней красоты
3) эмпатичность

приядерные модусные концеп- 1) оптативность и дебитивность
ты
2) активность и стеничность
«воля»
«свобода»

юридичность

«ответственность»

1) юридичность
2) коммуницированность

Итак, прокомментируем табличные данные.
Говоря о ядерном концепте «духовное», стоит отметить, что даже
в общеязыковой современной модели наблюдаются изменения: религиозный компонент («относящееся к Богу, церкви, вере»), бывший долгое
время ядерным, переместился в приядерную зону, и первое значение
(«психические способности») теперь прочно ассоциирует этот концепт
со светской культурой.
Наибольшим модификационным процессам данный конструкт подвергся в дискурсе журнала «Знамя». Журнал «наращивает» множество смыслов, которые кардинальным образом трансформируют его
структуру.
В первую очередь, он становится переживаемым (витальным) и модальным, что максимально приближает «духовное» к человеку: личность пытается постичь «непонятное», «абстрактное» «духовное» через те психические каналы, которые ей знакомы, — и здесь, наверное,
уместно вспомнить про «постмодернистскую чувствительность» как
метод понимания мира. Репрезентируются самые разные чувства, эмоции и при этом — разной степени интенсивности, но чаще остальных —
отрицательные и сильные переживания, нередко проникнутые драматизмом. Элит-издание в данном случае выбирает ему несвойственную,
но все же более эффективную с точки зрения суггестии стратегию —
эмоциональную, которая характерна для массовых СМИ и рекламы,
считая ее целесообразной и возможной в силу трендовости и востребо133

ванности. Во-вторых, интенциональная модальность придает «духовному» направленность, динамичную устремленность, конечной целью
которых становится само по себе атранквильное (неспокойное) состояние личности, переживающей дефицитарность. Контексты (духовное
начало, импульсы, сознание, жизнь, деятельность, скитания, искания,
путь, искать духовные ориентиры, душевная работа, душевные усилия,
жизнь духа и др.) констатируют атранквильность как неконтролируемое экзистенциальное состояние «духовной» личности. В-третьих,
состояние неспокойствия экстраполируется на внутренний мир самой
личности (духовная проблематика, задача, смыслы, наука, проект, перелом, самосовершенствование, самосозерцание духа, порождение человеческого духа), она ищет высшие ориентиры в себе, а не в Боге или другом человеке, поэтому современная «духовная» личность в элитарном
медиадискурсе — рефлексирующий эгоцентрик, отгороженный в своих
поисках от мира. В-четвертых, ментальные импульсы для самоанализа,
рефлексии центрируются в поле творчества (чаще — словесного), искусства, инициируют катарсические переживания и, таким образом,
получают положительную коннотацию (вдохновившее искусство, вдохновясь озорством беседы, вдохновляющие тексты, вдохновили художников, вдохновленный журналом, поэтическое вдохновение, вдохновенные
зарисовки, вдохновился идеями, вдохновенные символы, вдохновленный
эпос, духоподъемная тема, одухотворяется поэтом, одухотворитель,
способный сцене дать идеи, писал с воодушевлением и т. д.).
Если интенциональный компонент ядерного концепта «духовное»
в своем онтологическом основании аутичен (констатирует сосредоточенность на себе), то два приядерных интенциональных концепта
«стремление» и «поиск» в дискурсе журнала «Знамя» «расширяют»
интенциональную активность «духовной» личности: возникают уже
не только субъектные, но и субъектно-объектные отношения. Альтруистичные поиски и стремления в первую очередь связаны с интеллектуально-познавательной деятельностью, которая концепирует:
а) усердный труд по обнаружению истины, раскрытию причин, составлению доказательств, установлению смыслов, нахождению ответов на вопросы, пониманию себя и другого (стремление разобраться,
пояснить, отыскать, раскрыть, выразить, увидеть и понять, стремились и стремятся вычленить нечто из русского человека, стремятся
узнать, обозначить проблемы, решить проблемы, стремится отыскать
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ответы, стремление подвести итоги, стремление выполнить сложную
операцию, познать тайну жизни, стремился к организованной на внятных основах жизни); б) желание прийти к какому-либо гармоничному,
системному, простому решению (стремясь доказать естественную
нерасторжимость жизни, смерти, любви, стремящееся к полноте,
стремится к целому, стремился преодолеть недооценку, стремится
к лаконичности и простоте, стремиться достичь простоты и душевной широты, стремление облекать переживания в ясные слова). Также эти концепты расширяют зону духовных поисков до глобальных
масштабов (стремился к преображению мира, стремление устранить
границы, обезопасить планету, стремились вернуть обществу правду,
помочь людям, устремлен к высотам мировой культуры, стремление
обновить культуру и язык); подчеркивают перфективность, имеющую
как альтероцентричную направленность (добровольная ориентация
на другом), так и эгоцентричную: стремления стать сверхчеловеком,
стремится быть на высоте задачи, стремится его превзойти, к совершенствованию, стремится заложить прогрессивные нормы, найти возвышенный жизненный ориентир, стремление к совершенству, стремление к невыразимым, несказанным целям, стремятся обрести вечную
женственность, стремления осилить «великую тему».
Приядерные этические концепты «добро» и «совесть» из группы ценностно-атрибутивных практически не подверглись трансформациям:
журнал «Знамя» поддержал общеязыковую картину мира, не поддаваясь аксиологическому релятивизму. Исключением стал единственный случай: в структуре концепта «совесть» появляется значение
положительной оценки качества. С одной стороны, можно говорить
об аксиологическом выхолащивании и снижении статуса концепта,
с другой — о попытке элитарного издания каким-то образом актуализировать, реанимировать, «обновить» находящиеся в глубоком кризисе этические ценности.
Реструктуризация приядерных ментально-познавательных концептов
«интеллект» и «истина» продемонстрировала влияние постмодернистской философии. Концепт «интеллект» оказался антропоцентричным
(в противоположность общеязыковой картине мира, где он представляет собой абстракцию), а «истина» — субъективной аутентичностью,
поскольку в дискурсе «Знамени» критерием истины становится «подлинность» (а не «соответствие действительности», как в классической
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рациональности), которую объективными критериями проверить невозможно. «Истина лишается объективного статуса и мыслится как
форма психического состояния личности (С. Кьеркегор), как ценность,
которая “не существует, но значит” (Г. Риккерт), <…> спекулятивный
идеальный конструкт (Н. Гартман)» [Можейко 2001].
Эстетические концепты расширили свою семантику: «гармония»
стала принципом мироустройства (а не только музыкального построения), концепт «красота» актуализировал своей оценочный потенциал
(смысловой компонент «положительная оценка»).
Если говорить о модусных концептах в журнале «Знамя», то «воля»
обнаруживает фаталистично-пассивную семантику (наряду с «нормативными» смыслами, соответствующими языковой картине мира), таким
образом, издание поддерживает национальный стереотип — надежду
на высшие силы, веру в неотвратимость происходящего (вспомним
слова Анны Вежбицкой о сильном фаталистическом начале русской
ментальности). Концепт «свобода», в отличие от «воли», не обнаружил
национальной детерминации, напротив — влияние западных либеральных традиций. «Свобода» — это необходимое условие, социально
и личностно значимая ценность, которая «обрастает» модальностью
даже не желательности, а необходимости, поскольку в языковой картине мира «свобода» — наличествующая возможность, в дискурсе же —
только потенциальная, а потому — крайне желательная, необходимая.
Можно наблюдать такую императивную динамику востребованности
«свободы»: возможность (языковая картина мира) → необходимость →
условие (дискурсивная картина мира). Таким образом, «Знамя» (осознанно или неосознанно) говорит о том, что в России свободы нет, это
не наличествующая, а только потенциальная ценность. Наконец, концепт
«ответственность» (помимо узуальной семантики долженствования,
необходимости) в дискурсе «Знамени» актуализировал новый ядерный
смысл — «реакция, отклик на что-либо; действие, выражающее отношение к чему-нибудь», тем самым подтвердив не только юридический
и повседневно-бытовой статус «ответственности», но и, что гораздо важнее, коммуникативный, диалогический (если понимать диалог с точки
зрения М. М. Бахтина). Такая же интерпретация «ответственности»
характерна для других изданий, но не массовых: «Нашего современника» и «Русского репортера», поэтому данный концепт прокомментируем отдельно только уже применительно к «Комсомольской правде».
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Модификации, обнаруженные в другом журнале элит-класса «Наш
современник», оказались схожими со «Знаменем» лишь в малой части.
Структура концепта «духовное» идет вразрез с «постмодернистской
чувствительностью», она не трансформируется, актуализирует общеязыковые (традиционные) смыслы, в том числе религиозные. Интенциональный компонент, очень «сильный» в «Знамени», обусловливающий состояние «вечного» поиска, в этом журнале отсутствует.
Когнитивные стратегии модифицирования интенциональных концептов «поиск» и «стремление» совпали лишь частично, поскольку
в «Нашем современнике» их меньше: «поиск» лишен креативного вектора, а «стремление» — интенсивного и перфективного.
В репрезентации четырех ценностно-атрибутивных концептов —
«добро», «совесть» (этические), «интеллект», «истина» (ментально-
познавательные) — наблюдается корреляция с общеязыковой картиной
мира. Таким образом «Наш современник» либо «искренне» поддерживает традиционное представление об этих ценностях, либо принципиально не хочет вступать в полемику об аксиологическом релятивизме
и сознательно отгораживается от этих тенденций.
Эстетический концепт «гармония» тоже онтологизируется, в то время
как «красота» демонстрирует совершенно другие стратегии модифицирования: в «Нашем современнике» находим ядерный уникальный
смысл «красота — абстрактное понятие, которое становится предметом рефлексии или атрибутом другой абстракции» (принципы красоты,
идея красоты, разминуться с истиной и красотой, ужас перед красотой,
красота пронизывает книгу, служить красоте, поклоняться красоте,
красота мысли, замысла, интеллектуальная красота и т. д.), что подчеркивает интеллигибельность красоты. Этот компонент мы наблюдаем
также и в «Знамени», но в зоне ближней периферии. Можно сказать, что
концепирование «красоты» в «Знамени» все же больше подчиняется
законам массовой культуры, а в «Нашем современнике» — элитарной.
Наконец, в отношении модусных концептов «воля» и «свобода» у двух
элитарных журналов принципиально разные позиции (может быть,
по причине усиленной социальной значимости концептов). «Воля»
в «Знамени» рассматривается вне субъективной модальности, как некая данность (объективность), при этом она фаталистична, в «Нашем
современнике» — крайне необходима, активна, с помощью этого качества «духовная» личность проявляет силу и твердость характера,
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противопоставляет себя миру. Интерпретация «свободы» в «Нашем
современнике» противоречивая: это одновременно и то, за что следует
бороться (милитаритивная кондитивность), и то, что вносит в мир ложь,
хаос, обман, разруху, смерть (фальситивность и деструктивность). Объединяет оба журнала семантика модальности, но различной степени
императивности: в «Нашем современнике» императивность довольно
жесткая («свобода — жизненно необходимое условие, за которое следует бороться»), в «Знамени» — более «толерантная» («необходимое
экзистенциальное условие для полноценной жизни»).
Анализ когнитивных стратегий концепирования ментальных трансформаций в издании миддл-класса — качественном издании «Русский
репортер» — говорит о четко артикулируемом понимании журналом
своего информационно-ментального предназначения в полисубъектном
медиапространстве. Небольшое (по сравнению с предыдущими СМИ)
количество выявленных когнитивных установок говорит о соблюдении изданием закона лингвистической экономии (закон реализации
оптимальной достаточности и целесообразности), согласно которому
каждому новому смысловому элементу подбирается адекватная форма
выражения. В результате мы видим в концепте «духовное» всего одну
ментальную модицикацию, выраженную метафорической, «стертой»
семантикой.
В репрезентации интенциональных концептов закономерно присутствует интеллигибельность, коммуникативная и социально-бытовая
прагматичность, альтруистичность и перфективность. Мы наблюдаем
попытку интеллектуального издания экстраполировать высокие ментально-этические стандарты в плоскость социальной повседневности,
попытку создать «философию повседневности».
По этим же причинам в концепировании «интеллекта» присутствуют установки на прагматичность и технологичность, в «гармонии» —
на онтологичность.
В модусных концептах «воля», «свобода» желательность и необходимость, активность и инициативность, дерестрективность (снятие,
отсутствие ограничений, давления) объясняются абсолютизацией
активной жизненной позиции как авторов (журналистов), так как читателей еженедельника.
Обратимся к изданию «Комсомольская правда». Уже на примере
ядерного концепта «духовное» наблюдаем способы концепирования
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реальности, характерные для массовой культуры: 1) эмотивность (чувственность, переживаемость) → апелляция к чувствам как к основному
каналу внушения; 2) базисность → метафоричность, аксиологическое
выхолащивание; 3) внеэтичность, внекогнитивность, внеэстетичность →
выход за рамки «духовного» кода, полная редукция, лакунарность «духовной» семантики, «духовное» становится только рамкой некой идеи.
Интенциональные концепты демонстрируют прагматическую (юридическая, социально-бытовая, профессионально-творческая прагматичность) и одновременно альтруистическую, перфективную направленности. Эклектичность сознания — верный и эффективный способ
нахождения общего языка с массовой аудиторией.
Из двух этических приядерных концептов только один — «добро» —
продемонстрировал значительную эволюцию смыслов, которая коррелирует с философией потребления. Концепт «совесть» не получил
никакого развития.
Любопытна ситуация с двумя ментально-мыслительными концептами:
в репрезентации «интеллекта» массовое издание солидаризировалось
с качественным (технологичность и прагматичность), а «истины» —
с журналом «Знамя» (субъективная аутентичность и праксиологичность), и в этом мы видим проявление все того же принципа эклектичности, которая снимает вопрос о иерархии ценностей.
Эстетические концепты прагматичны, так как красота и гармония
становятся средством успешной социальной адаптации личности,
а красота — еще и средством самопродвижения.
Модусные концепты в дискурсе «Комсомольской правды» транслируют ожидаемые, социально поощряемые и одобряемые смыслы
(«воля — это то, что необходимо, к чему надо стремиться») и в то же
время находят уникальную (свойственную только данному массовому изданию) реализацию в уголовно-юридическом дискурсе — идет
речь о «свободе» и «ответственности». В этом случае можно сделать
предположение о превентивных целях массового издания, предостерегающего читателей от негативных последствий противоправного
поведения, равно как и выводы о том, что уголовно-юридический
дискурс — это простой и эффективный способ повышения внимания
со стороны аудитории.
И последний вывод в качестве основания для дальнейшей дискуссии. Автор попытался вывести на основе предпринятого анализа
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 ентально-коммуникативные типы авторов журналистских текстов.
м
В «Русском репортере» — активный интеллектуал-преобразователь;
в «Комсомольской правде» — пассивная конъюнктурная личность;
в «Нашем современнике» — активный (и даже воинствующий) агрот
(не номад); и только в дискурсе журнала «Знамя» как лучшем образце
инновационно-креативного словесного творчества не удалось в одном
типе идентифицировать личность создателя текстов.
Таким образом, сегодня медиа активно трансформируют картину
мира носителей языка, которые не могут избежать взаимодействия
с многочисленными информационными потоками. Ментально-языковые трансформации медиатизированной личности имеют двойственную
природу: с одной стороны, они затрагивают ментально-когнитивную
сферу реципиента, предлагая новые смыслы, ценности, с другой —
инициируют появление новых, креативных вербальных форм для
реализации модифицированного содержания. Иными словами, СМИ
сегодня заставляют не только по-новому думать, но и по-новому говорить, и вполне возможно, что какая-либо медиадискурсивная практика
из множества конкурирующих в скором времени из статуса трансформирующей перейдет в общеязыковую, «нормативную».
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ГЛАВА 2.2
Отражение базовых концептов в современных
СМИ: идентификационные практики
в социокультурном пространстве России*
Теоретические предпосылки изучения идентичности:
понятие и подходы к изучению
Слово «идентичность» происходит от латинского idem — «тот же самый», а в дословном переводе identity будет означать либо «узнавание»,
либо «отождествление».
Понятие идентичности начинает формироваться в Новое время,
именно тогда и появилось его классическое определение: постоянные, ключевые качества личности, которые обусловлены социальным
статусом человека, положением в обществе; которые практически нет
возможности изменить. Почему подобное понимание идентичности
сложилось именно в Новое время? Причина тому — развитие городского уклада жизни: общество начинает организовываться по так называемому «машинному принципу», а подобный уклад жизни требует
от людей четко прописанных моделей поведения, когда любое нарушение уклада воспринимается как некая аномалия.
К XX веку, когда на смену традиционному укладу и монархиям практически повсеместно пришел демократический режим и рыночная модель
экономики, понятие идентичности начинает меняться: теперь индивид
не ограничен социальным положением, все зависит от самого человека,
его амбиций и запросов. Также немаловажным в становлении нового
понимания идентичности становится то, как, насколько индивид готов
к диалогу, так как современное общество построено на коммуникации.
Понятие идентичности вошло в широкое употребление благодаря
работам американского исследователя Э. Эриксона в 1950-х годах.
Он рассматривал идентичность как одну из форм соответствия человека и культуры, включая в это понятие такие смыслы, как «быть независимой личностью», «быть способным к солидарности идеям группы», «быть в ладу со своим телом», «чувствовать себя удобно с тем, кто
*
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и что ты есть». Исследователь выводит два определения идентичности: спонтанное узнавание своей сущности, предельно субъективное;
результат самоанализа, сопоставления себя с другими социальными
группами и, как результат, осознание своей принадлежности к какойлибо из таких групп [Эриксон 1996].
Таким образом, Э. Эриксон понимает идентичность в нескольких
ипостасях: как самобытность, уникальность индивида, сопричастность
к идеям какой-либо социальной группы.
Л. Б. Шнейдер, в свою очередь, выделяет следующие черты понятия
«идентичность»: целостность личности как ее интегративное свойство,
степень соответствия человека группе, полу, этносу, роду и другим категориям, самость, подлинность индивида [Шнейдер 2001].
Р. Б. Сапожникова считает, что, в целом, можно выделить две составляющие из существующих определений идентичности: контекст
сравнения, определяющий степень соответствия, и контекст развития,
задающий постоянство в изменениях. То есть, по мнению Р. Б. Сапожниковой, идентичность должна обладать определенной гибкостью,
чтобы сохранять переживаемость и непрерывность определенного
опыта [Сапожникова 2005].
На сегодняшний день существует множество подходов к изучению
идентичности: данное понятие носит междисциплинарный характер,
и его изучают с точки зрения самых разных парадигм: психологии,
юриспруденции, клинической медицины, гендерологии, лингвистики,
политологии, философии, педагогики, социологии и т. д.
Так, ряд исследований посвящен проблемам детской, молодежной
и подростковой идентичности, этнической и национальной идентичности, профессиональной идентичности, региональной, культурной, индивидуальной, коллективной, религиозной, гендерной, языковой и т. п.
В данной главе нас будет интересовать отражение идентичности
в языковых практиках, поскольку лингвистика откликнулась на запросы новейшего времени, изменения в культуре, когда индивид стал
осознавать себя как часть коммуникации, а мир стал структурироваться
в сознании людей посредством диалога. Так, по мнению Ф. де Соссюра,
идентичность — это результат коммуникации, осознать себя невозможно
вне какого-либо дискурса [Соссюр 1999]. В понимании Ю. Хабермаса,
идентичность — это самоопределение личности, выстраиваемое через
коммуникацию, в которой присутствует некий медиум, через который
и происходит социализация [Хабермас 2004: 213].
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Понятие идентитета
Ряд исследователей-философов в работах, посвященных идентичности, используют такое понятие, как идентитет. Обычно, его определяют как довольно широкое понятие, которое еще не вошло в широкое употребление в научной среде. Оно связано, в первую очередь,
с ментальностью и не является синонимом понятия идентичности
[Белобровцев 2001].
Д. А. Антонов под идентитетом понимает некоторые сформировавшиеся специфические черты, качества, свойства определенного социума, которые делают его непохожим на другой. Также, по мнению
Д. А. Антонова, именно совокупность всего названного и будет составлять идентичность (определенность) общества. Однако автор также
подчеркивает, что идентитет и идентичность не будут тождественными понятиями [Антонов 2012]. Идентитет — это основание, на котором
будет строиться идентичность общества, нации, этноса, страны, личности и т. д. Соответственно, у каждого общества или иного социального образования будет свой идентитет, что и делает их непохожими
друг на друга. Таким образом, важнейшей составляющей идентитета
станет менталитет / ментальность — особенности общественного сознания, через которые члены определенного социума воспринимают
и переживают различные события и явления. В совокупности все это
будет составлять так называемый народный характер.
В своей диссертации «Идентичность личности и общества (социально-философский анализ в контексте методологических традиций
номализма и реализма)» Д. А. Антонов следующим образом связывает
идентичность и идентитет: идентичность — это способность любого
социума оставаться собой в любых обстоятельствах, а идентитет — это
совокупность всех специфических черт и явлений, которые образуют
определенность, то есть идентичность; он позволяет увидеть особенности жизни общества, раскрывает понятие идентичности. [Антонов
2017: 31]. Автор диссертации ссылается на мнение Л. П. Карсавина о проблеме сохранении обществом способности оставаться собой в меняющемся мире: при наличии национального самосознания, пусть и не до
конца сформировавшегося, российское общество конца XIX в. — начала
XX в. «наивно отождествляло свой идеал с европеизацией» [Антонов
2017: 31]. Таким образом, мы видим, что наличие идентитета далеко
не всегда гарантирует способность общества выстроить или осознать
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свою идентичность, а зачастую социум хочет ассоциировать себя с другим идентитетом, либо идентитет будет навязываться государством
[Антонов 2017: 32].
Б. С. Ерасов рассматривает понятие идентитета общества в политическом ключе. В центре его внимания — идентитеты общества стран Азии
и Африки, которые переживают модернизацию по плану и образцу западных стран, по так называемой «капиталистической модернизации»,
которая началась в 1960–1970-х годах. Исследователь считает, что этим
обществам идентитеты, по факту, были навязаны. Также Б. С. Ерасов
полагает, что из-за этого многие ученые развивающихся стран считают
неприемлемыми западные идеи, от которых необходимо отказаться.
Подобное положение дел повлекло так называемые концепции противопоставления «индивидуалистскому Западу», азиатские и африканские
страны стали стремиться сохранить свою специфичность, что автор
считает слабой стороной данных концепций [Ерасов 1998].
Ю. Н. Афанасьев раскрывает понятие идентитета общества через вопрос: что такое современная Россия. Исследователь считает, что в настоящее время ответа на этот вопрос нет, а значит, невозможно определить сущность общества. Таким образом, по мнению Ю. Н. Афанасьева,
идентитетом общества можно считать основания, с помощью которых
можно раскрыть так называемую общественную сущность. Точно так же
ученый критически рассматривает европейские идентитеты применительно к российскому обществу, так как, по его мнению, наша страна
не прошла такие стадии развития, как Античность, Средневековье,
Возрождение, Реформация и капитализм. Также он отмечает, что для
нашего общества непонятны такие феномены, как свобода, рынок,
право, приоритет личности (или индивидуализм), частная собственность. Значит, по мнению исследователя, для изучения российского
общества необходимо искать другие основания.
Что касается работ западных исследователей, то в настоящей главе
мы, вслед за Д. А. Антоновым, остановимся на трудах двух мыслителей — С. Хантингтона и Ф. Броделя. Для С. Хантингтона важнейшим
идентитетом общества является культура в целом. С. Хантингтон выделят восемь цивилизаций и соотносит с ними разные общества именно на основании культурной идентичности. По мнению исследователя,
история, религия, язык, социальные институты будут общими чертами
в определении той или иной цивилизации, однако он выделяет религию
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как наиболее значимую черту. Отметим, что автор также пишет о том,
что невозможно создать так называемую универсальную цивилизацию
на основе, например, лишь европейских ценностей [Хантингтон 2003].
Ф. Бродель в работе «Что такое Франция?» (дословно — «Идентичность Франции») наибольшее внимание уделяет культуре как идентитету французского общества, особенно французскому языку. По мнению
Броделя, именно французский язык, зародившейся в Иль-де-Франсе,
помог объединить социальные, экономические, государственные, культурные силы Франции. По мнению автора, язык будет первостепенной
и естественной отличительной чертой одного общества от другого,
также язык будет организующим фактором жизни общества. Таким
образом, по мнению Броделя, язык и есть идентитет [Бродель 1986].

Язык как идентитет социума.
Понятие языковой идентичности
Д. Э. Летняков рассматривает языковую идентичность граждан постсоветского пространства на примере республики Казахстан: рассуждая
о том, почему во многих постсоветских республиках стоит проблема
двуязычия (русский язык вытесняет национальный), приходит к выводу, что любой язык, чтобы стать доминирующим, государственно
образующим, должен играть роль lingua franca, то есть на нем должны
общаться люди, мыслить через него, язык должен открывать им доступ
к культурному наследию, таким образом, давать возможность к самоидентификации. Однако, как отмечает Д. Э. Летняков, в настоящее время политики пытаются превратить язык в способ достижения целей
на политическом поприще, способ манипуляции, в то время как язык
всегда должен стоять выше любых политических дрязг [Летняков 2016].
Стоит отметить, что большинство исследований языковой идентичности так или иначе связаны с политикой. Так, Р. И. Хашимов рассматривает русский язык как стержень идентичности для людей, проживающих в России, разрушение былой и построение новой идентичности
индивида через язык на постсоветском пространстве [Хашимов 2014].
Многие работы посвящены не самому понятию языковой идентичности, а влиянию языка на формирование какой-либо идентичности. Так,
например, Т. А. Юдина полагает, что язык является основным маркером
идентичности, наиболее признанным. Он способен систематизировать
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общество, социализировать каждого индивида, к тому же, язык можно считать носителем культуры любого общества, нации или этноса.
В данном процессе всегда будут применяться особые языковые средства, характерные для какой-либо конкретной культуры, подходящими
для контекста коммуникации, которые будут либо объединять человека с определенным сообществом, либо демонстрировать различия
[Юдина 2013: 17].
А. Н. Казарян рассматривает язык как основу сохранения идентичности государства в эпоху глобализации, унификации культуры, в том
числе и языка. По мнению исследователя, подобное положение дел приводит к тому, что государство утрачивает национальную идентичность,
так как именно язык задает ее основы, а если государство не ведет политику сохранения языка, то это отрицательно сказывается на национальной идентичности в целом [Казарян 2013: 17].
Р. В. Борисов рассматривает русский язык как медиатор в полиэтническом регионе на примере Дагестана, который выполняет в этом
регионе роль языка межнационального общения, при том, что в Дагестане нет титульной нации. Исследователь полагает, что чем выше
компетентность владения межнациональным языком, тем более
высока вероятность позитивных установок формирования толерантности в межэтнических регионах у молодежи, так как помогает
сформировать и осознать этническую идентичность, а в ситуации,
когда в регионе индивид вынужден общаться на языке меньшинства
и с помощью межнационального, то у него формируется бикультурная идентичность [Борисов 2007: 8]. Также Р. В. Борисов утверждает,
что языковое поведение, языковую компетентность можно рассматривать как факторы формирования идентичности, причем уровень
идентичности следует, по его мнению, рассматривать с точки зрения
предпочтения языка. Так, автор говорит о том, что зачастую индивид
связывает идентичность со своим исконным этносом, при этом ссылаясь на традиции, «историческую судьбу», обычаи, черты характера
и язык [Борисов 2007: 16].
Е. В. Леонова рассматривает языковую идентичность сквозь призму
когнитивной лингвистики, применяя дискурсивный анализ при исследовании личных дневников. Автор отмечает, что в современных лингвистических исследованиях идентичность понимается как конструкт,
состоящий из множества когнитивных механизмов самоидентифика148

ции и коммуникативных стратегий самопознания [Леонова 2016: 4].
Е. В. Леонова отмечает, что изучение языковой личности часто идет
через идентичность и идентификацию, так как изучение идентичности
помогает понять, как устроено мышление индивида, как происходит
языковое выражение жизненного опыта. [Леонова 2016: 10].
Г. А. Морзавченков считает, что язык является способом социализации
индивида: через язык человек приобщается к культурным ценностям,
что особенно важно в наше время, когда этносы стремятся сохранить
свою самобытность в эпоху глобализации. Также исследователь полагает, что в настоящее время язык остается единственным средством
этнокультурной идентичности — несмотря на то, что сегодня в языки
проникло довольно много англицизмов [Морзавченков 2015: 8]. Также Г. А. Морзавченков полагает, что язык — это механизм конструирования социальной, культурно-коммуникативной реальности, и именно
язык формирует этнокультурную идентичность. Перекликаясь с положениями Броделя, автор так же говорит о том, что язык можно назвать системообразующим фактором: обеспечивает коммуникативную
сохранность этноса, этнокультурной идентичности, институциональное устройство общества. [Морзавченков 2015: 16].
Как показывает обзор исследовательских мнений, чаще всего язык
исследуют как образующий идентичность фактор, ведь язык, культура, этнос, менталитет, национальный характер взаимосвязаны. Также
язык формирует личность, живущую в определенном этнокультурном
социуме, дискурсе. Собственно, понятие «языковая идентичность»
оказывается на периферии исследовательского поля.

Лингвокультурный концепт как идентитет социума
Понятие лингвокультурного концепта
По мнению ряда исследователей (Г. А. Морзавченков, Р. В. Борисов,
А. Н. Казарян, Ф. Бродель и др.), язык — важнейший идентитет любого
общества, так как, во‑первых, ментальность и культура всегда связаны
с языком, а во‑вторых, для любого государства системообразующим
фактором также будет язык; если же регион полиэтнонациональный,
то язык межнационального общения будет выполнять функции идентитета.
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Мы будем использовать лингвистические методы в изучении идентитета, в частности, лингвокультурную концептологию — давно зарекомендовавший себя метод изучения ценностей.
В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин в качестве задач лингвокультурной
концептологии видят установление способов и средств хранения информации через возможности семантики языка. Базовая характеристика любого лингвокультурного концепта заключается в ценностности,
что совпадает с постулатами исследователей идентичности, так как
идентичность осуществляется в культуре, языке, традициях, ценностях общества. Основными характеристиками лингвокультурного концепта будут следующие: исторический детерминизм; неоднородность
содержания, проявляющаяся в синтезе конкретного и абстрактного,
рационального и эмоционального; аксиологичность; переживаемость;
изменчивость; условность и размытость в силу синкретичности сознания; полевый принцип структурной организации (ядро, околодерная
зона, периферия); трехкомпонентная структура (понятийный компонент, значимостная составляющая, образный компонент) [Карасик,
Слышкин 2005: 13].
Также В. И. Карасик отмечает, что лингвокультурный концепт изучает
и выявляет характеристики освоения действительности через язык, так
как концепт — это единица ментальности, это переживаемые, освоенные знания, в которых соединено как индивидуально-личностное, так
и культурно-групповое начало, в которые включены понятийное, образное и ценностное измерения [Карасик, Слышкин 2005: 14]. По мнению исследователя, концепт можно считать единицей лингвокультурного кода — системы содержательных единиц языка, в которой будут
отражены присущее конкретному языковому сообществу исторически
обусловленное миропонимание. Помимо всего прочего, в своих исследованиях ученый выдвигает постулат о том, что любой концепт изначально будет «лингвокультурен», так как концепт не может существовать
вне культурных практик, не может быть не включен в жизнь социума.
В. И. Карасик предлагает следующую методику анализа концепта:
узуальная (общеязыковая) модель, которая реконструируется с помощью основных словарей какого-либо языка, и построение дискурсивной
модели. Таким образом, можно увидеть модель бытования концепта
в массовом сознании или наивной картине мира и то, как концепт изменяется в определенной речевой ситуации в заданный временной период.
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В качестве идентитетов российского общества мы выбрали два концепта: «воля» и «свобода». Эти концепты составляют смысловую пару,
то есть их можно считать дублетными концептами.
Свой выбор мы остановили именно на этих концептах, так как
«воля» — один из базовых концептов русского языка, в котором отражено национальное мировосприятие, воля — довольно частый мотив
в фольклорном творчестве русского народа. По мнению О. И. Митрофановой, концепт «воля» будет одним из проявлений индивидуальности [Митрофанова 2006: 14], по мнению В. В. Антроповой, воля —
один из составляющих концептосферы «духовность» в русском языке
[Антропова 2016: 23].
Концепт «свобода» в русском фольклоре не отражен (что мы увидим
в ходе анализа общеязыковой картины концепта), однако будет так же
одним из составляющих гиперконцепта «духовность». Он считается
смысловой парой концепта «воля», получил особо широкое распространение в спорах политических группировок России XIX века. По мнению А. С. Солохиной, «свобода» так же будет базовым концептом для
русской культуры, часто предстает как символ, противопоставлен несвободе [Солохина 2004: 5].
Отметим, что концепт «свобода» обычно принято представлять в индивидуальном ключе, обособлении — в отличие от концепта «воля»,
который больше релевантен коллективистскому сознанию.

Узуальная модель концептов «воля» и «свобода»
Изучим, какие смыслы наполняют наивную картину мира носителей русского языка. Картина мира всегда строится на познании окружающего мира, то есть на когниции, она отражает менталитет через
языковые средства.
Языковая картина мира донаучна, она предшествует научной, зачастую она искажает объективные знания о мире, однако порой, наоборот, обогащает их. Также языковую картину мира называют «наивной».
Она отличается особой прагматичностью: «Претендуя на абсолютную
истину, знания данного типа могут сколь угодно отходить от того, что
посчитала бы объективной истиной традиционная наука. Их критерием выступает не формально-логическая непротиворечивость, а сама
по себе целостность и универсальность модели, ее способность служить
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объясняющей (чаще — квазиобъясняющей) матрицей для структурирования опыта» [Маслова 2004].
Принимая во внимание всё вышеизложенное, мы обратились к словарям с целью определения полевой структуры концептов «свобода»
и «воля», а также с целью определения семантического объема лексических единиц «свобода» и «воля», которые явились именем концепта, — все это позволило выявить узуальную природу данных ментальных конструктов.
Ядерная зона (это понятийный компонент) любого концепта отражается в признаковой и дефиниционной структуре слова, давшего имя
концепту, поэтому ее обычно реконструируют на базе толковых словарей. Сконструируем центр (ядро) структуры и околоядерную зону
концепта «воля», опираясь на толковые словари.
Малый академический словарь дает следующие определения лексемы «воля»: «одно из свойств человеческой психики, выражающееся
в способности добиваться осуществления поставленных перед собой
целей, осуществления стремлений; желание, хотение, требование;
власть, право распоряжаться по своему усмотрению; прост. устар. освобождение крестьян от крепостной зависимости» [Малый академический словарь 1999].
В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой мы видим следующие определения: «способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели; пожелание, требование; власть, возможность
распоряжаться; вводн. сл., выражает утверждение своей точки зрения
в противоположность другой; свобода в проявлении чего-н.; свободное
состояние, не в тюрьме, не взаперти» [Ожегов, Шведова 1995].
Таким образом, проанализировав лексему «воля» в основных толковых словарях, мы можем говорить о том, что ядерную зону исследуемого концептуального поля займут такие смыслы: «черта характера,
благодаря которой индивид добивается поставленных целей и желаний»; «свобода проявлять чувства, желания, высказываться».
Видно, что выявленные концептуальные признаки связаны с действиями, но довольно абстрактными, не окрашенными политически
и социально. Это действия, направленные на получение какого-либо
результата, достижение цели, причем это действия, указывающие
на силу характера индивида.
Околоядерную зону концепта образуют элементы, основанные на переносных значениях, либо опосредованно связанные с первыми зна152

чениями, либо сегодня неактуальные, но обусловленные исторически:
«случайность, сложившаяся в силу каких-либо обстоятельств»; «выполненное что-то по собственному желанию, добровольно»; «отказ исполнить какой-либо приказ, поручение и готовность получить за это
наказание»; «свобода от крепостной зависимости»; «нахождение на свободе, то есть не в тюрьме или не взаперти». То есть околоядерную зону
образуют смыслы, связанные либо с добровольными действиями, либо
со случайностями, либо с политическими и историческими событиями
в стране. Подобный плюрализм, мы считаем, можно объяснить давней
историей лексемы «воля» в русском языке.
Перейдем к анализу периферийной зоны концепта «воля».
Словообразовательный словарь А. Н. Тихонова показывает довольно широкое словообразовательное гнездо данной лексемы, в основном,
от него образованы прилагательные и наречия: вольный — вольно —
волюшка, невольный — невольно — неволюшка, самовольный — самоволие — самовольство, слабовольный — слабоволие, неволя — поневоле — подневольный и т. д. [Тихонов 1990: 123].
Этимологический словарь М. Фасмера придерживается следующей точки зрения на происхождение данной лексемы: «Укр. во́л я,
др.-русск., ст.-слав. волѩ θέλημα, γνώμη, болг. во́л я, сербохорв. во̏ ља,
словен. vólja, чеш. vůle, слвц. vol’a, польск. wola, др.-польск. wolá, вин.
п. wolą, в.-луж., н.-луж. wola. Связано чередованием гласных с веле́ть,
довле́ть. Родственно лит. valià «воля», лтш. val̨ a «сила, власть», др.-исл.
val (ср. р.), д.-в.-н. wala (ж. р.) «выбор», нов.-в.-н. Wahl — то же, wollen
«хотеть», др.-инд. váras «желание, выбор», авест. vāra- «воля, отбор»,
кимр. guell «лучше» [Фасмер 1986: 56]. То есть воля — слово общеславянского происхождения, отглагольное существительное, образованное от глагола «велеть» или «довлеть», родственно существительным
«желание», «сила», «власть».
Ассоциативный словарь Ю. Н. Караулова содержит следующие реакции на стимул «воля»: вольная 9, свобода 8, сила 8, сильная 8, неволя 6, железная 5, ваша 4, Божья 3, доля 3, к победе 3, моя 3, земля 2,
к жизни 2, твоя 2, барин 1, большая 1, вольному 1, воля 1, дозволенность 1, дом 1, желание 1, железо 1, жизнь 1, за замком 1 и т. д. [Русский
ассоциативный словарь 1996: 27]. Как мы видим, ассоциации связаны
со значениями «сила», «противоположность свободе», «божественное проявление», «упорство», «стойкость», «сила характера». Также
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 стречаются ассоциативные смыслы, связанные с простором и прив
родой: лес 1, просторы 1, птица 1.
Словарь эпитетов русского языка предлагает такие определения
«воли»: великая, гордая, громадная, железная, закаленная, каменная, крепкая, могучая, монолитная, настойчивая, непоколебимая, необоримая, непреклонная, несгибаемая, несокрушимая, неукротимая,
огромная, сильная, слабая, смелая, стальная, стойкая, сумасбродная,
твердая, твердокаменная, титаническая, титанская (устар.), упорная,
упрямая, фанатическая, холодная, целеустремленная [Горбачевич 1979].
В целом, рассмотрев данные словообразовательного, этимологического, ассоциативного словарей, словаря эпитетов, мы можем заключить, что данная лексема связана с действиями модального характера:
«велеть», «повелевать», «довлеть», «хотеть», с усилиями индивида для
достижения какой-либо цели, в результате чего он проявляет «силу»,
«настойчивость», «власть», а усилия наделяются высокой степенью
появления того или иного признака.
Словарь пословиц и поговорок В. И. Даля включает множество паремий со словом «воля». Большинство пословиц и поговорок иллюстрируют волю как фатальное, предопределенное свыше, непреодолимое
человеком обстоятельство; то, за что человеку приходится платить своим
благополучием; то, что может развратить человека: Воля божья, а суд
царев. Божьей воли не переволишь (не переможешь). Неволя пьет медок,
а воля водицу. Воля портит, а неволя учит. Воля губит, неволя изводит.
Неволя крушит, а воля губит. Не бойся неволи, а бойся воли [Даль 1989].
Таким образом, мы можем выстроить периферийную зону в окончательном варианте, при этом мы не стали ее делить на ближнюю и дальнюю вследствие невыраженности ярких дифференцирующих признаков:
«божественное вмешательство в судьбу человека и ход событий»; «чрезмерная настойчивость»; «тяготы судьбы»; «простор и природа»; «то, что
сбивает с истинного пути, приводит к несчастью»; «сила характера».
Мы можем говорить о том, что в наивной картине мира идентичность русских людей будет выстраиваться через труд, случайность,
удачу, божественное вмешательство или вмешательство иных высших
сил, на которые человек не может повлиять, точно так же, как не сможет предсказать ход событий наперед. Мы видим, что русские люди
во многом склонны к фатализму, причем зачастую из-за предопределенности, вмешательства высших сил люди страдают.
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Перейдем к анализу концепта «свобода».
Основные толковые словари русского языка отмечают следующее
значения лексемы «свобода»: «способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на познание
объективной необходимости» (Свобода есть не произвол, но согласие
с законами необходимости); «отсутствие стеснений и ограничений,
связывающих общественно-политическую жизнь и деятельность всего
общества, отдельных его членов, какой-н. социальной группы» (свобода совести, свобода слова). [Малый академический словарь 1999].
Данные смыслы мы можем отнести к ядерной зоне концепта «свобода», поскольку они основаны на первых, прямых значениях.
Как мы видим, в языковой картине мира понятие «свобода» в первую очередь связано с активными действиями, то есть данный концепт процессуален, это не абстрактное понятие, а вполне конкретное,
связанное с участием индивида в общественно-политической жизни.
Околоядерную зону концепта будут составлять смыслы, основанные
на переносных значениях, указанных в толковых словарях: «непринужденность, отсутствие связанности» (Отсутствие Кирилла Петровича
придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять
место подле дам); «легкость, отсутствие затруднений в чем-л.» (Володя
отвечал ему [учителю] с свободой и уверенностью, свойственною тем,
кто хорошо знает предмет); «личная независимость, самостоятельность, отсутствие зависимости от кого-, чего-л. или связи с кем-, чем-л.
мешающим, стесняющим» (Наш век — торгаш; в сей век железный без
денег и свободы нет…); «состояние того, кто не находится в заключении,
в неволе» (Лишение свободы. Выпустить птичку из клетки на свободу.
Не дождаться мне видно свободы, а тюремные дни будто годы); «отсутствие крепостной зависимости, рабства» (Первое употребление, какое
делал крепостной земледелец из маленького запаса, накопленного им,
состояло в том, чтобы купить себе свободу). [Малый академический
словарь 1999].
Периферийная зона состоит из связных когнитивных признаков,
периодически пересекающимися с базовыми признаками, которые
чаще остальных (ближняя периферия) или реже (дальняя периферия)
совмещаются с базовыми. Для того, чтобы реконструировать периферийную зону концепта, мы обратились к словообразовательным словарям, этимологическим словарям, ассоциативным словарям, с ловарям
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эпитетов, сборникам пословиц и поговорок (периферийная зона, как
правило, представляет значимостный и образный компоненты).
Словообразовательный словарь А. Н. Тихонова свидетельствует, что
лексема «свобода» имеет процессуальную природу, связана в основном
с действиями индивида, поскольку образует множество глаголов, а также отглагольных существительных и прилагательных: вы-свобод-и-ть,
о-свобод-и-ть, вы-cвoбoжд-а-ть, о-свобод-и-ться, о-свобожд-а-ться,
о-свобод-и-тельн-ый, о-свобожд-е-ни[j э] и т. д. [Тихонов 1990: 423].
Русский ассоциативный словарь показал наиболее частотные реакции на стимул «свобода»: слова 16, действий 7, полная, равенство 5,
воля 4, счастье (3) и т. д. [Русский ассоциативный словарь 1996: 77].
Примеры выявляют общественно-политическое, процессуальное бытование концепта «свобода».
Обратившись к словарю эпитетов (они, как правило, репрезентируют образный компонент, обеспечивающий концепту переживаемость),
мы выделили следующие семантические группы определений, сочетающихся с лексемой «свобода»: 1) о безграничной, долгожданной,
желанной, ценной, и в то же время обманчивой свободе: абсолютная,
безбрежная, безграничная, безусловная, благотворная, вечная, временная, всемирная, всеобщая, всесильная, гордая, действительная, дорогая,
драгоценная, желанная, заветная, золотая, исключительная, истинная,
ложная и т. д.; 2) о недавно появившейся и головокружительной свободе: бодрая веселая, новорожденная, просвещенная; 3) о политической,
социальной (то есть институциональной) и в то же время личностной
свободе: академическая, буржуазная, внутренняя, гражданская, демократическая, душевная, интеллектуальная, крестьянская, литературная, личная, моральная, народная, национальная, нравственная, общественная, политическая, социалистическая, творческая, физическая,
экономическая и т. п. [Горбачевич 1979].
Таким образом, эпитеты показывают социальное измерение свободы и в то же время личностное. Свобода в русском языковом сознании
связана в одновременно с правдой, истиной и ложью, обманом. Свобода — это характеристика человеческого бытия, которая априори дана
человеку и в то же время за нее надо бороться. Свобода — то, что способно вскружить голову.
В сборнике пословиц и поговорок В. И. Даля мы не обнаружили паремий, имеющих в своем составе лексему «свобода». На наш взгляд, это
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связано с тем, что лексема «свобода», хоть и имеет давнюю историю,
образует множество дериватов, однако не совсем типична для исконной русской ментальности, она больше восходит к западной интеллектуальной традиции.
В целом, если говорить об отражении ментальности, идентичности
в данном концепте, то мы видим, что в наивной картине мира это связь
с социальной, экономической, но в то же время с личностной стороной
жизни. В нем отражается категория «отсутствие ограничений» относительно общественно-политической жизни и «обособленность» относительно экзистенциальной стороны жизни. То есть мы уже не видим
фаталистских мотивов, теперь уже все зависит от самого индивида,
также отметим, что зачастую в выражении идентичности через данный
концепт можно увидеть такой мотив, как договор индивида/общества
и государства в целях обеспечения должного уровня жизни. Так или
иначе, но мы видим связь с концептом «воля» — надежда на помощь
кого-то вышестоящего, однако здесь все же больше человек влияет
на обстоятельства.

Концепт «воля» в дискурсе российских СМИ
Анализируя медиатексты, мы сможем составить целостную медиакартину мира, отражающую духовно-ценностные смыслы определенного
сегмента медиапространства, с одной стороны, а с другой — осмыслить
роль самих СМИ и медиа в формировании аксиологической парадигмы
переходной стадии общества.
В теории журналистики анализ медиатекста давно зарекомендовал
себя как надежный способ изучения медиапространства. На его основе
были предложены и апробированы различные методики мониторинга
ценностей, в которых работали, в первую очередь, с массивом текстов.
Г. Я. Солганик в своих исследованиях пишет об «эпохе макролингвистики»: о сложившейся практике обращения ученых к текстам (или
даже к дискурсу), в которых они справедливо видят парадигмальный
сдвиг, который, в свою очередь, создает новые методологии для гуманитарных наук. Так, например, социальные науки на сегодняшний
день все чаще проводят исследования с помощью анализа языка и/или
дискурса, что позволяет им получать новые данные и интересный материал для исследований [Солганик 2005: 13]
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Для анализа мы выбрали российские СМИ разного типа: элитарные,
представленные «толстыми» журналами («Наш современник», «Знамя»), качественные издания («Русский репортер») и массовые («Комсомольская правда»). Таким образом, мы охватываем разные социальные
страты: интеллигенция, настроенная патриархально, консервативно
(«Наш современник»), интеллигенция с либерально-демократическим
настроем («Знамя»), «рядовая» интеллигенция («Русский репортер»),
пресса для широких масс («Комсомольская правда»).
В ходе анализа концепта «воля» в журнале «Знамя» нам удалось выявить следующие смыслы, которые мы можем отнести к ядерным и околоядерным смыслам: «возможности, способности для осуществления
чего-л.»; «все, что связано с представлениями индивида о фатальности,
предопределенности, случайности; непротивление обстоятельствам»;
«свобода, отсутствие каких-л. ограничений, препятствий, обязательств».
Как мы видим, ядерные зоны обеих моделей совпали лишь отчасти
(«возможности, способности для осуществления чего-л.»), демонстрируя
смысловое поле «возможности». Обнаружен новый семантический признак, который из периферии общеязыковой модели сразу переместился
в дискурсивное ядро, — «все, что связано с представлениями индивида
о фатальности, предопределенности, случайности; непротивление обстоятельствам». Мы можем говорить о том, что журнал поддерживает
стереотип национальной культуры — надежды на высшие силы, веры
в неотвратимость происходящего. Околоядерные зоны обеих моделей
совпали («свобода, отсутствие каких-л. ограничений, препятствий,
обязательств») с той лишь разницей, что узуальных смыслов оказалось
гораздо больше. Некоторые из них («желание, хотение, требование»;
«упорство, настойчивость в достижении чего-л.») оказались периферийными в дискурсивной модели.
Ближняя периферия: «оценка деятельности с точки зрения проявления (или непроявления) собственной инициативы»; «неподчинение
общепринятым нормам в чем-л., противостояние кому-л. или чему-л.».
Дальняя периферия: «основополагающее качество сильной личности, проявляющей твердость характера»; «разрешение, позволение»;
«то, что связано с творческим самовыражением личности»; «жажда
деятельности»; «то же, что желание индивида»; «часть составного наименования»; «определенная степень политической автономии субъекта
права»; «одушевленность; то же, что и душа».
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Частично периферийные смыслы двух моделей совпали: «неподчинение общепринятым нормам в чем-л., противостояние кому-л. или
чему-л.»; «основополагающее качество сильной личности, проявляющей твердость характера».
В дискурсивной модели концепта в журнале «Наш современник»
можно говорить о плавном переходе одной зоны поля в другую. Отсутствие ярко выраженных границ между фрагментами поля может
быть обусловлено спецификой журнала: общественно-политическая
направленность, национально-патриотическая доминанта делают концепт «воля» практически необнаруженным во всем массиве текстов,
поскольку предполагается, что отдельно о воле говорить незачем, этот
концепт уже и так присутствует во всем текстуальном массиве.
Первый смысловой компонент локализуются в ядре («основополагающее качество сильной личности, проявляющей твердость характера»). Второй («неподчинение общепринятым нормам в чем-л.»), третий
(«все, что связано с представлениями индивида о фатальности, предопределенности, случайности; непротивление обстоятельствам»), четвертый («то же, что желание индивида») и пятый («отсутствие каких-л.
ограничений, препятствий, обязательств») заполняют околоядерную
часть. Три последних остаются в периферийной области: «определенная степень политической автономии субъекта права»; «жажда деятельности»; «часть составного наименования».
Сравнивая узуальную и дискурсивную модели, мы наблюдаем
коренную смысловую трансформацию исследуемого ментального
конструкта: ядерные смыслы не совпали. В узусе воля предстает как
способность личности осуществлять свои желания; как сознательное
стремление к чему-л. В дискурсе же подчеркивается исключительно
следствие этой способности — твердость, сила характера, которые приобретаются и закаляются не просто в процессе неких устремлений,
а именно в процессе противостояния, неподчинения общепринятым
нормам, взглядам, — дискурсивный смысл, который из периферии мигрирует в приядерную зону («неподчинение общепринятым нормам
в чем-л.»), это подтверждает. Таким образом, концептуализация воли
в узусе происходит через утверждение, а в дискурсе «Нашего современника» — через отрицание, что коррелирует с высказанными ранее замечаниями об оппозиционно-радикальном характере дискурса
этого журнала: «вольная» личность преподносит себя как существо,
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способное противостоять чему-л. или кому-л., утверждая тем самым
силу и твердость духа.
Наряду с такой активной жизненной позицией транслируется противоположная идея фатализма и пассивности через приядерный смысловой
компонент «все, что связано с представлениями индивида о фатальности,
предопределенности, случайности; непротивление обстоятельствам».
Причину этого мы видим в национально-патриархальных традициях
концепирования реальности.
«Русский репортер». Выявленные семантические признаки можно
ранжировать следующим образом:
Ядерная зона: «оценка деятельности с точки зрения проявления (или
непроявления) собственной инициативы»;
Околоядерная зона оказалась лакунарной, так как количественное
различие между первой и всеми последующими группами оказалось
весьма значительным;
Периферия: «основополагающее качество сильной личности, проявляющей твердость характера»; «отсутствие каких-л. ограничений,
препятствий, обязательств» (2); «все, что связано с представлениями
индивида о фатальности, предопределенности, случайности; непротивление обстоятельствам»; «проявление политической, социальной
активности»; «возможности, способности для осуществления чего-л.».
Примечательно, что структура исследуемого концепта тоже модифицируется, так как языковой околоядерный смысл, связанный с проявлением инициативы, мигрирует в ядро дискурсивного поля — таким
образом еженедельником декларируется идея активного преодоления
каких-л. препятствий, жизненных обстоятельств, решения затруднительных ситуаций, в которых оказываются герои публикаций. Ядерный
элемент «возможности, способности для осуществления чего-л.» уходит
на периферию (один случай реализации). Возникает новый, хотя и слабо
выраженный периферийный смысл — «проявление политической, социальной активности», что связано с форматом еженедельника. Признак
«основополагающее качество сильной личности, проявляющей твердость характера», ставший базовым для «Нашего современника», в гораздо меньшей степени актуален для «Русского репортера» и «Знамени».
«Комсомольская правда». Ядерная зона представлена одним семантическим элементом — «основополагающее качество сильной личности, проявляющей твердость характера».
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Приядерная часть: «проявление политической, социальной активности»; «часть составного наименования»;
Периферия: «фамилия (или творческий псевдоним)»; «возможности, способности для осуществления чего-л.»; «оценка деятельности
с точки зрения проявления (или непроявления) собственной инициативы»; «отсутствие каких-л. ограничений, препятствий, обязательств»;
«то же, что желание индивида»; «все, что связано с представлениями
индивида о фатальности, предопределенности, случайности; непротивление обстоятельствам»; «часть составного спортивного термина»;
«разрешение, позволение».
Вновь наблюдаем миграцию узуального ядерного признака «какие-л.
возможности для осуществления чего-л.» на периферию дискурсивного
сознания и, напротив, актуализацию смыслового компонента «основополагающее качество сильной личности, проявляющей твердость
характера». В приядерной зоне появляется элемент «проявление политической, социальной активности», что было бы более характерно для
качественного издания, нежели массового. Однако контекстуальный
анализ убеждает нас в том, что «Комсомольская правда» транслирует
этот смысл исключительно с помощью презентационной стратегии —
то есть освещает события как свершившиеся факты, которые надо принять к сведению и не обсуждать.
Итак, наблюдая коренную трансформацию семантического поля концепта «воля» в дискурсе массмедиа (за исключением журнала «Знамя»),
мы можем говорить и об изменении ментальности населения страны:
в большинстве исследованных нами печатных изданиях ядерный элемент «возможности, способности для осуществления чего-л.» не подтвердил свои позиции, оказавшись в периферийном поле, на передний
план вышло значение желательности, необходимости, долженствования, что выражается в текстах СМИ через семантический потенциал «твердость», «сила характера», «упорство», то есть «воля» теперь
мыслится как потенциально-желательная черта: общество находится
в поиске героя, который не только интенционально заряжен, но и обладает всеми необходимыми для этого ресурсами, способен противостоять обстоятельствам (особенно эта тенденция характерна для еженедельника «Русский репортер»). Однако мы так же можем говорить
и о том, что в обществе наблюдается разделение: для одних необходимо найти героя нового времени («рядовая интеллигенция»), другие
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хотят доказать свою правоту, считая свою точку единственно верной,
готовы пойти на все ради этого (консервативная, настроенная патриархально, часть интеллигенции), третьи заняты интеллектуальными
поисками, куда направляют все свои усилия, оставив многие вопросы
в пассивно-фаталистском векторе (либерально настроенная интеллигенция), четвертые не заняты какими-либо поисками, а просто принимает уже случившиеся факты (массовый читатель).

Концепт «свобода» в дискурсе российских СМИ
Анализ концепта в дискурсе журнала «Знамя» выявил признаки,
которые можно отнести к ядру и околоядерной зоне: «необходимое
экзистенциальное условие для полноценной жизни, самовыражения,
в том числе ментальной деятельности»; «пространство для творчества».
Обозначим зону ближней и дальней периферии: «отсутствие каких-л.
препятствий, ограничений, давления на личность»; «вольная жизнь вне
тюрьмы, плена»; «исторически и общественно осознанный императив
политического устройства государства»; «внутренняя сила индивида»;
«жизненно необходимое условие или качество, которое достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться»; «то, что становится предметом устремлений»; «то, что становится предметом конфликта личности
и государства»; «Вселенная, цивилизация»; «внутренняя раскованность
индивида»; «легкость, отсутствие затруднений в чем-л.»; «государственные льготы и привилегии»; «время вне работы»; «новая экономическая
реальность»; «игнорирование каких-л. стандартов»; «внутренняя гармония индивида»; «существование за пределами родительского дома».
Можно наблюдать смысловую трансформацию в центрально-приядерной части: во‑первых, «свобода» в общеязыковой картине мира
является способностью, возможностью, а в дискурсивной практике
«Знамени» она становится экзистенциальным условием; во‑вторых,
«заходит» новый приядерный смысл, связанный с творчеством. Появляется много уникальных периферийных признаков.
«Наш современник». В данном издании исследуемый концепт в значительно меньшей степени представлен вербально. Обозначим его
структуру.
Ядерная зона: «жизненно необходимое условие или качество, которое
достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться».
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Околоядерная зона: «ложная ценность, вносящая в мир хаос, путаницу, разруху»; «необходимое экзистенциальное условие для полноценной жизни, самовыражения, в том числе ментальной деятельности»;
Периферия: «исторически и общественно осознанный императив политического устройства государства»; «то, что становится предметом
манипулирования общественным сознанием»; «пространственная незанятость»; «легкость, отсутствие затруднений в чем-л.» «пространство
для творчества»; «состояние первозданности, возвращения к истокам».
Главные смыслы (ядерная и околоядерные зоны) в дискурсе «Нашего
современника» оказались новыми, уникальными, которые не совпали
с узуальными (общеязыковыми). Более того, концептуализация «свободы», так же как и «воли», опять происходит через антипредставление,
отрицание — как «ложная ценность, вносящая в мир хаос, путаницу,
разруху». Мы видим, что в «Нашем современнике» понимание свободы
противоречивое: это одновременно и то, за что следует бороться, и то,
что вносит в мир хаос, обман, разруху, смерть.
Перейдем к анализу еженедельника «Русский репортер».
Ядерная зона продемонстрировала следующие смыслы: «отсутствие
каких-л. препятствий, ограничений, давления на личность».
Околоядерная зона: «необходимое экзистенциальное условие для
полноценной жизни, самовыражения, в том числе ментальной деятельности.
Периферия: «жизненно необходимое условие или качество, которое
достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться; «исторически
и общественно осознанный императив политического устройства государства»; «вольная жизнь вне тюрьмы, плена»; «пространственная
незанятость»; «то, что становится предметом манипулирования общественным сознанием»; «время вне работы»; «новая экономическая реальность»; «легкость, отсутствие затруднений в чем-л.»; «государственные льготы и привилегии»; «состояние, характеризуемое отсутствием
цели»; «пространство для творчества».
Таким образом, мы можем сказать, что ядерная часть концепта «свобода» в качественных изданиях на примере «Русского репортера»
представлена не через утверждение признаков, а отрицание — «отсутствие каких-л. препятствий, ограничения, давления». Мы думаем,
что подобная модель сложилась из-за того, что «Русский репортер»
(так же, как и «Наш современник») ориентируется на конфликтно-
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конвенциональную подачу острых социальных и политическим вопросов.
«Комсомольская правда». Концепт «свободна» представлен крайне
«однобоко»: мы можем выделить лишь ядерную и периферийную зоны,
околоядерная зона оказалась лакунарной, при этом центр представлен
всего одним признаком.
Ядерная зона: «вольная жизнь вне тюрьмы, плена».
Периферийная часть: «новая экономическая реальность»; «то, что
становится предметом манипулирования общественным сознанием»;
«пространство для творчества; «жизненно необходимое условие или
качество, которое достигается ценою борьбы; то, за что следует бороться»; «понятие, чуждое для русской ментальности, но все же необходимое для современной России»; «часть топонима».
Мы видим, что полевая организация концепта «свобода» в дискурсе
«Комсомольской правды» характеризуется ярко выраженным центром,
отсутствием приядерных признаков и, напротив, обширной периферией. Главный концептуальный признак (ядро поля) — «вольная жизнь
вне тюрьмы, плена» — связан исключительно с судебно-юридическим
и судебно-карательным дискурсом. Все приядерные смыслы, обнаруженные нами в узусе, не актуальны для дискурса массовой газеты, что
существенно обедняет структуру данного концепта, зато периферия содержат множество смыслов — новых, уникальных и даже оппозиционных — однако они все рано оказываются на периферии дискурсивного
сознания, а значит, выполняют имитирующую функцию объективности, играют роль идеологического симулякра.
Итак, говоря о реализации концепта «свобода» в дискурсе массмедиа как одного из вербализатора ментальности, мы можем сделать
следующие выводы: идентичность вновь будет неоднородна, так, для
представителей консервативно настроенной части интеллигенции
важно вновь утвердить свои позиции, причем в довольно радикальной
и агрессивной форме, для них нормально жить в оппозиции со всеми;
для либерально настроенной интеллигенции, поддерживающей так называемые западные ценности, и «рядовой интеллигенции» важно подобие «общественного договора»: договориться с государством, самим
собой, чтобы были условия для жизни и, главное, для интеллектуальной деятельности; для массового читателя вновь оказались неважны
какие-либо смыслы, связанные с экзистенциальной, интеллектуаль164

ной, общественно-политической стороной жизни. Однако насчет последнего можно было бы поспорить, с одной стороны, так как в «Комсомольской правде» очень много смыслов, связанных с юридическим
дискурсом, с политическим, однако они подаются как факты, над которыми не нужно размышлять, это симулякры идеологии.

Выводы
Вопрос идентичности в современном российском обществе актуален, так как в настоящее время для общества и личности крайне остро
стоит проблема стирания культурного своеобразия, жизнестойкости
и способности к самостоятельному производству [Антонов 2017: 3].
Большинство исследований идентичности посвящено проблемам
этноса и нации. Зачастую исследователи так же обращаются к вопросам влияния языка на формирования идентичности и приходят к выводам о том, что язык — универсальное образующее звено в вопросах
идентичности, его можно считать наиболее важнейшим идентитетом,
то есть основанием для анализа идентичности.
На наш взгляд, изучение идентичности — это изучение какого-либо
идентитета в первую очередь, поэтому в своем исследовании мы применили метод лингвокультурного концепта — наиболее надежного
и точного метода для ценностного анализа языка — идентитета социума. Также лингвокультурный концепт отражает основные постулаты,
применимые к идентитету и идентичности, о которых пишет ряд исследователей (Д. А. Антонов, Р. В. Борисов, Т. А. Юдина и др.): переживаемость и изменяемость. Концепт погружен в культуру, а значит,
будет отражать текущую действительность. Так же концепт возможно
анализировать через сопоставление наивной картины мира (общеязыковой или узуальной модели), в которой отражены среднестатические
представления о каком-либо предмете или явлении, и дискурсивной
модели (бытование предмета или явления в конкретной речевой ситуации — дискурсе), что помогает составить наиболее точную картину
для изучения идентитета и идентичности.
Так, в нашем случае лингвоконцептологический анализ показал,
что российское общество переживает смену ментальности: узуальная
и дискурсивная модели в базовых концептах «воля» и «свобода» совпадают лишь частично. Например, семантическое поле концепта «воля»
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т рансформируется довольно сильно (особенно в элитарных и качественных изданиях): из концепта ушло значение «долженствования», его заменило значение, связанное с «потенциальностью» и «желаемым», что
связано с пограничным состоянием общества (что и отмечают СМИ).
Из концепта «свобода», наоборот, ушло значение «возможности», которое заменило значение, связанное с модальностью условности, однако
массовая пресса не демонстрирует подобного, в ней вовсе отсутствует
какая-либо модальность при репрезентации концепта «свобода».
Таким образом, с помощью лингвокультурного концепта возможно изучение идентичности, поскольку можно проследить трансформацию нужных оснований. Так, мы можем сделать вывод о том, что
для современного российского общества характерно состояние поиска, нестабильности: в элитарных, качественных и массовых изданиях
отражены мотивы поиска нового героя, способного противостоять
обстоятельствам, также зачастую мы видим, что идейно-смысловое
поле занято симулякрами. В целом, можем говорить о том, что вместе
с поисками героя и симулякрами в идейно-смысловом поле общество
нуждается в новом идентитете.
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ГЛАВА 2.3
Перевод в условиях медиатизации
и глобальности*
Введение
Современная наука осмысляет сосуществование языков и культур
в условиях глобального мира через метафору водной стихии: следуя
направлению, заданному концепцией «жидкой современности» (liquid
modernity) Зигмунта Баумана [Bauman 2000], исследователи говорят
о «текучести» языков и культур (malleability [Yildiz 2012: 24]; fluidity
[García, Li Wei 2014]), а транскультурный поток (transcultural flow)
[Pennycook 2007] определяют как воплощение ментально-языковых
трансформаций, непрерывно берущих начало и исчезающих во времени и пространстве. Рассуждая о межъязыковом переводе в эпоху
«пост» (мира постмодернистского, постнационального, постглобального, постмедиального, постмультикультурного, постструктурного),
Майкл Кронин призывает по-новому взглянуть и на сюжет о переводчике, возводящем мост через пропасть между языками и культурами.
По его словам, нам стоит остановиться и посмотреть вниз — на бурлящий поток, через который этот мост проложен: перевод не возводится между берегами, как мост, — он, как течение, существует в общем
транскультурном потоке, подчиняясь ему и меняя его одновременно
[Cronin 2013: 75].
Развиваясь в условиях медиатизации, межъязыковой перевод как
социокультурная практика трансформируется: с повсеместным распространением онлайн-среды, с появлением доступных инструментов
автоматизированного и машинного перевода, а также в целом с увеличением объёмов информации в цифровом пространстве формируется
феномен пользовательского перевода. Пользовательский перевод эмансипирован: он может осуществляться любым человеком в любой момент
времени, на любой цифровой платформе и с использованием любых доступных ресурсов [Desjardins 2017: 24]. На первый взгляд, в глобальном
пространстве, формируемом социотехническими характеристиками
*
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социальных медиа (например, платформами YouTube, Instagram или
Twitter), креативный потенциал пользователя-переводчика практически неограничен. Он реализуется по принципам, провозглашаемым
в рамках концепций культуры ремикса (remix culture) [Knobel, Lankshear
2015: 398] и культуры участия (participatory culture [Jenkins et al. 2015],
cf. translation as a mode of cultural participation [Dwyer, Lobato 2016: 129]).
Переозначивание оригинала может проходить не только за счёт лингвистической и прагматической трансформации (например, смены жанра
произведения), но и трансформации иконического компонента текста
(ср. мультимодальная стратегия эвфемизации при переводе комиксов —
буквально закрашивание недопустимых в принимающей культуре элементов изображения и адаптация вербального компонента).
Однако стоит помнить, что пользовательский перевод, как и институционализированный перевод, осуществляется в рамках конкретного
поля практики (онлайн-поля) с определёнными правилами игры, которым он подчиняется. Более того, как отмечают исследователи, суперразнообразие онлайн-среды (superdiversity) [Blommaert, Rampton 2011]
не развёртывается хаотично, напротив, оно упорядочено (controlled,
ordered and curtailed) благодаря постоянной конкуренции процессов
глобализации и локализации [Varis, Wang 2011: 71].
Вторичный и онтологически двойственный по определению, перевод всегда строится в ситуации противостояния фаз полной свободы
(обращения к чему-то чуждому) и несвободы (выбора того, как выразить мысль на определённом языке, в определённом социокультурном
контексте) [Cronin 2013], что провозглашает традиционная антиномия форенизации и доместикации. В духе «переводческого поворота»
(translational turn) в культурологии и социальных науках мы можем
сказать, что, начиная с выбора текста для перевода, заканчивая выбором
языковых средств, переводческая стратегия является отражением политических, экономических, культурных особенностей принимающей
культуры и культуры, в которой существует текст оригинала, а также их
взаимного влияния [Bassnett 1998: 137]. В случае с эмансипированным
пользовательским переводом в онлайн-среде, переводной дискурс per se,
а также паратексты, окружающие его, могут быть также рассмотрены
как источник знания о соотношении процессов глобализации. В рамках данной главы мы предпринимаем попытку через призму перевода в условиях платформы YouTube описать потенциальные источники
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ментально-языковых трансформаций, связанных с взаимодействием
языков и культур в условиях социальных медиа в эпоху суперразнообразия. Для этого традиционное социокультурное исследование перевода, проводимое на основе сравнительно-сопоставительного анализа,
изучения метапереводов, этнографического наблюдения и интервью
с переводчиками, мы дополняем таким аналитическим инструментом,
как постмонолингвистическая интерпретация, строящаяся на неэссенциалистской трактовке природы языка.

Взаимоотношение языков и культур
в условиях суперразнообразия
Постмонолингвистическая парадигма
Концепция постмонолингвизма (postmonolingual condition,
postmonolingual age) — аналитический инструмент, похожий на символический трафарет, решётку Кардано, способную очертить а) последствия господства монолингвистической идеологии в условиях
видимого языкового суперразнообразия, а также б) подчеркнуть значимость разнообразия языков и культур в ситуации институционального геополитического монолингвизма [Yildiz 2012].
Ясемин Йилдиз, автор концепции, иллюстрирует объяснительную
силу постмонолингвизма на примере словесной скульптуры Wordsearch
немецкой художницы Карин Зандер [Yildiz 2012: 1–5]. Произведение
представляет собой несколько газетных разворотов бизнес-раздела
Нью-Йорк Таймс, содержащих 62 500 слов на 250 языках мира. С 2000
по 2002 гг. команда Зандер разыскивала в многомиллионном Нью-Йорке
носителей разных языков мира и обращалась к каждому с просьбой
написать на листе бумаги слово, значимое лично для них или для их
родной культуры в целом. В список попали как базовые концепты, такие как «дом», «любовь», «мать», «молоко», так и относительно новые
понятия: «компьютер», «хай-фай», «онлайн» и «политкорректность»
[Silberman URL]. Каждое слово переводилось на 249 языков и размещалось в огромной, похожей на биржевые сводки, таблице. В ходе антропологического эксперимента К. Зандер наполнила привычную для
читателя газеты форму новым, необычным содержанием, иллюстрирующим мультикультурный облик большого города в эру глобализации.
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Я. Йилдиз предлагает несколько уровней постмонолингвистической
интерпретации символизма скульптуры [Yildiz 2012: 1–5; 10–25], но мы
остановимся лишь на одном из них, касающемся трансформации соотношения языковой и этнокультурной идентичности в современном
глобальном мире. По мнению автора, несмотря на то, что словесная
скульптура («транслингвистическая», по Зандер) стремится проиллюстрировать симбиоз сотен языков и культур в пространстве одного
города, в основании эксперимента — монолингвистическая парадигма. Так, большинство жителей Нью-Йорка, принявших участие в эксперименте, по определению являются носителями как минимум двух
языков, однако каждому респонденту предлагается идентифицировать
себя как носителя одного, определённого языка и «встроить» своё слово в методично возведённые автором стони столбцов словесной скульптуры. Таким образом, эпоха постмонолингвизма подразумевает взаимодействие социально-детерминированного концепта национального
языка как продукта локальной эпистемы [Blommaert, Rampton 2011: 2]
и фактического языкового и культурного многообразия.
«Сосуществуя в одной экосистеме — городе, стране, глобальном
пространстве, — языки и культуры дополняют и обогащают друг друга», — так африканская исследовательница Л. Макалела трактует суть
транслингвального подхода (translanguaging approach), видя в нём реализацию принципа африканской идеологии убунту-бото: «я есть, потому что ты есть, ты есть, потому что мы есть» [Makalela 2015]. Именно
через транслингвальный подход к трактовке языкового и культурного
многообразия, на наш взгляд, раскрывается онтология эпохи постмонолингвизма.

Транслингвальность как «жизнь во множестве языков»
Транслингвальность — это «плавный синергетический переход от одной лингвокультуры к другой, в результате чего происходит некоторое
их слияние, при этом отсутствует полная ассимиляция и сохраняется лингвокультурная идентичность пользователей языков, а также
создается смешанный дискурс» (определение С. Канагараджа, цит.
по [Прошина 2017]).
Под транслингвизмом (или, по З. Г. Прошиной, трансъязычием [Прошина 2017]) в лингвистике и лингводидактике понимают часть мульти172

компетенции носителя нескольких языков, подразумевающую сложное
единство и постоянное динамическое взаимодействие его коммуникативного репертуара и интериоризированных социальных и дискурсивных
норм, усвоенных в различных социальных и культурных контекстах.
Данная концепция фокусируется на индивидуальности говорящего,
представляя особенности наблюдаемых коммуникативных стратегий
вне бинарных оппозиций норма-девиация и одноязычие-дву/многоязычие [García, Li Wei 2014: 22].
В научной литературе translanguaging сосуществует с ключевым
для постструктурализма понятием languaging [Maturana, Varela 1987].
Языкование [Загидуллина 2016], язык-деятельность [Суховерхов
2015], оязычивание [Гураль 2008], языковая деятельность [Кашкин 2013], речежизненное взаимодействие [Колмогорова 2013],
жизнь в языке [Дружинин 2017] — все это варианты перевода термина
languaging позволяют в совокупности заключить, что он воплощает
процессуальность, структурирующую и опосредующую функцию
языка, и его погружённость в социокультурную среду. Точно так же
транслингвизм не подразумевает ни синтез, ни гибридизацию двух
(или нескольких) отдельных языковых, культурных идентичностей
[García, Li Wei 2014: 21], напротив, множественные дискурсивные
практики, к которым прибегает носитель нескольких языков для
выражения своего видения мира, сравнимы с соединением нескольких мелодических голосов в контрапункте (Офелия Гарсиа и Ли Вей
заимствуют музыкальную метафору, изначально использованную
кубинским атропологом Фернандо Ортисом при характеристике
понятия транскультуральности в 1940 г. в работе «Кубинский контрапункт табака и сахара»).
В терминологии теории практики П. Бурдьё транслингвизм и в целом
мультикомпетенция носителя нескольких языков предстаёт в габитусном измерении: взаимодействие в различных полях практики приводит
к постоянной и постепенной комплексной трансформации семиотического, языкового и дискурсивного репертуара носителя языка, который
П. Бурдьё определяет как лингвистический габитус — «некий зависимый от речевой “траектории” исторически накопленный запас значений, а также опыта индивидов и речевых коллективов по уместному
употреблению высказываний в разных пространственно-временных
и социальных контекстах» (цит. по: [Девятко 2004]).
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Стремительное развитие цифровых технологий в условиях глобального мира привело к становлению в онлайн-среде ситуации истинного языкового и культурного суперразнообразия (superdiverse space par
excellence) [Varis, Wang 2011]. Взаимодействие в транслингвальном
пространстве (translanguaging space) [Garcia, Li Wei 2014: 24] интернета не подразумевает общности географического положения, сходных
демографических характеристик участников процесса коммуникации,
который, в свою очередь, может преодолевать время, приводя к эффекту коллапса контекста [The Oxford Handbook… 2016: 9]. Опосредованное цифровым интерфейсом общение обесценивает традиционные
понятия языковой общности и языковой группы [Blommaert, Rampton
2011: 4], поскольку единственным основанием для объединения коммуникантов в условиях эфемерного онлайн-измерения может быть
только практика: онлайн-поля [Levina, Arriaga 2014] или сообщества
практики [Hildreth, Kimble 2003] становятся одной из сред аккультурации человека. В рамках медиатизированной коммуникации в онлайнполе человек усваивает эмерджентные дискурсивные, поведенческие
нормы, формирует индивидуальные языковые предпочтения.

Русско-английский билингвизм и перевод
в транслингвальном пространстве
Россия представляет собой одну из стран «расширяющегося круга»,
подверженного экспансии английского языка, и именно английский
язык в ходе «англобализации» или «глобанглизации» выступает посредником трансформаций и мировоззренческих сдвигов [Гриценко,
Ненашева 2017: 32]. Так, в таблице 1 мы можем видеть постепенное
уменьшение доли россиян, которые в целом не владеют иностранным
языком — с 69 % в 1995 г. до 49 % в 2014 г.
Русифицированный вариант английского языка можно назвать диалектом глобального обиходного (supervernacular [Blommaert 2011])
английского языка. Сегодня научным сообществом активно изучается
англо-национальная языковая гибридизация на материале различных
коммуникативных практик и сфер бытования языка. Исследования
показывают, что «в различных нишах коммуникативного пространства индексальный потенциал английского языка актуализируется поразному»: в профессиональной коммуникации присутствует гибридный
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Таблица 1

Динамика уровня владения английским языком по материалам
ВЦИОМ (для 1995 г. — английским или французским)*
1995 г.

2008 г.

2014 г.

В совершенстве

1%

Владею иностранным языком профессионально

1%

Владею свободно

Достаточно хорошо

5%

Свободно говорю и
пишу

2%

В какой-то мере

25 % Читаю, могу объяс- 16 % Читаю, перевожу и 21 %
ниться
могу объясняться
в быту
Знаю несколько фраз 31 % Знаю
фраз

несколько 27 %

Совсем не вла- 69 % Иностранным язы- 48 % Не владею
дею
ком не владею
Затрудняюсь ответить
*

3%

49 %

2%

Источник: База результатов опросов россиян «Архивариус» [https://wciom.ru]

жаргон не как простой способ экономии речевых усилий, а средство конструирования профессиональной идентичности говорящего [Гриценко,
Ненашева 2017: 35]. В дискурсе образования и науки английский язык
непосредственно связан с качеством, инновационностью и прогрессом
[Там же: 41]. В рекламном дискурсе латинизированные слова русского языка активно используются для привлечения внимания и входят
в транслингвальный репертуар россиян, создатели маркетинговых материалов также ориентируются на полное и «усечённое» многоязычие
россиян, диграфию и «функциональную диграфию», не всегда подразумевающую знание языка и определяемую массовым овладением латиницей [Ривлина 2017]. Таким образом, транслингвизм становится
источником креативизации различного рода текстов — от медиатекстов
до художественной литературы. Например, на рисунке 1 представлена
русско-английская языковая игра, направленная на реципиента, обладающего мультикомпетенцией: через интерпретационный потенциал
иконического элемента креолизованного текста (подразумевается,
что порода собаки на фото — лайка) обыгрывается межъязыковая
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омофония англоязычного глагола
to like (нравиться)
и названия породы собаки (I лайка
it! → Мне нравится!).
А. В. Кирилина, ана лизируя
сосуществование
Рис. 1. Рекламный баннер Билайн (2011 г.)
р ус с ко г о и а н- Источник: http://www.rwr.ru/news/news/news_27661.html
глийского языков
в Москве в период 2008–2011 гг., рассуждает о феномене «наивного
переводчика / адаптатора», в повседневности активно использующего
лексические и синтаксические кальки. По словам автора, неинституционализированный «наивный перевод» связывается с многочисленными нарушениями узуса. Задача данной практики — миновать процесс
кодирования для экономии ментальных усилий, что в итоге приводит
к сглаживанию различий между языками [Кирилина 2011: 38].
Меняется и отношение к одноязычию как синониму нормативного,
правильного в узусе. Анализируя транслингвальные практики и массовый англо-национальный билингвизм в свете сдвигов в трактовке
языковой и переводческой нормы, А. А. Ривлина отмечает, что, несмотря на распространение привычки «наивного перевода» и «народной глобализации», отказа от традиционной деонтической, аксиологически ориентированной нормативности не происходит. Напротив,
по замечанию автора, нарастающая озабоченность рядовых носителей
языка о «чистоте» речи свидетельствует о значимости нормативного
регулирования языка в современной исторической ситуации. Однако
в ситуации активизации языковых контактов неизбежны изменения,
связанные с глобализацией английского языка, именно поэтому необходим поиск подхода при установлении норм, не сводящегося к «лингвистическому авторитаризму» [Ривлина 2018: 48–49].
Подтверждением тому, что охранительные пуристические подходы
в целом неперспективны, может служить современная практика специального перевода. Элементом мультикомпетенции переводчика-профессионала является умение составить текст перевода в соответствии
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с требованиями заказчика и/или конкретного проекта. Например,
в рамках различных отраслей сферы информационных технологий
гибридный дискурс становится той самой нормой: качество перевода
при этом будет определяться требованиями клиентоориентированности. Так, графические гибридные кальки активно используются как
в переводных, так и в непереводных статьях, опубликованных в издании IT-week (https://www.itweek.ru/).
Таблица 2

Примеры реализации транслингвистических стратегий
в текстах тематики «Информационные технологии» журнала IT-week
[https://www.itweek.ru]
Пример фрагмента текста из непереводной статьи онлайн-издания IT-week
По мнению ARM, Windows 10-ноутбуки
на Cortex-A76 должны работать на одной
зарядке до 20 часов. Согласно данным
бенчмарка Specint2006 чипы Cortex-A76
уже вплотную приблизились к чипам
Intel. Кроме компьютеров чипы на базе Cortex-A76 будут работать на смартфонах и фаблетах следующего поколения. Помимо нового процессорного ядра
был также представлен и новый GPU —
Mali-G76.

Примеры гибридных лексем в тексте
переводных статей онлайн-издания
IT-week (2017 г.)
Hadoop-native → Hadoop-нативный
post-MapReduce platform → постMapReduce платформа
“Bimodal IT” model → модель «бимодальных ИТ» (Bimodal IT)
lift and shift approach → модель lift-andshift (модель миграции в облако, при
которой переносятся точные копии,
реплики существующего ПО без учета
местных особенностей облака)

Ещё одним мощным катализатором нормативизации транслингвальных практик являются инструменты Веб 2.0. В следующем разделе главы мы обратимся к мультимедийной платформе YouTube и рассмотрим, как в транслингвальном пространстве этой международной
социальной сети сосуществуют русский и английский языки, и как
конкурирующие тенденции глобализации и локализации находят воплощение в пользовательском переводе.
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Ментально-языковые трансформации в зеркале перевода
после глобальности
YouTube как «зона контакта»
Спустя 13 лет после создания американская платформа YouTube —
гибрид видео-хостинга и социальной сети [Wattenhofer et al. 2012] —
представляет собой второй по посещаемости интернет-ресурс в мире
(рейтинг Alexa, 16 мая 2018 г. [https://www.alexa.com]). В России на протяжении последних лет сайт наравне с российскими социальными
сетями входит в пятёрку самых посещаемых (рейтинг Alexa Russia,
16 июня 2018 г.), что делает его самой популярной иностранной социальной сетью в стране и ключевой виртуальной «зоной контакта»
(contact zone — термин М. Л. Прэтт) [Garcia, Li Wei 2014: 9], где встречаются и взаимодействуют представители различных национальных
языков и культур.
Социотехническая среда YouTube формирует модель коммуникации
пользователь-контент-пользователь [Wattenhofer et al. 2012]. Таким
образом, все социальные и дискурсивные практики, опосредованные
платформой, так или иначе, связаны с видеоконтентом: зарегистрированные пользователи могут публиковать, скачивать и просматривать
видео, писать комментарии, отвечать на комментарии других пользователей, расставлять отметки «нравится / не нравится» под видео и комментариями, модерировать метатексты, окружающие видео, а также
удалять видео — все эти действия, по словам Й. Ван Дейк, определяются понятием video-sharing [van Dijck 2013: 150–151].
Исследователи отмечают, что миллиарды часов видео, загруженные пользователями на YouTube, порождают иллюзию тотальности, и если что-то нельзя найти на ресурсе, то этого просто не существует. YouTube сегодня является эпицентром развития мировой
популярной культуры. В результате внедрения системы подписок,
а также инструментов монетизации контента (партнёрских программ), YouTube из одного из флагманов Веб 2.0 трансформируется в крупный бизнес-проект [Benson 2017]. Этот факт во многом
определяет агрессивную политику ресурса по расширению аудитории и активной локализации версий интерфейса (здесь локализация — проект по переводу и адаптации программного продукта).
С 2015 года разработчики YouTube реализуют стратегию активной
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 нтернационализации аудитории посредством краудсорсинговои
го перевода: каждый создатель видео на сегодняшний день может
включить опцию «Помощь сообщества» и получить переводы субтитров к видео, описания и заголовка, выполненные пользователями
коллективно [Benson 2017: 102]. Практика перевода иного порядка,
процветающая благодаря возможностям платформы, — создание
индивидуальных каналов, на которых размещаются дублированные ролики, изначально созданные для другой аудитории. Данная
практика противоречит правилам использования платформы, однако продолжает развиваться (подробнее о переводных каналах
см. [Krasnopeyeva 2018]). В результате многомиллионная а удитория
платформы взаимодействует в общем пространстве, совместно создавая транслингвальный мультимодальный текст, который мы называем YouTube.
Специфические для платформы реалии, такие как vlog, prank, roomtour, routine, letsplay, unboxing и stream, а также непосредственно YouTube
и YouTuber, переходят в репертуар носителей разных языков: формируется общий понятийный фонд, который по-разному вербализуется в различных языковых контекстах по всему миру (ср. замечание
Ю. С. Степанова заимствованиях из общего понятийного фонда в результате создания международных организаций [Степанов 1997: 715]).
Как отмечает А. А. Ривлина, благодаря англо-национальной диграфии подобные слова зачастую сохраняют графическую вариативность
и полностью не ассимилируются [Ривлина 2017: 176].
На графике трендов поисковых запросов с территории России в период с момента запуска платформы по сегодняшний день чётко прослеживается процесс ассимиляции заимствования и водораздел периода
2015–2016 гг.: употребление англоязычного (официального) варианта названия платформы уступает первенство кириллической версии
«ютуб» (см. рис. 2).
Если посмотреть на географию поиска за этот же период, то мы
увидим, что 45 % всех запросов англоязычного варианта написания
названия выпадает на Москву. Однако если не учитывать статистику
2004–2013 гг. и рассматривать только тренды последних пяти лет, данное соотношение выравнивается повсеместно и, если судить по данным
Google, на территории страны устанавливается единый узуальный вариант именования платформы — «ютуб».
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Рис. 2. График динамики популярности запросов «youtube», «ютюб», «ютуб»
и «ютьюб» в поисковой системе Google на территории России за последние
12 лет. 100 баллами на вертикальной шкале обозначен наивысший уровень популярности запроса в данном регионе за выбранный период времени. Источник
данных: Google Trends (www.google.com/trends)

Слово «ютуб» употребляется как существительное мужского рода
и порождает популярные варианты на основе англо-русской языковой
игры, например, «ютубчик» (в сети «ВКонтакте» зарегистрировано 68
одноимённых сообществ; Ютубчик свари мне супчик — тематический
раздел на семейном сайте https://conf.7ya.ru/popular/yutubchik-svari-mnesupchik/, метка активна с 2011 года) и «ютуберский» (музыка, микрофон, песни, жизнь, мечты, плюшки, баттлы — из названий сообществ
«ВКонтакте»; ремесло, разборки — примеры употребления в статьях
на ресурсе https://life.ru) от «ютубер» — пользователь, производящий
видео для портала. В социальной сети «ВКонтакте» зарегистрирован
3 201 пользователь с гибридными именами и / или фамилиями, содержащими один из вариантов именования платформы, например, Ютабчик Ютабчиков, Ютубич Каналович, Гаргантюа Ютубер, keRёxa Ютуб
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и пр. Единичные, однако, довольно занимательные образования приводятся в пользовательском словаре молодёжного сленга (своеобразная
альтернатива англоязычному Urban Dictionary): «ютубла», «ютабла»,
«ютубить» [http://teenslang.su].
При сравнении динамики количества запросов «youtuber» и «ютубер»
(сверхпопулярных по сравнению с периодом 2004–2013 гг., по данным
Google) наблюдается похожая ситуация: в 2016 г. количество запросов
на кириллице резко возрастает (см. рис. 4). В России, как и по всему
миру, данный запрос приобретает популярность с появлением поля
практики — съёмки видео для регулярного размещения на личном
канале YouTube.
Отметим, что в декабре 2016 г. слово YouTuber было включено в Окс
фордский словарь английского языка [https://goo.gl/4GoyNZ], однако дефиниция, предложенная лексикографами, не устроила сообщество и в скором времени была изменена: ср. оригинальная формулировка «Пользователь, часто посещающий видео-хостинг YouTube,
в особенности тот, кто снимает видео и снимается в видео, публикуемых на сайте» (A frequent user of the video-sharing website YouTube,
especially someone who produces and appears in videos on the site) изменена

Рис. 3. Процентное соотношение запросов на территории России
(распределение по городам) за период 2014–2018 гг.
Источник данных: Google Trends (www.google.com/trends)

181

на «Человек, п убликующий, создающий видео на сайте YouTube или
снимающийся в них» (A person who uploads, produces, or appears in videos
on the video-sharing website YouTube) [https://en.oxforddictionaries.com/
definition/youtuber]. Критика дефиниции заключалась именно в том,
что «у понятия “ютубер” нет категорий, ты либо “ютубер”, либо — нет»
[https://goo.gl/4GoyNZ].
Интересно заметить,
что, несмотря на то, что
глагол to youtube повсеместно не употребляется, на просторах Рунета
сущесвует глагол «ютубить», дефиниция которого в пользовательском
словаре молодёжного
сленга повторяет первоначально предложенную
английскими лексикоРис. 4. График динамики популярности запрографами: «ютубить —
сов «youtuber» и «ютубер» в поисковой системе
сидеть на ютубе, искать
Google на территории России за последние 5 лет.
Источник данных:
и смотреть видеосюжеGoogle Trends (www.google.com/trends)
ты» [http://teenslang.su/
content/ютубить].
Таким образом, на примере названия платформы мы можем наблюдать креативный потенциал транслингвального пространства,
где единицы «ютуб» и «ютубер», а также «влог», «пранк», «рум-тур»,
«рутина», «летсплей», «стрим» и «хайп» легко становятся обиходными, ассимилируются, «русифицируются» и сразу приобретают статус
«родного слова» (см. раздел «Глоссолалия и космополитизм в языке»
в главе 1.2. настоящей монографии).
Отметим, что поиску «правильного» варианта именования платформы посвящены и многочисленные дискуссии в Рунете на форумах
и в СМИ. Например, портал МЕЛ выражает некоторые опасения по поводу вхождения в обиход варианта «ютуб»: «Название видеосервиса
YouTube (от англ. “You” — ты, “Tube” — труба или телевизор) читается
как “ютьюб”. Так его и стоит и писать. Правда, “Грамота.ру” всё же отмечает, что это разговорный вариант. А “ютуб” — ещё более разговор182

ный и нарушающий какие-либо правила. Это почти как iTunes называть
“Тунцом”. Нейтральной по стилистике, судя по всему, остаётся версия
написания латинскими буквами, но “ютьюб” тоже приемлем» [https://mel.
fm/pravopisaniye/8632091-social_networks_words]. Действительно, если
мы обратим внимание на локализованную версию документации ресурса, то устоявшейся стратегией
перевода будет прямой перенос оригинального названия
ресурса с добавлением родового
понятия. Кроме того, локализованная версия также не подразумевает смены узнаваемого
англоязычного варианта логотипа на русскоязычный, к чему,
например, прибегала компания
Рис. 5. Кириллическая версия логоFacebook 2013 году (см. рис. 5).
типа компании Facebook. Источник:
https://lenta.ru/news/2013/04/16/feisbuk

Глобализационный эффект
многоязычной локализации YouTube
Стоит сказать, что в целом интерфейс и многочисленные сопровождающие разделы YouTube (например, «Помощь», «Часто задаваемые вопросы», «Академия для авторов») локализованы, и носители
десятков национальных языков чувствуют себя комфортно в социотехнической среде платформы. В зависимости от выбранного пользователем языка и региона множество видео отображаются в окружении соответствующей версии метатекста (названия, описания,
субтитров) на предпочитаемом языке. При этом поле комментариев,
как и, собственно, видео, остаётся единым для всех пользователей.
Таким образом, формируется мультимодальный многоязычный
текст. Так, на рисунке 6 мы видим, что страницу, содержащую ролик, выпущенный американским каналом The Infographics Show,
на первый взгляд трудно отличить от русскоязычного видео. Алгоритмы платформы заменяют название и описание ролика, в колонке рекомендованных видео также отображается видео с метаданными на русском языке. Благодаря системе коллаборативного
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 еревода доступны в строенные субтитры на русском языке (подп
робнее см. [Краснопеева 2017]).
В результате в поле комментариев на странице мы наблюдаем взаимодействие пользователей на нескольких языках, а точнее — транслингвальную практику: русскоязычные пользователи общаются между
собой на русском языке, отвечают англоязычным пользователям на английском языке (пользуясь собственным диалектом supervernacular) или
дублируют собственные сообщения на двух языках, а англоязычные
пользователи пытаются показать свои знания русского языка. Таким
образом, мультимодальный текст YouTube строится множеством авторов в транслингвальном пространстве, где каждый может продемонстрировать весь семиотический репертуар, накопленный в различных
социальных и культурных онлайн и оффлайн контекстах. Не вызывает
удивления, что поле комментариев на YouTube всё чаще становится предметом исследования социологов и лингвистов, изучающих как рецепцию культурных артефактов, так и общественное отношение к той или
иной проблеме (см., например, [Руденко, Широков 2018]; [Pihlaja 2018]).
Вновь обратимся к примеру видео на канале The Infographics Show
(см. рис. 6). Большинство комментариев к этому ролику содержат высказывания-ответы на вопрос, заданный в метатексте-описании под
видео: «Какие существуют стереотипы о русских?». В общей сложности, комментарии, посвящённые стереотипу о «гопниках», написанные на английском языке и латиницей, выделяются на общем фоне
(179 референций в комментариях). Среди них языковая игра на основе арготированного элемента «чики-брики и в дамки», например, You
can’t just simply CHEEKI out the BREEKI of this topic, it’s complicated (деконструкция прецедентной фразы, где cheeki выступает в роли фразового
глагола, а breeki в роли существительного). Можно предположить, что
всё это примеры реализации мультикомпетенции представителя русскоязычной лингвокультуры, поскольку автор обыгрывает довольно
специфичный русскоязычный жаргонизм. Однако именно этот случай
воплощает истинную глобальность YouTube: если с помощью инструмента Google Trends мы построим карту распределения запроса cheeki
breeki по всему миру, то увидим, что наибольшую популярность запрос
приобретает в Скандинавии, странах Балтии, а также в США и Европе, а рассматриваемые комментарии содержат отсылку к прецедентному видеофрагменту и соответствующему мему, популяризованно184

Рис. 6. Мультимодальный текст страницы YouTube.
Источник: https://youtu.be/1XlvfViNal0

му на YouTube эстонским видеоблогером, создателем англоязычного
канала «Life of Boris», изображающего «габитус “реальных пацанов”»
[Костерина 2008] из восточноевропейских стран.
Контент канала «Life of Boris» изобилует заимствованиями и гибридной англо-русской языковой игрой, и для ряда популярных видео доступны субтитры на русском языке (благодаря встроенным
механизмам краудсорсингового перевода). Таким образом, основанный
185

на популяризованной стигматизированной российской реалии англоязычный текст транслируется обратно в пространство русского языка,
генерируя новые гибридные языковые феномены (простейшим примером будет структурная интерференция в переводе: … as everybody knows
eating semechki and drinking vodka are social activities → …как все знают поедание семечек и распитие водки являются социальной активностью).
В данном случае YouTube проявляет свою сущность как глобальный интернациональный феномен: каждая мультимодальная страница, на которой представлены многоязычные дорожки субтитров,
в сущности, представляет собой своеобразную словесную скульптуру
Wordsearch версии 2.0. Как и Карин Зандер, создатель видео, включая
опцию «Помощь сообщества», разыскивает на платформе как можно
больше носителей разных языков и через медиум YouTube выстраивает
их «слова» в мультимодальный текст страницы. Поскольку социотехнические условия YouTube определяют тенденцию к сохранению уже
популярных трендов [Sudjic 2015], вероятнее всего, сила многоязычной
мультикультурной толпы по большей части направлена на дальнейшую
«глобанглизацию».
При рассмотрении YouTube как онлайн-поля (в понимании П. Бурдьё, см. [Levina, Arriaga 2014]) данное положение объясняется тем, что
взаимодействие на платформе подразумевает определённую иерархию
символической власти, основанную на распределении специфического
для поля капитала — капитала внимания (attention capital) [Ibid.: 479].
Пользователь приобретает капитал внимания по мере привлечения
подписчиков и увеличения количества просмотров канала. Капитал
внимания конвертируется в символический (признание в сообществе,
которое выходит за рамки платформы) и экономический капитал (прибыль от участия в партнёрской программе YouTube, позволяющей зарабатывать на рекламе; поддержка сторонних спонсоров; краудфандинг).
По статистике, наибольшим объемом капитала внимания на платформе
обладает именно англоязычный контент. Таким образом, интерпретируя этот факт в свете постмонолингвистической парадигмы, мы можем
сказать, что механизмы коллаборативного перевода хотя и направлены
на расширение аудитории (так же, как и Wordsearch, они воплощают
симбиоз десятков языков на платформе), ввиду определённых социо
технических условий платформы они служат инструментом признания
и дальнейшей популяризации англоязычного контента по всему миру.
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Переводные каналы на YouTube:
локализация и поиск аутентичности
Практика пользовательского перевода, о которой пойдёт речь далее,
иллюстрирует сущность процесса глобализации как диалога культур,
а не монолога –тенденцию глокализации [Гамбье 2016: 62].
Канал пользователя-переводчика — отдельная страница, на которой публикуются копии видеофрагментов, изначально размещённых
в англоязычном сегменте YouTube, с наложенной звуковой дорожкой
или встроенными субтитрами на русском языке. Наблюдая за десяткой
самых популярных каналов, публикующих пользовательские переводы, мы выявили, что все они транслируют уже ставший популярным
англоязычный контент, продолжая распространять глобальные тренды, формируемые внутри платформы. Создатели каналов воплощают
в своих действиях стратегию прототипикализации: ориентируются
на свойства популярного контента, позволяющие накапливать капитал
внимания, и стремятся реализовать их в собственной практике. Так,
пользователи-переводчики предпочитают дубляж (войсовер) субтитрированию, следуя требованию диалогичности (conversational character),
они постепенно увеличивают количество непереводных метатекстов,
окружающих перевод, выстраивая собственную «стратегическую аутен
тичность» (strategic authenticity), что довольно трудно сделать ввиду
переводческой специфики каналов. Непосредственно переводческие
стратегии также строятся на основе взаимодействия с аудиторией (анализ статистики посещения канала и демографических характеристик
потенциальных реципиентов, а также анализ комментариев к видео;
подробнее см. [Krasnopeyeva 2018]). Так переводчик выстраивает представление о запросах аудитории.
Глобальное транслингвальное пространство открывает новые возможности для реализации лингвокреативных переводческих стратегий,
которые, в свою очередь, принимаются или не принимаются локальной
(зачастую одноязычной) аудиторией: поэтому, на наш взгляд, оценку
реципиентами креативной стратегии как «легитимной» или «нелегитимной» можно считать фиксатором и одновременно индикатором
чувствительности к ментально-языковой трансформации, связанной
с транслингвальностью. С точки зрения переводоведения, поле комментариев становится уникальным ресурсом для анализа рецепции
переводческих решений и анализа качества аудиовизуального перевода
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(например, в свете перевода комического, сохранения креализованности текста, интерсемиотической языковой игры и др.).
Тематический анализ комментариев на страницах самых популярных
видео переводческого канала «Трудности перевода» (более 950 тыс. подписчиков) даёт возможность предположить, что интерференция, «просвечивание» текста оригинала сквозь перевод закономерно вызывает
неодобрение. В поле комментариев на крупном канале «Zёбра» (более
950 тыс. подписчиков) можно наблюдать одновременно и осуждение
креативных транслингвальных стратегий переводчика, и повсеместное их использование — в подтверждение постоянного противоборства
локального и глобального.
Второй по популярности видеоролик на канале Zёбра посвящён испытанию пуленепробиваемой маски, надетой на манекен. Один из этапов испытаний комментируется в ролике как «shoot it right in the face»,
что переводчик передаёт как «прямо в фейс». При этом значение слова
«фейс» довольно прозрачно, учитывая, что аудиодорожка, содержащая перевод, синхронизирована с видеоизображением. Такой выбор
вызывает активную критику со стороны одних пользователей (А слово
Фейс перевести трудно было? Фейс это Лицо. // Фейс… Бог дублежа)))
// а чем тебе лицо не нравится? [оригинальное написание сохранено]).
Другие, в свою очередь, продолжают активно использовать кириллический вариант написания слова в унисон с переводчиком (на деле маска
эта несёт больше психологическую атаку на врага, чем защищает фейс
владельца, какому нибудь ментовскому спецназу подойдёт // ыксперд
насмотрелся передачек для пенсионеров, и решил менторничать. Всякий
там спецназ носят штурмовые фул фейсы, и как-то шею не ломают).
Как отмечает пользователь-переводчик, заимствование использовалось исключительно для экономии речевых усилий, и иноязычное
(в монолингвальной парадигме) слово не рассматривается им как нечто чуждое его переводу, а используется в синонимическом ряду «лицо,
физиономия, физия, рыло». По известному замечанию Ж. Мунена,
переводчик-билингв «сознательно борется против всякого отклонения от нормы, против всякой интерференции» (цит. по: [Гарбовский
2004: 7]). В условиях сглаженных границ между лингвокультурами
в транслингвальном пространстве, преодолевая интерференцию со стороны формы оригинала, переводчик выбирает из транслингвального
репертуара единицы, способные выразить заложенный в тексте ори188

гинала смысл, ориентируясь на собственные представления об удачности тех или иных решений.
Если мы обратимся непосредственно к количественной оценке поля
комментариев, то увидим, что из всей совокупности критических замечаний (хоть их и мало) около 50 % посвящены оценке роли иноязычного элемента, использованного в переводе. По словам одного
из пользователей в поле комментариев, «это перевод, который нацелен
на тех, кто в принципе не будет смотреть в оригинале, ибо не понимает
английский вовсе», а в интервью переводчик канала отмечает, что старается адаптировать перевод для русскоязычной аудитории так, чтобы американец-ведущий видеофрагмента «говорил так же, как любой
русскоязычный Вася». Именно поэтому, вероятно, аудитория канала
особо чувствительна к каким-либо транслингвальным стратегиям.
Отметим также, что гибридные стратегии переводчик активно использует в метапереводах — текстах, сопровождающих ролики. Они
представляют собой описания под видео и в Telegram-канале. Данные
элементы составляют целую сеть взаимосвязанных паратекстов, публикуемых для пояснения специфической терминологии и американских
реалий, которые используются в тексте оригинала, что заслуживает
отдельного исследования.
Таблица 3

Соотношение комментариев, содержащих негативную оценку
транслингвальных стратегий переводчика, и общего количества
комментариев к трём самым популярным видео
(для количественного анализа использовался инструмент YouTube Data
Tools [https://tools.digitalmethods.net])
Место
по популяности на канале

Количество
комментариев

Количество контекстов в выдаче по запросу
«перев*»

Содержит
критику
перевода

Содержит
критику
транслингвальной
стратегии

1

2 451

108

10

4

2

1 427

53

5

3

3

11 488

184

42

0

Итак, обращение к полю комментариев к видео на канале пользователя-переводчика иллюстрирует сущность YouTube как (г)локального
полицентричного феномена: переводной дискурс, формируемый
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 аналами, отражает локализованный, отфильтрованный вариант тенк
денций глобального YouTube. Оказываясь на мультимодальной странице канала переводчика, пользователь взаимодействует исключительно
с представителями принимающей лингвокультуры. Переводчик выступает в роли своеобразного консультанта: он сопровождает вхождение
текста в принимающее пространство сетью паратекстов, в том числе
в форме замечаний в поле комментариев. Переводной канал, на наш
взгляд, имеет потенциал стать источником обогащения принимающей лингвокультуры новыми концептами и смыслами. Именно в этом
случае переводчик-пользователь, ответственный за выбор культурного артефакта, выступает в роли проводника новых идей (gatekeeper).
То, какие именно идеи будут транслироваться и в дальнейшем с помощью возможностей новых медиа распространяться, определяется,
безусловно, соотношением индивидуального и социального. Решение
на перевод, а также выбор исходного текста (предварительная норма
по Г. Тури [Toury 1995]) в случае пользовательского перевода зависят
от большого количества факторов, изучение которых непосредственно
связано с фокусом на индивидуальном переводчике, что определяет
необходимость привлечения методов и приёмов цифровой этнографии
(например, [Androutsopoulos 2008]). Думается, что изучение коммуникативного репертуара и переводческих стратегий (в терминологии
П. Бурдьё — лингвистического габитуса) пользователя-переводчика
требует целостного подхода, учитывающего творческую индивидуальность каждого отдельного переводчика и непосредственную погружённость практики перевода в социальную среду.

Заключение
Мы рассмотрели две разновидности практики перевода, опосредованные социотехнической медиасредой — возможностями платформы
YouTube. Наблюдения показывают, что, подтверждая тезис об упорядоченности суперразнообразия, YouTube рождает практики, определя
емые противоборствующими процессами глобализации и локализации.
Руководствуясь положением о тенденции алгоритмов и онлайн-поля
YouTube к «популяризации популярного», можно заключить, что ключевым источником ментально-лингвистических трансформаций, порождаемых пространством платформы, будет англоязычный контент.
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Даже взаимодействуя исключительно в локальном русскоязычном
«ютубе», пользователь, так или иначе, будет усваивать дискурсивные
и поведенческие нормы, изначально заложенные англоязычным популярным контентом исключительно потому, что тот русскоязычный
контент, который смотрит он, выстроен по модели, обеспечивающей
генерацию капитала внимания. Так, словно мемы (в традиционном докинзовском понимании), в транслингвальном пространстве из одной
лингвокультуры в другую перемещаются специфические жанры — такие, как «влог», «румтур», «летсплей» и пр.
Появление «переводческих» каналов, транслирующих популярный
англоязычный контент, — ещё одно подтверждение глобализационной
ориентировки YouTube. Одновременно, однако, существование переводных каналов (и решение переводчиков действовать вопреки системе) в постмонолингвистической интерпретации можно расценить
как результат господства идеологии одноязычия. В поле комментариев же представление об одноязычном как нормативном сосуществует
с транслингвальной практикой: именно реакцию аудитории на транслингвальную практику или отсутствие таковой (в особенности в диахронической перспективе) можно рассматривать, на наш взгляд, в качестве одного из индикаторов процесса ментально-лингвистической
трансформации в действии.
Во втором случае, попадая на страницу, переведённую с помощью
инструментов краудсорсингового перевода, русскоязычный пользователь непосредственно контактирует с иноязычным языковым материалом, а также сталкивается с представителями других культур,
взаимодействует с ними в поле комментариев. Подобный механизм
направлен на интернационализацию аудитории каналов, при этом он
одновременно нормализует в сознании носителя языка явление транслингвальности в условиях одной мультимодальной страницы.
Таким образом, две различных практики перевода в языковой комбинации английский-русский по-разному вписываются в общее транслингвальное пространство платформы и оказывают различное влияние
на принимающие язык и культуру.
В заключение вновь обратимся к метафоре М. Кронина: практика перевода, вливаясь в общий транслингвальный поток, формирует языки
и культуры, словно река прокладывает новое русло. Онтологическая
двойственность перевода, будь этот перевод машинный, коллаборатив191

ный, или авторский, обеспечивает его способность выступать в роли
инструмента для изучения ментально-лингвистических трансформаций,
связанных с языковым и культурным взаимодействием. Возможности
цифровой среды, в свою очередь, позволяют исследователю наблюдать
и фиксировать то, как в переводческих стратегиях отражается представление переводчика о потребностях потенциального реципиента
(результат трансформации), а также непосредственно отношение представителя принимающей лингвокультуры к используемым переводческим стратегиям (процесс трансформации).
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Коммуникативно-прагматические
вопросы исследования
ментально-языковых трансформаций

ГЛАВА 3.1
Нарративная коммуникация
в предвыборном медиадискурсе:
ментально-языковые трансформации
в репрезентации политических выборов*
Общепризнанным фактом сегодня считается тотальное влияние
медиа на современную социокультурную ситуацию. М. В. Загидуллина так описывает данный феномен: «Медиатизация, проникая
во все сферы жизни, прежде всего реконфигурирует повседневность,
преображая габитус людей, утверждая новые культурные практики,
создавая новые мифы и порождая их ритуализацию» [Загидуллина
2016: 48]. Однако в рамках политической коммуникации этот процесс
объясняется исторически, по замечанию Е. И. Шейгал, «тем, что политика — единственная профессиональная сфера, общение в которой
ориентировано на массового адресата. Политическая коммуникация
не просто опосредована средствами массовой информации, но СМИ
фактически являются основной средой ее существования…» [Шейгал
2000a: 30]. На этом основании принято выделять две институциональных разновидности политического дискурса**: «В соответствии
*

© Фёдоров В. В., 2018.
Под дискурсом мы будем понимать социально обусловленные речевые практики,
ориентированные на обслуживание коммуникации в определенных сферах общественной
жизни, как семиотически закрепленные языковые феномены и экстралингвистические
факторы, определяющие порождение текстов разной жанровой и функциональной природы в конкретном семантическом поле.
**
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с двумя заявленными субъектами — создателями текстов политической
коммуникации (профессиональными политиками и журналистами)
выделяются основные разновидности политического дискурса: институциональный политический дискурс и медийный политический
дискурс [Смирнова 2012: 30]. Этой же точки зрения придерживаются
Э. В. Будаев и А. П. Чудинов, отмечая, что существует массмедийный
политический дискурс, «в рамках которого используются преимущественно тексты, созданные журналистами и распространяемые посредством прессы, телевидения, радио, Интернета» [Будаев, Чудинов
2011: 198]. И если вначале медиатексты информировали обывателя
о самых разных политических феноменах, то впоследствии сами стали во многом формировать представления об этой сфере общественного сознания.
В целом, можно говорить о сложившихся в лингвистике школах,
занимающихся описанием и изучением политической коммуникации и обслуживающего ее дискурса. В итоговом по своему характеру
обзоре Н. В. Смирновой «Язык СМИ и политика: к истории вопроса»
представлены основные направления исследования политического дискурса, термины и понятия, применяемые в анализе его форм,
типов и видов [Смирнова 2012]. Показательно, что здесь нет четкой
дифференциации собственно предвыборного дискурса и предвыборного медиадискурса. Так, лишь упоминаются работы О. В. Гайковой
и В. М. Амирова, в которых речь идет об агитационных предвыборных
жанрах, а СМИ выступают только каналом трансляции [Смирнова 2012:
69–70]. Однако очевидной кажется необходимость разграничивать
агитационные предвыборные материалы, размещенные в средствах
массовой информации, и журналистское освещение избирательной
кампании и процедур голосования. В рамках первого подхода изучение предвыборного дискурса как жанра или вида политического
дискурса представлено в работах А. А. Филинского, О. В. Гайковой,
А. А. Федосеева, Н. Г. Левшиной, Е. Ю. Пишковой, В. Н. Яппаровой,
И. В. Култышевой, А. Б. Халатян, А. С. Дружинина, А. А. Сорокиной,
Ю. И. Плахотной и др.
Авторы указанных исследований выявили основные структурнофункциональные, жанровые, когнитивные и коммуникативно-прагматические аспекты агитационного, или предвыборного дискурса.
Так, А. А. Федосеев дает определение предвыборному агитационному
196

дискурсу и выявляет его ключевые характеристики: «Вид политического дискурса, представляющий собой совокупность текстов, содержащих агитационные материалы, имеющие отношение к конкретной
избирательной кампании и распространяемые в период проведения
предвыборной агитации» (ограниченность во времени и тематическая
детерминированность) [Цит. по: Ворожцова 2007: 51]. К второстепенным характеристикам относятся: пространственная обособленность,
агональность, общая событийная канва, институциональность, экспрессивность, фидеистичность, смысловая неопределенность, фантомность,
эзотеричность, дистанцированность, авторитарность, театральность,
идеологичность, аксиологичность [Ворожцова 2007: 51–58].
В рамках второго подхода описание и анализ предвыборного медиадискурса имеют меньшую репрезентацию. Один из первых трудов — диссертационное исследование А. Н. Нурутдиновой, защищенное
по специальности 22.00.04 — социальная структура, социальные институты и процессы. В данной работе объяснены причины сложившейся
диспропорции: «Избирательный медиадискурс является результатом
взаимодействия и пересечения политического дискурса, а именно избирательного, и массмедийного, поэтому в его пространство попадают
все события, связанные с выборами процедурами и опосредованные
средствами массовой информации» [Нурутдинова 2007: 18]. Здесь автор
выделяет основные признаки и функции предвыборного медиадискурса: «Основными свойствами избирательного медиадискурса являются
институциональность, идеологическое содержание, деформированный
характер отражения событий избирательного процесса, центральность положения в информационном пространстве, массовость, односторонность (продвижение доминирующей «картины» реальности),
доминирование однонаправленности (избиратели выступают в роли
пассивных наблюдателей), индикаторный характер (ИМД как индикатор демократичности проводимых выборов)» [Нурутдинова 2007: 12];
«Двойственный характер ИМД как посредника между кандидатами
и избирателями и источника информации проявляется в следующих
его функциях: информационной, интерпретации избирательного процесса, манипуляционной, побудительной, легитимации / делегитимации выборных процедур и органов власти, поддержании социальной
солидарности, политико-инструментальной (ИМД как инструмент
предвыборной борьбы» [Нурутдинова 2007: 18]. Подчеркнем, важно
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замечание о «деформированности», так как на первый план выступает значимость героя или события для общества, а не их презентация
и агитация.
Таким образом, мы можем указать основания для отбора текстов
предвыборного медиадискурса:
1. Временная локализация — время проведения предвыборной кампании, выборы.
2. Использование журналистских жанровых форм с их ориентацией
на распространение социально значимой информации, которые, однако, могут трансформировать установку и содержание.
3. Авторство текста принадлежит профессиональному журналисту
или редакции средства массовой информации.
4. Агенсом является субъект избирательного процесса, политический кандидат.
5. Предметно-тематическое поле организуют события предвыборной кампании и выборов, а также специфические события, связанные
с деятельностью кандидата или его партии.
6. Включенность представителей электората как формы выражения
обобщенных суждений.
7. Манифестация политических ценностей и мировоззрения, агональность.
Стоит отметить, что в русскоязычной научной литературе мало внимания уделяется особому феномену предвыборного медиадискурса,
который получил широкое распространение в последние годы. Речь
идет об использовании нарративного типа коммуникации в конструировании представлений о выборах и отдельных кандидатах в сознании
аудитории. Данный факт объясняется общим «нарративным поворотом» (Й. Брокмейер, Р. Харре) культуры.
Изучение нарратива как особого способа организации высказывания имеет богатую традицию. Классическими можно считать работы
В. Я. Проппа, Б. Томашевского, В. Шкловского, Ц. Тодорова, Р. Барта, Ж. Женетта, К. Бремнона, а также труды лингвистов, социологов и нарратологов Т. А. ван Дейка, В. Шмида, W. Labov, J. Waletsky,
Shaul R. Shenhav, D. Schiffrin, А. De Fina и A. Georgakopoulou. Важно
подчеркнуть, что понимание нарратива эволюционировало: вначале
как набор повествовательных и композиционных элементов (структурно-функциональный подход), впоследствии — как стандартизи198

рованные и «клишированные» структуры высказывания, имеющие
ментально-языковую природу. Актуальным становится рассмотрение
нарратива в рамках культурных и социальных практик, дискурсивного контекста. В статье K. Stapleton и J. Wilson «Telling the story: Meaning
making in a community narrative» представлен широкий обзор подходов
к феномену нарратива, показаны возможности изучения объектов разной природы через нарративные практики и обосновывается термин
«повествовательный шаблон», его связь с контекстом рассказываемой
истории и функционалом: «Thus, attention has been directed away from
the structural, sequential and content-based aspects of narratives, which
interested Labov and his followers, in favour of situated, interactional and
functional features [K. Stapleton и J. Wilson 2017: 62].
Ключевым для нас является социокогнитивный подход к дискурсу
и нарративу Т. А. ван Дейка. Его концепция «основывается на опосредованном характере отношения между структурами дискурса и социальными структурами. В качестве посредника выступают когнитивные
структуры, которые моделируются в общественном сознании под воздействием дискурса [Смирнова 2012: 30]. По мнению ученого, восприятие
конкретных коммуникативных событий и построение высказываний
о них опосредуется когнитивной репрезентацией [ван Дейк 1989: 161].
Таким образом, формируется сложный процесс: когнитивные модели,
которые человек усваивает в ходе социализации, опосредованно определяют, как будут формироваться дискурсивные образования, сама
структура дискурса: «Когнитивные модели составляют референциальный базис для интерпретации дискурса, а не «фрагментов реального
мира», или ситуаций» [ван Дейк 1989: 164]. Впоследствии Т. А. ван Дейк
структурирует истории, относящиеся к одному предметно-тематическому полю, выявляя Категории, то есть дифференцирует ходы в развертывании когнитивной модели [ван Дейк 1989: 166].
В этом смысле модель Т. А. ван Дейка типологически близка работам
В. Я. Проппа по морфологии волшебной сказки. У каждой Категории
(компонента) нарратива своя функция, в формировании когнитивной
модели, которая организует определенный тип дискурса. Таким образом, под нарративом мы понимаем стереотипизированные модели построения повествовательных высказываний, формирующихся вокруг
события или серии событий, устойчивого набора героев и субъектов
речи, а также актуализирующихся в рамках определенного дискурса.
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Так, Ж. Женетт описывает в нарративе три уровня организации: история (повествовательное означаемое), наррация (повествовательный
акт), повествовательный текст (означающее) [Женетт 1998: 64–66].
Подобная структура позволит выявить собственно «предвыборное»
содержание, медийные формы представления информации и особенности речевой реализации.
В современной публичной коммуникации происходит трансформация речеповеденческих моделей, формирующих тот или иной тип
дискурса. Сегодня все чаще массовая информация передается от адресанта к адресату не с помощью цифровых показателей, статистических
данных, отдельных фактов, то есть логически-абстрактного (понятийного) мышления, специфического, институционально оформленного
сообщения, а посредством рассказывания историй, построения повествовательных текстов: «Сообщение оказывается представленным
в форме истории, рассказанной в соответствии с определенными соглашениями <…> Нарративы представляют собой формы, внутренне
присущие нашим способам получения знания, которое структурирует
наше восприятие мира и самих себя» [Брокмейер, Харре 2000: 29–43].
Таким образом, именно нарративный тип коммуникации объясняет
и упорядочивает мир предвыборной кампании в сознании аудитории,
которая является потенциальным избирателем. Это одна из самых
перспективных технологий формирования представлений о выборах
и избирательном процессе. На это указала еще в 2000 году Е. И. Шейгал:
«Для обывателя, не читающего политических документов, не знакомого
с оригинальными текстами речей и выступлений, воспринимающего
политику преимущественно в препарированном виде через СМИ, политика предстает как набор сюжетов. Эти сюжеты (выборы, визиты,
отставка правительства, война, переговоры, скандал) составляют базу
политического нарратива» [Шейгал 2000b]. Зародившись в качестве
технологии PR-деятельности, нарративная коммуникация успешно
ассимилировалась в медиадискурсе. Постепенно сформировалось понятие «политический нарратив». Так, в работе Е. И. Шейгал «Многоликий нарратив» представлено понимание нарратива как «способа
экспликации смысловых доминант» [Шейгал 2007: 86] в политическом
дискурсе. Здесь же автор выделяет специфические значения понятия
«политический нарратив»: «В современном британском и американском политическом дискурсе термин narrative, сохраняя семантические
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связи с исходным значением «история, повествование», приобретает
целый спектр новых значений: «лозунг, концепция, идея, доктрина,
объяснение, версия, миф, стереотип»» [Шейгал 2007: 92], а также выделяет его характеристики: лозунговость, отсылка к развернутому тексту культуры, ясность, простота, использование актуальных концептов
политического дискурса (там же).
В работе В. Г. Кириллова «Политический нарратив: структура и прагматика» политический нарратив рассматривается как гипертекст, состоящий из текстов, посвященных «одному политическому событию»,
они «представляют собой единый политический нарратив, вне зависимости от политической, идеологической и социальной направленности
СМИ» [Кириллов 2007: 6].
С другой стороны, выделяются предвыборные нарративы, аккумулирующие ключевые вопросы общественно-политической жизни страны
в рамках проведения предвыборной кампании. Так, М. А. Чижов описывает, например, нарративы, бытовавшие в средствах массовой информации в период избирательных кампаний 2006–2007 годов, «страха
прихода во власть криминала», «страх прихода во власть чужаков»,
«страха перед социальными реформами» и т. п. Автор подчеркивает
стабильность и повторяемость «предвыборных сюжетов» в различных
предвыборных циклах: «Предвыборный дискурс состоит из цепочекнарративов, построенных по определенным правилам. Эти относительно устойчивые структуры из повторяющихся элементов-эпизодов
в той или иной степени калькируются в разных избирательных кампаниях. Определенные типы политических нарративов объединяют
общие черты, при этом каждый новый политический нарратив имеет
специфические признаки» [Чижов 2008: 9–10].
Стоит отметить, что полноценный агитационный, или предвыборный нарратив не может функционировать в медиадискурсе, так как
подобные повествовательные тексты будут маркированы аудиторией
как пропаганда, манипуляция. Возникает прием инкорпорирования
«эпизодов» нарратива разного объема и жанровой природы в конкретные журналистские публикации, по которым можно реконструировать
базовые модели, чаще всего это событийные и биографические заметки, интервью и репортажи.
Таким образом, возникает новая исследовательская область — нарративная коммуникация в предвыборном медиадискурсе. Использование подобных текстопорождающих практик приводит к комплексной
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трансформации представлений аудитории об избирательном процессе
и самих выборах, меняет практики говорения о выборах в средствах
массовой информации. Во-первых, актуализация нарративного типа
коммуникации заменяет аналитическое и абстрактно-понятийное осмысление института выборов на конкретно-чувственное и прецедентное,
так как, потребляя готовые «сюжеты» с типизированными ситуациями
и героями, повествовательными формулами, которые предлагают понятную и знакомую картину реальности, личность усваивает шаблон,
с помощью которого в дальнейшем и будет интерпретировать семантическое поле «избирательная кампания, выборы». Во-вторых, постоянно
ротируется набор нарративов, их структурные модели.
В рамках нашего исследования по гранту Российского научного фонда
(проект № 16–18–02032) «Ментально-языковые трансформации русской лингвокультурной личности: поиск идентичности в медиатизированном обществе» были проанализированы публикации в местных
печатных и электронных медиа с января по сентябрь 2016 года об избирательных мероприятиях кандидатов в Государственную Думу РФ
от Челябинской области. Список средств массовой информации представлен газетами «Вечерний Челябинск» (архив номеров на сайте газеты https://vecherka.su), «Южноуральская панорама» (архив номеров
на сайте газеты https://up74.ru), «Миасский рабочий» (архив номеров
на сайте газеты https:// www.miasskiy.ru), информационными и новостными сайтами Chelyabinsk.74.ru (архив новостей на сайте Chelyabinsk.
ru), gubernia74.ru (архив новостей на сайте gubernia74.ru), cheltoday.
ru (архив на сайте cheltoday.ru)печатные материалы с сайта www.1obl.
ru (архив новостей на сайте www.1obl.ru), dostup1.ru (архив на сайте
http://dostup1.ru). Картотеку составили 105 текстовых единиц. Агенсами от политики выступили кандидаты, представляющие партию
«Единая Россия» В. Бурматов, А. Литовченко, Е. Ямпольская, партию
«Родина» А. Севастьянов. Отбор имен связан с тем, что три кандидата
представляют партию власти в регионе (Бурматов, Литовченко, Ямпольская), а один из героев — новый участник, «официальный» оппонент (Севастьянов).
Первый вектор трансформации связан с отказом от восприятия выборов и избирательных процедур как вида профессиональной деятельности субъекта политических отношений. Термины «агитация»,
«электорат» и т. п. перестали быть лишь номинациями для феноме202

нов избирательного процесса («плавающее означающее» С. Жижек)
и приобрели отрицательные коннотации, стали идеологемами. Можно говорить о недоверии к профессиональному политическому дискурсу со стороны аудитории, которое используют средства массовой
информации. Так, в советской прессе сформировался особый общественно-политический дискурс, свои жанры, топика и речевые формы, обслуживающие выборы. Это был скорее ритуал, закрепленный
в дискурсе, медийных практиках, на это указывают А. А. Ворожбитова
(«политический билингвизм») и М. Кронгауз. Второй из авторов отмечает: «В советском обществе периода зрелого социализма фактически имела место диглоссия, то есть сосуществование двух языков
(конечно, в том случае, если мы ограничиваемся носителями русского
языка): русского и советского русского. Русский советский язык использовался в советском ритуальном общении» [Кронгауз]. Поэтому,
профессиональная практика кандидата-участника политических выборов, предписанная институциональными конвенциями, закрепленная юридически и конституционно, автором-журналистом переводится
в план личного действия, характеризующего кандидата как активного и социально ответственного человека. Иными словами, журналист
больше не пишет о встрече кандидата с избирателями, о проведении
митингов или рассмотрении жалоб, то есть о всех формах и способах
ведения избирательной кампании, но сообщает о «персональной» деятельности, личном участии агенса. Таким образом, количественно
разрастаясь, тексты создают те самые «сюжеты» о героях-защитниках
слабых и униженных, героях-борцах за справедливость, культурных
героях и тому подобных типажей, свойственных для мифологических
и «бродячих» сказочных сюжетов. Показательно, что не требуется
создания специальных перипетий, достаточно лишь мультипликации
рассказов о деятельности кандидата и соответствующего их лексикограмматического оформления.
В этом смысле показательно наблюдение, сделанное А. И. Милостивой при анализе предвыборного медийного нарратива Х. Клинтон
в немецкой прессе. Автор пишет, что важным приемом формирования
положительного имиджа политика становится персонализация событийного контента, то есть построение рассказа о политическом событии в прямой связке с именем или биографией кандидата, поскольку
«сила» события создает необходимый фон, «перетягивает» публич203

ное внимание на его личность: «Наши наблюдения над эмпирикой
показали, что положительному имиджу политика на страницах СМИ
помогают персонализация событий и политкорректность речи. Модификация событийного контента способна актуализировать образ
политика в медийном дискурсе [Милостивая 2017: 147]. Ярким доказательство слов стали материалы, вошедшие в картотеку исследования.
Во многих заголовках имя кандидата или статус вынесены в сильную
позицию (начало заголовка): «Kolb M. Hillary Clinton offiziell zur USPräsidentschaftskandidatin gekürt [Электронный ресурс] // Süddeutsche
Zeitung. 27.07.2016» [Милостивая 2017: 148].
Однако данные нашей картотеки свидетельствуют о существовании
модификации указанного приема. Здесь на первый план выдвигается
само социально важное и общественно значимое событие, а кандидат
становится его участником (см. табл. 1).
Таблица 1

Соотношение заглавий материалов «имя — событие»

Имя кандидата

Заголовок материала с использованием
имени кандидата

Заголовок материала с использованием
только номинации
события, явления

Общее
количество
публикаций

А. Литовченко

15

22

37

А. Севастьянов

11

27

38

Е. Ямпольская

11

7

18

В. Бурматов

10

2

12

Кроме того, оба варианта — персонализация события и включение
агенса в событие — создают эффект непрерывной деятельности, которая
якобы выходит за рамки агитационных мероприятий и отражает интенции героя. С другой стороны, подобные «small stories» («маленькие
истории)» [K. Stapleton и J. Wilson 2017: 62] включают имя кандидата
в актуальную новостную повестку, что отражает принципы собственно журналистского дискурса — информировать о текущих событиях.
Итак, рассказы о типичных формах агитационных событий и мероприятий оформляются в персонализированные нарративы о деятельности активного субъекта общественной и политической жизни,
становятся практикой говорения в предвыборном медиадискурсе
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о кандидате, то есть явлением дискурсивно оформленным. Часто эти
нарративы оцениваются аудиторией отрицательно, но главное — сюжеты закрепляются за именем кандидата.
Такие «small stories» имеют универсальную повествовательную
структуру, каждый элемент которой обладает своим семантическим
потенциалом и функциями при развертывании персонального нарратива в ситуации выборов. Мы можем выделить компоненты (Категории)
и структуру базовой нарративной модели (синтагматику нарративной
модели) по методике, предложенной Т.А. ван Дейком: 1. Приуроченность к событию; 2. Выражение политических ценностей и мировоззрения; 3. Рассказ о действиях политика; 4. Экспликация; 5. Заключение (развязка) [Федоров 2017а; 2017b]. С другой стороны, Е. И. Шейгал
предлагает структурировать предвыборный нарратив, опираясь на понятие семиотического пространства: «Помимо событийного аспекта
в нем находят отражение основные категории мира политического:
субъекты (агенты) политики, политические ценности и диспозиции,
политические действия и стратегии» [Шейгал 2000а: 254].
1. Приуроченность к событию выходит за рамки «общей событийной
канвы», включает личность кандидата в актуальную информационную
повестку, с одной стороны, национальные и государственные праздники, акции и перфомансы, публичное решение бытовых проблем,
с другой стороны, участие кандидата в общественно-политических
мероприятиях, определяемых как обязательных для предвыборной
кампании. Рассказы об участии в таких государственных и политических ритуалах становятся основой предвыборного медиадискурса,
так как в ситуации передачи власти необходимо создать когнитивную
модель, воплощающую порядок и стабильность. Возникает модель
двойной идентификации: данный элемент повествования называет
кандидата как субъекта избирательного процесса, а также как активного и волевого агенса:
«Группа инициативных граждан приняла решение выдвинуть первого
уполномоченного по правам человека Челябинской области, а ныне лидера регионального отделения партии «Родина» Алексея Севастьянова
в депутаты Государственной Думы РФ» (Chelyabinsk.ru. 30.05.2016).
«22 мая на Южном Урале прошли предварительные выборы кандидатов в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия».
Лидером голосования стал Анатолий Литовченко с феноменальным
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результатом — около 55 тысяч человек доверили свой голос человеку, который прославился в Челябинской области реальными делами»
(Chelyabinsk.ru. 23.05.2016).
«В регионе продолжаются рейды по контролю качества капитальных
ремонтов. Они проходят по инициативе депутата Государственной
Думы РФ от Челябинской области Владимира Бурматова. Напомним,
ранее парламентарий заявил, что проверке будут подвергаться все
объекты, на которых был произведен капитальный ремонт и по которым поступают жалобы со стороны жильцов. По итогам рейда работы
на очередном объекте были признаны неудовлетворительными» (Вечерний Челябинск. 08.04.2016).
«Елена Ямпольская в преддверии Дня металлурга и Дня города посетила Магнитогорск. Она принимала участие в важных для города событиях на протяжении трех дней, а за ней по пятам, с диктофоном «наголо» — корреспондент «Вечерки»» (Вечерний Челябинск. 26.07.2016).
Данный композиционный элемент становится способом создания приемлемых условий для рассказа о действиях кандидата. В этом смысле
проблема «начинания» повествования в предвыборном медиадискурсе
может быть объяснена теми же когнитивными механизмами, о которых
говорил У. Лабов, описывая структурную организацию устных рассказов людей о личном опыте: «A narrative normally begins with an Orientation, introducing and identifying the participants in the action: the time, the
place, and the initial behavior. The orientation section provides answers to
the potential questions, “who? when? where? what were they doing?” In the
minimal narrative (1), the first clause (a) is the orientation» [Лабов 2011].
Показательно, что происходит трансформация ряда ключевых характеристик агитационного, или предвыборного дискурса. Так, А. А. Федосеев, А. А. Ворожцова и другие говорят о «тематической детерминированности» и «общей событийной канве» предвыборных выступлений
политиков. Это объясняется тем, что в поле зрения средств массовой
информации попадают только события, связанные с организацией агитационных мероприятий (проведение предвыборных собраний и митингов, печатание статей и памфлетов, расклейка предвыборных афиш
и плакатов, выступления по радио и телевидению — денотативная база).
В предвыборном медиадискурсе происходит контекстуальное расширение, — кандидат представлен как участник события, — и инкорпорирование в общую новостную ленту. На эту особенность указывает
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и А. И. Нурутдинова, говоря о «деформированном характере отражения
событий избирательного процесса» [Нурутдинова 2007: 12]. Таким образом, средства массовой информации меняют представления о самих
процедурах выборного процесса, типизированных предметно-тематических единицах и объектах предвыборного дискурса.
2. Выражение политических ценностей и мировоззрения:
«Также к этому направлению у нас добавляется патриотическое воспитание, что тоже, несомненно важно для партии», — добавил Севастьянов» (Cheltoday.ru. 05.05.2016).
«От всего сердца поздравляю вас с государственным праздником —
Днем России. Это день национального единства и общей ответственности за настоящее нашей Родины. Очень много сделано для того, чтобы
жизнь в новой России стала лучше, чтобы наша страна по праву заняла
свое место среди ведущих держав мира. Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России — мы сами, люди, которые в ней живут.
Мы обрели главное — понимание того, что наша судьба в наших руках,
нам предстоит снова и снова осознавать уроки истории, делать из них
выводы, хранить и преумножать вековые отечественные традиции,
взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям, — сказал Литовченко» (www.1obl.ru. 10.06.2016).
«Хочу подчеркнуть, что моя позиция в отношении политики Ливанова
и возглавляемого им Минобра сформировалась на основании многочисленных встреч с учителями, директорами школ, преподавателями вузов,
студентами, работниками системы дошкольного и дополнительного
образования. На мой взгляд, требование об отставке Ливанова фактически носило всеобщий характер (Вечерний Челябинск. 31.08.2016).
«Мы все прекрасно понимаем, что ваш прекрасный театр оперы и балета ни в коей мере не виноват в том, что его здание воздвигнуто практически на месте снесенного некогда храма Рождества Христова. Тем
не менее то, что музыканты и оркестр именно этого театра дают сегодня концерт в пользу восстановления храма уже на новом месте, свидетельствует о их душевной чуткости, благородстве, мудрости — это
главные качества, которых сейчас, к сожалению, не хватает в культуре
и в отечественной, и в мировой» (Chelyabinsk.74. 25.08.2016).
Политические ценности и мировоззрение объясняют на знакомом
для обывателя языке общественные и политические характеристики кандидата, приближают его к рядовому потребителю. Аудитории
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 едоступны и непонятны манифесты кандидата, эксплицированные
н
в соответствии с политической культурой, профессиональным дискурсом. Форма нарративной коммуникации в виде узнаваемой для
обывателя когнитивной модели говорения о поступках конкретного
агенса трансформирует институционально предписанные способы
презентации политической программы, отношение к существующей
политической системе, идентифицирует его как носителя определенной культуры, взглядов и воспитания. С другой стороны, вновь можно
говорить о «деформации» предвыборного дискурса, поскольку в рамках дебатов, участия в агитационных мероприятиях кандидат открыто
говорит о своих идеологических, политических и иных ориентирах,
действует в русле конвенционально установленных практик ведения
кампании, но в медиадискурсе на них накладывается запрет. Субъект
избирательного процесса переходит в статус агенса, который отлично выполняет свои должностные инструкции (действующий депутат,
редактор газеты «Культура», глава района) или является активным
общественным деятелем («бывший омбудсмен»). Иными словами, трибуна трансформируется в сцену, на которой герой представляет себя.
Маркирование кандидата как вступившего в борьбу за власть разрушает в сознании обывателя стабильность и создает эффект «неискренности» его слов, репрезентует как «временщика». Для повседневного
сознания, характеризующегося недискретностью, чуждым становится
конвенциально оформленная экспликация ценностей и идеологии нового персонажа, другими словами — акцент смещается в сторону нового события, а не новой персоны или ее «нестандартного» поведения.
3. Действия политика.
«Лидер регионального отделения «Родины» Алексей Севастьянов намерен разобраться с чиновничьим произволом. Об этом он заявил во время рабочего визита…» (Сhelyabinsk.ru. 13.05.2016).
«Уже сегодня, в преддверии праздника, сдал кровь для пациентов детского онкогематологического центра глава Увельского муниципального
района Анатолий Литовченко» (Сhelyabinsk.ru. 31.05.2016).
«Сейчас в судебном порядке его заставят переделать работы, и принимать мы их будем вместе с жильцами и представителями средств
массовой информации. Это уже не первый объект, на котором после жалобы жильцов и нашего рейда [команды Бурматова — В.Ф.] работы будут
исправляться за счет подрядчика» (Вечерний Челябинск. 08.04.2016).
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«Также Ямпольская посетила Южно-Уральский государственный
институт искусств. Благодаря сотрудничеству главного редактора
газеты «Культура» с институтом искусств студенты художественного факультета будут участвовать в фестивале русской культуры,
который пройдет во Франции» (Южноуральская панорама. 01.07.2016).
Политические действия совершаются публично, они должны дать
представление о будущей деятельности кандидата (после избрания).
Неопределенный с точки зрения властных полномочий статус кандидата не позволяет ему применять административный ресурс, однако
именно социальная сфера и благотворительность становятся полем,
на котором кандидаты могут создать символический образ лидера, работающего на благо народа. Действие может быть условно-символическим, в виде высказывания о необходимости действия или утверждения
общепризнанного факта, намерения совершить действие. Это своего
рода предлагаемый сценарий поведения будущего победителя выборов.
Надо отметить, что в рамках предвыборных кампаний принято создавать общественные организации, фонды, институты, которые должны символизировать конкретную деятельность кандидата, но главная
задача этой политической практики — придать статус кандидату, образ
которого амбивалентен. С одной стороны, должен быть «незаинтересованным» человеком, но, с другой стороны, носителем символических
полномочий, часто связанных с личностными характеристиками (характер, темперамент, социокультурные особенности) или положением
в обществе (имидж, должность, репутация), которые являются эквивалентом политической силы.
В связи с двумя названными последними компонентами следует сказать об еще одной качественной трансформации представлений о выборах, происходящей под влиянием предвыборного медиадискурса.
Речь идет о том, что в ситуации замены рассказа об агитационных мероприятиях кандидата на «маленькую историю» об его участии в самых
разных событиях снимается агональность предвыборного дискурса.
Иными словами, нет прямого спора, конструктивной конкуренции
между представителями различных политических сил, что противоречит демократическим принципам свободных выборов. Политический
предвыборный процесс перестает мыслиться как состязание (агон)
и не имеет целостного когнитивного завершения. Показательно в этом
отношении поведение В. В. Путина в периоды последних избирательных
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кампаний президента, который отказывался вести дебаты, но средства
массовой информации тиражировали «маленькие истории» об участии
кандидата в важных для страны событиях и мероприятиях. На первый план выдвигается персона кандидата, а не сам процесс борьбы
за власть. В нарративе предвыборного медиад искурса эта установка
поддерживается приемом создания «второго имени»: «Оно должно закрепить в сознании избирателей узнаваемую позитивную черту, стать
свернутым сценарием восприятия действий кандидата в целом» [Федоров 2017с: 274]. В предыдущих работах мы писали об использовании
«символического» имени агенса. Так, например, А. Литовченко назван
«глава района», «Председатель Совета муниципальных образований
Челябинской области», «Лидер / победитель праймериз», а А. Севастьянов — «первый правозащитник на Южном Урале», «правозащитник», «омбудсмен» [Федоров 2017с: 274]. В составленной нами картотеке были выявлены «символические имена» Е. Ямпольской (главный
редактор газеты «Культура», секретарь союза кинематографистов РФ,
член Высшего совета партии «Единая Россия»), В. Бурматова (депутат
Госдумы, парламентарий, депутат Государственной Думы РФ от Челябинской области).
4. Экспликация.
«2036 подписей под обращением, и это только начало — очень громкий
сигнал власти. Еще раз подчеркиваю, нарушение прав родителей и детей
недопустимо. Мы предлагаем перспективный путь решения проблемы —
аренда или покупка первых этажей зданий в Чурилово и оборудование
на этих площадях детских садов», — подытожил Алексей Севастьянов»
(Chelyabinsk.ru. 28.06.2016).
«Благодаря Анатолию Литовченко с мертвой точки сдвинулся вопрос
благоустройства, — добавляет ее сосед Павел Наконечный. — За пару
дней наш двор значительно преобразился. Нам остается поддерживать
созданную ребятами красоту» (Сhelyabinsk.ru. 11.07.2016).
«Я хотел бы [В. Бурматов — В.Ф.] выразить огромную признательность
за ту работу, которую делают все работники образования, за терпение, их нелегкий и ответственный труд. Учителям мы доверяем самое
дороге, что у нас есть, — будущее наших детей. Эта профессия всегда
будет почетной и востребованной» (Вечерний Челябинск. 31.08.2016).
«Тем приятнее наблюдать, что в Челябинске культура и вера идут
рука об руку, помогают друг другу, и это прекрасно! Это идеал, к кото210

рому надо стремиться [Е. Ямпольская — В. Ф.]» (Южноуральская панорама 02.08.2016).
Т. А. ван Дейк определяет экспликацию как «повествовательный ход»:
«В рамках экспликации можно ожидать реализации обобщенных пропозиций, передающихся в настоящем времени, часто с использованием
обобщений. Они применяются для того, чтобы передать какое-либо
общее правило, охарактеризовать норму, рамки, фон или дать другую
пояснительную информацию…» [ван Дейк 1989: 210].
Экспликация представляет собой включение обобщенных суждений, широко известных положений, которые становятся в тексте
фоном-поддержкой кандидата от имени «гласа народа». Напомним,
что субъект избирательной кампании часто не имеет властных полномочий (в некоторых случаях кандидат должен снять с себя эти
полномочия на время проведения выборов, а если и выступает как
действующее должностное лицо, то его суждения связаны не с ходом
выборов, а общими вопросами), поэтому, чтобы электорат идентифицировал кандидата как выступающего не только от себя лично, как
частное лицо, но и как от имени общности национальной, культурной, моральной, включены такие высказывания. Важно отметить,
что данный компонент становится эмоциональной доминантной
нарратива. Формы «обобщений» могут быть самыми разнообразными: от произнесения общеизвестных суждений до использования
реплик героев из народа.
5. Заключение.
«Алексей Севастьянов готов представлять интересы родителей
и детей, права которых грубым образом нарушаются» (Chelyabinsk.ru.
28.06.2016).
«К Анатолию Григорьевичу южноуральцы обращаются с различными просьбами. Жители дома по улице Овчинникова уже несколько лет
не могут решить проблему с ремонтом крыши. Анатолий Литовченко
взял вопрос под личный контроль» (Сhelyabinsk.ru. 11.07.2016).
«Наша [В. Бурматов — В. Ф.] «Азбука потребителя услуг ЖКХ» стала настоящим хитом в территориях Челябинской области. Она разошлась по муниципальным библиотекам и пользуется большим спросом
у местных жителей» (Вечерний Челябинск. 01.06.2016).
«Если сотрудничество наше [Е. Ямпольская — В. Ф.] с Челябинской областью заладится, я точно могу обещать, что культурная жизнь здесь
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станет еще более активной, я приложу для этого все усилия!» (Южноуральская панорама. 12.04.2016).
Заключение (развязка) должна зафиксировать снятие конфликта,
разрядку в том значении, которое предлагает Т. А. ван Дейк. Продолжая
такую трактовку семантики и функций Заключения, можно добавить,
что этот структурный компонент задает потенциальный фрейм «лидер, который выполняет с вою работу» (он остается за текстом, но может существовать в устных повествованиях о том, что сделал тот или
иной участник предвыборных мероприятий). Еще со времен Аристотеля заключение (развязка) выполняла функции снятия напряжения,
завершение процесса очищения, катарсиса. Именно этот семантический компонент и используется в нарративной форме коммуникации,
апеллируя не только к конкретному событию или действию в рассказе о кандидате, но и катартическому эффекту: упорядоченность мира
в каждом конкретном действии, которое аудитория воспринимает через
«маленькие истории». Стоит отметить, что «завершающее действие»
может производить не только агенс (главный герой), но и персонаж,
совершающий символический жест, на речевом уровне делающий выбор в пользу одного из претендентов.
Таким образом, количество и набор Категорий конкретной модели
остаются стабильными, но возможна их перестановка, так как речевое
произведение — вариант модели.
Нарративная коммуникация апеллирует к опыту рядового избирателя, который представляет политику как решение его жизненных проблем, совокупность конкретных действий и прямое выражение личных
качеств субъекта избирательного процесса. Поэтому, для идентификации субъекта избирательной кампании как легитимного участника
выборов средства массовой информации используют упрощенную
и устойчивую модель повествования о кандидате, в которой специфически политический (профессиональный) предвыборный дискурс
предстает как сюжетно выстроенный набор стереотипов о действиях
и поведении персоны, личности. В таком статусе устойчивость и стабильность базовой нарративной модели обеспечивает узнаваемость
образа кандидата в новых текстах.
Следующее направление трансформаций когнитивной модели «выборы, избирательная кампания» под влиянием средств массовой информации связано с самим набором, или репертуаром событий. Мы уже
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говорили о контекстуальном расширении «основной событийной канвы»
в предвыборном медиадискурсе. Если для собственно агитационного
дискурса событием будет считаться встреча с электоратом, дебаты,
пресс-конференции и т. п., то в предвыборном дискурсе медиа количество вариантов увеличивается. Формируется расширенный список
событий, часто косвенно связанных с самим предвыборным процессом.
Однако мы отметили дискурсивную стереотипизированность сюжетов,
то есть обязательность участия кандидата в таких событиях и поддержание практики говорения о них в средствах массовой информации.
Был выявлен набор нарративов, которые призваны идентифицировать
кандидата как типичного субъекта предвыборных мероприятий, сформировать лояльность аудитории к знакомой ситуации (см. табл. 2).
Таблица 2

Тематический анализ материалов

Имя кандидата

Общественно-политические мероприятия
и действия

Публичные
акции, культурно-гуманитарные
мероприятия

Мероприятия по инициализации
кандидата

Социальнохозяйственные мероприятия

Общее
количество
публикаций

А. Литовченко

4

16

4

13

37

А. Севастьянов

12

6

8

11

38

Е. Ямпольская

–

15

2

1

18

В. Бурматов

3

1

1

7

12

Статистические данные показывают распределение упоминаний
о типичных событиях, что свидетельствует о закреплении за каждым
из кандидатов определенной «роли» в сознании аудитории, формировании нарративного «ландшафта» выборов 2016 года.
Так, Анатолий Литовченко сосредоточился на участии в благотворительных и гуманитарных мероприятиях (ритуальные и праздничные процедуры, публичные благотворительные акции и т. п.),
а также на решении социально-хозяйственных проблем («социалка»), потому что, с одной стороны, позиционировался как управленец с большим опытом работы, как руководитель территориальной
единицы, поэтому, с другой стороны, было необходимо организовать
эмоциональный контакт с электоратом, создать образ отзывчивого
и деятельного человека.
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Набор рассказов о деятельности Алексея Севастьянова, известного
в области общественного деятеля («первого омбудсмена»), но не имеющего репутации управленца, акцентирует внимание на решении хозяйственных и социальных задач, поскольку обывателя интересуют
события, которые связаны с обеспечением его базовых потребностей
(ЖКХ, образование, общественный транспорт). Кроме того, материал
демонстрирует эксплуатацию прошлого кандидата, связанного с правозащитной деятельностью. Вследствие этого наблюдается снижение
активности в сфере гуманитарно-благотворительной деятельности
(эта часть биографии прочно вошла в имидж кандидата). Но наиболее высокий числовой показатель в сюжетике А. Севастьянова связан
с общественно-политическими мероприятиями и действиями, так как
данный кандидат стал новым «игроком» на предвыборной сцене региона, возглавил новую партию «Родина», возникла необходимость
включить его фигуру в поле политики.
Фигуру Е. Ямпольской региональные средства массовой информации включили в нарратив о человеке культуры, который поддерживает
классические начала и официальное, нормативное искусство, традиционные ценности. Важную роль сыграл статус героини — главный
редактор газеты «Культура». В итоге, только лишь два материала излагают историю о ее выдвижении в кандидаты, что свидетельствует
скорее о формальном оповещении аудитории.
В репертуаре историй о деятельности В. Бурматова ведущими становятся «сюжеты» о социально-хозяйственных и общественно-политических мероприятиях, поскольку этот кандидат широко известен
электорату как «официальный» представитель партии «Единая Россия». Поэтому, поступки агенса были связаны с реализацией ключевых
направлений, поставленных партией, среди которых как раз ЖКХ, образование, экономика.
Безусловно, в некоторых публикациях наблюдается контаминация нескольких сюжетов, однако в количественном отношении они
составляют меньшинство и представлены в жанре портретного интервью (имиджевого интервью). В итоге, появляется возможность
«прочитать» все тексты предвыборного регионального медиадискурса как единое метаповествование, построенное по принципам сюжета
литературного или художественного повествовательного произведения, в котором конфликт определяется как противостояние героев
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и антигероев, но исчезает сама идея состязания за власть в рамках
установленных процедур.
Таким образом, можно говорить об устойчивом наборе повторяющихся сюжетов и их вариантов, который снижает степень оригинальности
сообщения, не выделяет кандидата из лавинообразного потока информации в ситуации выборов. «Однако у данного феномена есть и другой
аспект: клишированность и устойчивость уменьшают информативность
медиатекстов о предвыборных мероприятиях, но они также обеспечивают
идентификацию субъекта как кандидата. Иными словами, высказывание о кандидате будет содержательно редуцироваться, но также и будет
закреплять в сознании электората статус кандидата как участника выборов (легитимного, публично одобренного и обладающего всеми необходимыми характеристиками)» [Федоров 2017b: 144–145]. Это особая
форма текстуального воплощения социальных практик любого политика-субъекта выборного процесса. Однако в силу своей циклической
повторяемости подобные практики узнаваемы рядовыми избирателями
и включаются ими в личный опыт, впоследствии устанавливают идентичность кандидата. В этом смысле можно говорить о нивелировании
культурных и идеологических особенностей позиций кандидатов, даже
об отсутствии уникальной политической программы. По сути, перед читателем возникает образ универсального кандидата без опознавательных
сигналов, что свидетельствует о кризисе выборной системы в России.
С другой стороны, такие тенденции могут говорить о гибридизации собственно журналистского дискурса и дискурса рекламы и связей с общественностью в современных медиа, и это уже общемировая тенденция.
Важно отметить еще одно следствие использования нарративной коммуникации. Условно говоря, вся совокупность нарративов в период избирательной кампании структурируется по принципу ядро–периферия,
то есть можно выделить ядерные сюжеты, которые воспроизводятся
в каждый избирательный цикл (социальная сфера, культура, политические реалии и т. п.), и периферийные сюжеты, которые связаны с актуальной новостной повесткой. Периферийные события востребованы
в дискурсе, так как они обеспечивают локализацию сюжетов во времени,
пространстве и ценностно-идеологических координатах, особенно тех,
которые не связаны прямо с избирательными процедурами.
Наконец, трансформация представлений о выборах и практик говорения о них обнаруживает себя в общем снижении напряженности
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и агрессии избирательных кампаний. Возникает унифицированная
ситуация «бесконфликтности», когда кандидаты не вступают в открытое противостояние, часто в принципе дистанцированы друг от друга.
В нашей картотеке было обнаружено всего лишь 6 материалов, в которых тематизировалось соперничество кандидатов. Однако даже эти
публикации репрезентовали состязательность в искаженном виде,
не в рамках политического спора, агона. На это указывает А. Н. Нурутдинова, заявляя о «снижении противоречивости и конфликтности»
избирательных кампаний начиная с 2003 года [Нурутдинова 2007: 25].
Разнообразие нарративов, бытующих в средствах массовой информации, заменяется единим моносюжетом — борьба / война с хаосом, поддержание стабильности. При этом, данный тип сюжета можно считать
продолжением общего пропагандистского дискурса в современных
средствах массовой информации.
В текстах используется рассказ о ведении боевых действий, а не устранении проблем в сфере ЖКХ, проблем с общественным транспортом.
Сюжет развертывается через сценарии «последствие военных действий»,
«война как процесс», «затяжная война». Но здесь нет конкретной номинации врага, это либо негосударственные структуры, либо, наоборот,
«злые» чиновники. «Война» предстает как перманентное состояние.
Другой вариант использования идеи борьбы с хаосом и сохранения
стабильности для конструирования предвыборного нарратива реализуется через сюжет поддержания порядка / рационализации отдельных
аспектов социальной жизни, разумности в деятельности кандидата,
имеющего официальный статус, или в прямом смысле («навели порядок», «убрались», см. табл. 3).
Таблица 3

Основные сюжеты нарративов
Имя кандидата

Сюжет «войны»
/ «борьбы»

Сюжет «поддержание
порядка» /
«рационализации»

Прочие
сюжеты

Всего

А. Литовченко

2

24

11

37

А. Севастьянов

14

6

18

38

Е. Ямпольская

–

16

2

18

В. Бурматов

4

4

4

12
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Табличные данные подтверждают «нарративную» роль кандидатов. Так, преобладание сюжета «поддержание порядка» / «рационализации» в материалах о кандидате А. Литовченко формирует роль
устроителя-хозяйственника, который сосредоточен на поддержании
существующего порядка. Примат «прочих» сюжетов в дискурсе А. Севастьянова указывает на роль новичка на политической арене, а также «формального» оппозиционера. В этой ситуации сюжет «войны» /
«борьбы» выглядит как попытка закрепиться в информационном пространстве. Имидж Е. Ямпольской, «кандидата от культуры», диктует
активное использование сюжета «поддержание порядка» / «рационализации». Равномерное использование разных сюжетов в материалах
о В. Бурматове, создает образ кандидата, который следует всем основным тенденциям в политике.
Итак, на основе обзора научной литературы и анализа эмпирического материала мы можем утверждать, что современные средства
массовой информации активно трансформируют когнитивную модель
«выборы» сознании обывателя и, соответственно, практики говорения
о политике и выборах. Во-первых, предвыборные нарративы приводят
к деинституционализации в представлениях обывателей процедур избирательного процесса и выборов, иными словами участие в выборах
переводится в личностный план, как интенция отдельного человека,
а не субъекта политической системы, как набор отдельных событий,
а не конвенционально установленных процедур. Во-вторых, формируется неопределенная, мозаичная картина не только поля политики,
но и выборов, в которой царит состояние «войны всех против всех».
Поэтому нет прямого спора, состязательности между представителями
различных политических сил, что противоречит принципам свободных
демократических выборов. Дебаты, дискуссии заменяются на сюжет
борьбы, поддержание стабильности и порядка. В-третьих, медиа предлагают «прочитать» предвыборный нарратив по принципам сюжета
художественного литературного произведения. В-четвертых, происходит отказ от любых идеологических ценностей (демократических,
коммунистических, либеральных и иных). В целом, трансформация
представлений о выборах отражает состояние всеобщей ценностной
«растерянности» в современном российском обществе, сам социальный
институт выборов во многом находится на стыке двух эпох, классической гуманистической европейской культуры и новой эпохи тотальной
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медиатизации, в которой на первый план выходят вторичные семиотические объекты в виде сюжетов, фреймов, нарративов.
В рамках такой парадигмы профессиональные институциональные
речевые модели, связанные с выборами и электоральными процедурами, упрощаются до типизированных историй («персонализированных
нарративов») о деятельности личности, персоны, обладающей реальной или символической властью, но при этом не имеющей четкой корреляции с какой-либо идеологией, системой политических ценностей.
С одной стороны, это общая закономерность, связанная с конверсией
средствами массовой информации профессионального институционального дискурса в персональный, повседневный дискурс. С другой
стороны, возникает обратный процесс — предвыборный медиадискурс
испытывает влияние «непрофессиональных» речевых практик. Это создает когнитивную модель хаоса, в которой нет четких представлений
о политике вообще. Но и здесь могут быть использованы архетипические
«сюжеты» («мы–они», «бедные–богатые», «порядок–хаос») для создания
фона при восприятии личности кандидата, который заменяет конкретную идеологию. Важным результатом трансформации представлений
о выборах является избегание именно «говорения» об электоральных
процедурах, которые в сознании массовой аудитории связаны с фреймами борьбы за власть, переделе полномочий и т. п. Наблюдается запрет на специализированную лексику, обслуживающую избирательные
мероприятия. Деятельность кандидата представлена либо как частная
инициатива лица, либо как обычное исполнение своих должностных
обязанностей чиновником или представителем исполнительной власти
(исключение могут составлять тексты об инициализирующих мероприятиях кандидата). Обесценивается сама идея состязательности между
кандидатами, агональности предвыборного дискурса.
При анализе нарративов предвыборного медиадискурса установлена
еще одна важная особенность. Инструментом включения кандидата
в избирательную кампанию становится цикличность предвыборных
нарративов, то есть обнаруживается существование ядерных, или центральных нарративов, которые повторяются каждый электоральный
цикл, и периферийных нарративов, конкретизирующих деятельность
участника избирательного процесса, устанавливающих связь с текущей повесткой дня. Первые выполняют ритуальную функцию, утверждают символическое значение имени кандидата, устанавливают его
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легитимность и рациональность, идентифицируют как претендента,
вторые выполняют функцию временной и пространственной локализации имени кандидата в текущий момент.
Таким образом, процесс нарративизации предвыборного медиадис
курса не просто в упрощенном виде репрезентует когнитивную модель
«выборы», но формирует дискурсивный стереотип.
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ГЛАВА 3.2
Трансформация политического смысла
в современном медиатизированном обществе:
на примере Посланий Президента РФ
Федеральному собранию*
Введение: идеология и дискурс власти
в условиях медиатизации
Одной из особенностей социального и политического развития России ХХ и XXI веков является ведущая роль идеологии, часть исследователей указывают на идеократический характер власти в СССР [Юрчак
2014]. Одним из первых такую характеристику дал Н. А. Бердяев, отмечая, что диктатура большевиков была не только политической или
экономической, но и интеллектуальной. Новая власть, не стесняясь
в средствах, стремилась установить свой контроль над духом, совестью
и мыслью [Бердяев 2016]. Действительно, важным элементом доктрины
большевиков, который в том числе и побуждал их захватывать и удерживать власть, была уверенность в правильности идеологических построений. Так, В. И. Ленин вывел формулу: «Учение Маркса всесильно потому, что оно верно» [Ленин 1969: 43]. Такая позиция приводит,
с одной стороны, к выработке особого политического языка, а с другой
стороны, дает большевикам право устанавливать идеологический контроль, в том числе и над средствами массовой коммуникации.
Проводить прямые параллели между советским периодом и современной Россией не слишком корректно, однако необходимо признать,
что на данном этапе в силу отсутствия конкурентной политики и юридически установленного государственного контроля за СМИ, дискурс,
формируемый властью, оказывается, как и во времена СССР, монопольным в политическом поле.
Традиционные модели изучения дискурса и языка власти опираются на концепции, сформированные под влиянием Мишеля Фуко [Фуко
2004], который обращается к архаическому уровню и через него выходит к пониманию актуальных проблем. Для Фуко именно дискурсы
*
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выступают теми силами, которые обеспечивают эффекты властвования. Эти эффекты сопряжены с таким когнитивным властным ресурсом, как знание. Власть и знания в трактовке Фуко выступают производными от дискурсных стратегий и тактик. По сути, политическая
власть, по Фуко, возникает там и тогда, когда происходит столкновение
различных дискурсных стратегий. Сами дискурсы, или дискурсные
стратегии, рассматриваются в качестве подвижного поля отношений
силы [Русаков 2011].
Невозможность функционирования любого политического режима
без коммуникации, невозможность реализации политических интенций
без их языкового воплощения определяет неразрывную связь между
языком и политикой. Язык необходим в целях информирования, побуждения к действиям, убеждения, выражения приказов и указаний,
создания законодательных актов и т. д. Специфика политики, в отличие от ряда других сфер человеческой деятельности, заключается
в ее преимущественно дискурсивном характере: многие политические
действия по своей природе являются речевыми действиями. Не случайно ряд ученых считает, что политическая деятельность вообще
сводится к деятельности языковой, а в современной политологии наблюдается тенденция рассматривать язык не столько как средство
отражения политической реальности, сколько как компонент поля
политики [Ealy 1981].
Политика, цель и сущность которой составляет борьба за власть, реализуется прежде всего через язык, политический дискурс является неотъемлемой частью поля политики. В связи с этим важной проблемой
становится языковое проявление власти. Как отмечает большинство
исследователей, феномен власти самым тесным образом связан с принуждением. Власть определяется как возможность навязывания своей
воли другим вопреки сопротивлению, как право коллективного агента
накладывать обязательства и принуждать к действиям. В коммуникативном плане власть проявляется в способности заставить других
принять выгодную для говорящего интерпретацию действительности,
то есть в принуждении к точке зрения.
Безусловно, права Р. Водак, утверждая, что «язык обретает власть только тогда, когда им пользуются люди, обладающие властью; сам по себе
язык не имеет власти» [Водак 1997: 19]. Тем не менее язык оставляет
говорящим целый арсенал средств проявления и осуществления власти.
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Власть в дискурсе выражается в том, что обладающие властным
статусом коммуниканты контролируют и ограничивают коммуникативный вклад нижестоящего участника (не обладающего властью).
Существуют три типа ограничений: 1) ограничения на содержание
коммуникации; 2) ограничения на типы социальных отношений,
в которые могут вступать участники коммуникации; 3) ограничения
на позиции субъекта коммуникации [Fairclough 1989]. Так, в частности, в институциональных видах дискурса существуют определенные
жанры, доступные только для «профессионалов», субъектом которых
не может быть «клиент»: проповедь для священника, лекция для преподавателя, приговор для судьи и т. д. Таковым является большинство
первичных жанров политического дискурса (публичная речь политика,
парламентские дебаты, партийная программа, все жанры президентской риторики и др.).
Говоря о языке как инструменте социальной власти, Р. Блакар имеет
в виду присущую языку способность к структурированию и воздействию (выбор выражений, осуществляемый отправителем сообщения,
воздействует на понимание получателя) [Blakar 1979]. Он выделяет
шесть «инструментов власти», имеющихся в распоряжении отправителя: 1) выбор слов и выражений; 2) создание (новых) слов и выражений; 3) выбор грамматической формы; 4) выбор последовательности;
5) использование суперсегментных признаков; 6) выбор имплицитных
или подразумеваемых предпосылок.
Власть в дискурсе непосредственно связана с понятием коммуникативного лидерства. В. В. Богданов раскрывает понятие коммуникативного лидерства через три типа номинаций, повышающих коммуникативный статус говорящего, — энциклопедическую, лингвистическую
и интерактивную: «Коммуникативный лидер — это человек, который
обладает нетривиальной информацией с точки зрения данной ситуации
общения, умеет выразить эту информацию в наилучшей форме и довести ее до сведения адресата посредством оптимального языкового
контакта» [Богданов 1990: 30]. Более высокий социально-административный статус коммуниканта имеет тенденцию вызывать повышение
и его коммуникативного статуса, но из этого вовсе не следует, что лицо,
занимающее более высокое административное положение в обществе,
непременно обладает и более высокой энциклопедической, лингвистической и интерактивной компетенцией.
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В идеале социально-административное и коммуникативное лидерство должны совпадать, то есть хороший политик, безусловно, должен
быть коммуникативным лидером. Энциклопедическая компетенция
политика проявляется в глубоком знании и понимании текущей политической ситуации, предшествующих процессов и исторического
фона, а также в способности дать адекватное вербальное описание
данной предметной области. Кроме того, понятие энциклопедической
компетенции политика подразумевает и высокий общекультурный
уровень, который в речи проявляется в апелляциях к прецедентным
текстам данной культуры.
Лингвистическая компетенция политика заключается в использовании престижной формы языка (то есть в употреблении литературной
нормы), во владении паремиологическим фондом и образными средствами языка, умении их адекватно использовать.
Интерактивная компетенция политика состоит в соблюдении постулатов общения (с учетом их специфики в политическом дискурсе),
а также во владении приемами фасцинации, которые позволяют установить оптимальный контакт с аудиторией.
Феномен коммуникативного лидерства, таким образом, тесно связан с высоким статусом в социальной иерархии, с лидерством социальным, с властью в целом. Власть представляет собой явление не только политическое, но и языковое. При исследовании языка политики
и роли говорящего в политическом дискурсе необходимо учитывать
как дискурсивное выражение власти, так и феномен коммуникативного лидерства.
Технологическое развитие общества, медиатизация социума инициируют процесс формирования нового типа личности — медиатизированной личности, медиаличности. Причем этот процесс затрагивает
не только рядовых граждан, он естественно отражается и на том, как
политические лидеры в новых условиях должны формировать властный дискурс. Как отмечает А. И. Соловьев, «распределение ресурсов
власти и государственных полномочий все больше подчиняется законам движения массовой информации, а характер правления все сильнее зависит от позиций медиасобственников… Доминирование медиалогики, подчиняющей себе поведение большинства политических
игроков, делает по сути неразличимыми политические и культурные
формы регулирования общественных связей» [Соловьев 2004: 125].
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Следовательно, можно поставить вопрос об актуальности традиционных подходов к дискурсу и системе «знание-власть».
По мнению Т. Андрюхиной, в современных исследованиях политический дискурс определяется широким отражением коммуникативного
и социального контекста его производства и восприятия как политической картины мира. Для ментального пространства политического
дискурса характерен определенный набор ментальных структур —
единиц хранения знаний о политической реальности. К последним
можно отнести концепты «Власть», «Народ», «Семья», «Политик» и др.
[Андрюхина 2013].
Традиционная схема взаимодействия в рамках политического поля
предполагает, что существует политический актор, который является
активным участником, и публика, которая значительное время пассивна, но от ее действия в итоге зависит судьба актора. Средства массовой
коммуникации в этой схеме выполняют роль посредника, транслирующего информацию от актора к публике. Но в современных условиях мы
можем видеть, как эта схема существенным образом трансформируется.
С одной стороны, усиливаются позиции средств массовой коммуникации. Ряд авторов предлагают говорить о возникновении такого явления, как медиакратия или власть СМИ. Примером реализации данного
явления может послужить функция выстраивания повестки дня в публичной сфере. В середине XX века К. Левин, формулируя теорию привратника (gatekeeper theory), отмечает: средства массовой информации
могут фильтровать информацию на входе, и события, не включенные
в повестку дня, не попадают в поле зрения аудитории, следовательно,
практически моментально предаются забвению. СМИ наделяются властью создавать общественную повестку дня [Lewin 1947]. В связи с этим
интересен тот факт, что российские федеральные телеканалы часто обвиняют в замалчивании многих фактов: например, убийство девочки
в Москве няней, несмотря на широкий резонанс в Интернете, долгое
время не попадало в выпуски новостей; существующий на российском
ТВ запрет на упоминание оппозиционного политика А. Навального
приводит к его отсутствию в эфире общественно-политических передач. В то же время существуют и прямо противоположные примеры,
когда средства массовой информации превращают отдельные факты
или высказывания в медийный мейнстрим: «Денег нет, но вы держитесь» (см., например: https://www.youtube.com/watch?v=JG1HrVBCzn8);
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Совет Д. Медведева учителям идти в бизнес за высокой зарплатой (см.,
например: https://www.youtube.com/watch?v= –R6nX2ParmM).
Необходимо отметить существование нескольких вариантов реализации медиакратии. Так, в странах либеральной демократии влияние
на средства массовой информации в значительной степени оказывают владельцы СМИ и различные бизнес-структуры, для современной
России характерен контроль государства над СМИ. Несмотря на подчинённое положение, средства массовой информации играют значительную роль в современном российском обществе, власть зачастую
реализуется не через конкретные действия, а через их демонстрацию,
создание политических симулякров.
С другой стороны, с развитием сетевых структур меняется и статус
(роль) аудитории в современных медиа: люди не просто потребляют
контент, созданный профессиональными журналистами, но выступают активными участниками медиапроцесса. Для СМИ функция комментирования является возможностью привлечь трафик и увеличить
количество аудитории, но для самой аудитории возможность комментировать становится формой борьбы за символический капитал
в публичном пространстве. Зачастую сам исходный материал является только поводом для своего собственного высказывания, дискуссии
в комментариях приобретают самоценность для их участников.

Тексты Посланий Федеральному Собранию
как объект исследования
Тексты политического лидера, в частности В. В. Путина, становятся
предметом анализа многих исследователей и изучаются в разных аспектах. Краткий обзор литературы схожей проблематики позволяет выявить
те аспекты, на которые другие авторы не обращают внимание, и тем
самым заполнить лакуны и сформировать более целостную картину исследуемого объекта. Можно выделить два больших исследовательских
вопроса, в рамках которых реализуется настоящая работа. Во-первых,
анализ Посланий Президента Федеральному Собранию. В силу уже
отмеченной значимости текстов Посланий для российской политической культуры не удивительно, что отмечается повышенный интерес
к ним. Однако в первую очередь Послания анализируются юристами,
которые рассматривают их в системе законотворческой деятельности
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современной России. Среди лингвистических работ одной из самых
масштабных на сегодняшний день является исследование М. В. Гавриловой [Гаврилова 2004], которая на материале инаугурационных
речей и Посланий Федеральному Собранию анализирует когнитивные
и риторические основы президентской речи Владимира Путина и Бориса Ельцина. Важным достоинством монографии М. В. Гавриловой
является стремление соединить макроуровень исследования, например выявить схематическую суперструктуру Послания, с микроанализом — определить, как с помощью языка происходит экспликация
идеологических представлений.
Если в монографическом исследовании можно охватить различные
аспекты объекта исследования, то формат статьи заставляет автора сосредоточиться на отдельных сторонах. В этой связи выделяется целый
ряд авторов, которые обращаются к различным элементам Посланий
[Светоносова 2005; Шилина 2010; Стексова 2012; Васильев 2015]. Так,
А. Д. Васильев справедливо отмечает, что в Послании 2012 года акцент делается на важности для социума «своих» жизненных идеалов,
а в Послании 2014 года в силу обострения международной ситуации
можно уже четко увидеть антитезу «своего» и «чужого» [Васильев
2015]. С. А. Шилина фиксирует минимизацию использования форм
единственного числа и замещение этих форм формами множественного
числа либо безличными конструкциями [Шилина 2010].
Несмотря на ряд интересных выводов и наблюдений, представленных
в данных статьях, необходимо отметить, во‑первых, ограниченность
материала исследований Посланиями первого или второго президентского срока Владимира Путина, что обусловлено и объективными
причинами, и исследовательскими задачами; во‑вторых, отсутствие
четко описанной методологической основы, т. е. тех методов, которые
применяются к анализу текстов, в связи с чем выводы не всегда представляются верифицируемыми.
Интересный подход реализован в работе Т. А. Стексовой: автор
сравнивает жанр «Послание Президента» на материале выступлений
Нурсултана Назарбаева и Дмитрия Медведева и, используя компаративистский метод, приходит к выводу о том, что языковая модель
российского президента, в отличие от казахстанского, характеризуется стремлением к снижению ответственности говорящего [Стексова
2012]. Сравнительный метод также применяется и при анализе тек228

стов на разных языках: так, например, сопоставляя метафорический
компонент текстов на русском и китайском языках, Фэй Цзюньхуэй
отмечает схожесть концептуальных метафор, прежде всего милитарных и строительных [Фэй 2018].
Отдельное внимание следует обратить на второй исследовательский
вопрос — применение количественных методов в изучении политических
текстов Владимира Путина. Как и в других работах, авторы не включают
в статьи подробное описание инструментария анализа политических
текстов, хотя в некоторых случаях, например, применительно к контент-анализу как доминирующей форме количественных исследований,
используемые автором алгоритмы и программные средства имеют особое значение. В данном аспекте выделяется несколько разрозненных
публикаций, которые не формируют единого исследовательского поля.
Одни авторы, ранжируя языковые единицы, основанные на метафорическом переносе значений слов, рассматривают их корреляцию с доминирующей в российском обществе системой ценностей, запросами
населения, особенностями политической культуры [Беглова, Шмелева
2016]. Другие через контент-анализ демонстрируют динамику тематики в выступлениях Владимира Путина — смещение с общих вопросов
укрепления президентской власти в стране на отдельные аспекты политики и экономики [Кузнецов 2014]. Контент-анализ строится на количестве упоминаний отдельных тем (социально-экономическая проблематика, экономика, внутренняя и внешняя политика, терроризм),
различных ключевых слов [Самородова 2015] или отдельного слова.
Так, З. Х. Сергеев обращается к очень узкой, но весьма важной для
России теме в речах президента — нефть и газ, в его работе изучаются
речи как Владимира Путина, так и Дмитрия Медведева [Сергеев 2013].
Автор приходит к выводу, что современная политическая элита, заявляя о необходимости модернизации, в реальности нацелена на консервацию экономических и управленческих моделей.
Итак, вопрос о специфике отдельного жанра политических текстов,
языковых и смысловых особенностях дискурса власти, а также необходимость проанализировать появившийся в последние годы речевой
материал делают данное исследование актуальным для научного сообщества. Важно отметить, что в большинстве работ анализируются
исключительно сами послания, но не ставится вопрос о трансформации текстов во время трансляции в средствах массовой коммуникации.
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Таким образом, авторы по-прежнему воспринимают политические
тексты как самодостаточные и целостные структуры, что в современном медиатизированном обществе, на наш взгляд, требует некоторой
корректировки. Кроме того, данная работа, помимо аналитических
выводов, содержит и описание исследовательского аппарата, который
может использоваться другими авторами для верификации полученных данных.

Дизайн исследования: создание корпусов текстов
и функции их описания
В рамках данного исследования решается вопрос о том, как политический лидер конструирует язык власти в современных условиях
медиатизированного общества. Высказывания политических и общественных лидеров не могут быть переданы и восприняты во всей полноте, поэтому средства массовой коммуникации выполняют функцию
адаптации текста к условиям потребления медиа, создавая медиаобраз
человека и медиаобраз передаваемых им смыслов. Для аудитории эта
медиатизированная личность является катализатором собственной позиции: она может выступать для них нормативным образцом или, напротив, служить основой для выстраивания негативной идентичности.
В качестве объекта исследования были выбраны официальные тексты Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Этот выбор
продиктован следующими причинами: во‑первых, Владимир Путин
является главным ньюсмейкером страны, фактически каждый день
он представлен в медийном поле и, по сути, является главной медиа
персоной нашей страны, даже непродолжительное его отсутствие
в повестке СМИ может стать самостоятельной новостью; во‑вторых,
фигура Путина для многих является моделью для подражания, следовательно, и речевое поведение президента должно оказывать влияние
как на средства массовой коммуникации, так и на население.
В качестве материала для анализа были выбраны Послания Федеральному Собранию РФ в ходе третьего президентского срока В. В. Путина
с 2012 по 2017 гг. (необходимо оговориться, что Послание за 2017 год
Владимир Путин озвучил 1 марта 2018 года) (http://kremlin.ru). Послания Федеральному Собранию РФ были выбраны, поскольку они
являются официальными выступлениями Президента РФ. В статье 84
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Конституции РФ указано: «Президент Российской Федерации обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении
в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики
государства». Существует традиция, согласно которой на оглашении
послания обязательно присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные. В Кремль также приглашают членов
правительства, председателей Конституционного и Верховного судов,
генпрокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты,
членов Государственного Совета, глав основных конфессий и представителей Общественной палаты России. В силу своей официальности
Послание Федеральному Собранию рассматривается как программная речь, в которой не только подводятся итоги, но и формулируются
основные идеи на будущее. Можно сказать, что Президент РФ в своем
выступлении кратко формулирует основы текущей политики, продуцируя тем самым один из важнейших текстов в президентском политическом дискурсе.
Для исследования продуцирования политического смысла в посланиях Федеральному Собранию и специфики трансляции их в средствах
массовой коммуникации применяются методы корпусной лингвистики. С помощью онлайн-сервиса Sketch Engine (www.oldsketchengine.
co.uk) созданы корпусы текстов, в которые загружены тексты посланий Президента, а также материалы средств массовой коммуникации:
РИА Новости, РБК, Лента, Эхо Москвы, Life (https://ria.ru; https://rbc.
ru https://lenta.ru; https://echo.msk.ru; https://life.ru).
Sketch Engine является инструментом для реализации методологии
корпусной лингвистики. В основе сервиса лежит три основных компонента: базовая система управления базами данных под названием
Manatee, интерфейс поиска под названием Bonito и веб-интерфейс для
сборки и управления корпусом под названием Corpus Architect. Традиционный подход к корпусной лингвистике предполагает обработку
больших объемов данных. В значительной степени размеры корпуса
зависели от вычислительных мощностей компьютеров, поэтому с каждым десятилетием объемы корпусов существенно увеличивались, так,
один из ярких примеров корпуса в современной науке — Национальный
корпус русского языка — содержит около 600 миллионов слов. Однако в данном исследовании не стояла задача формирования большого массива данных, мы работаем с микрокорпусами, позволяющими
231

 одходить к речевому материалу через решение отдельных кейсов.
п
Но даже в рамках микрокорпусов программные средства обеспечивают выявление речевых структур, которые практически невозможно
уловить традиционными средствами лингвистики.
Алгоритмы работы Sketch Engine задают этапы исследования. После
формулировки исследовательской проблемы необходимо определить
тексты, которые войдут в корпус, сервис позволяет собирать их в автоматическом режиме, после загрузки текстов программа формирует из них корпус. Sketch Engine предлагает следующие функции для
работы с корпусами текстов. В сервисе реализована возможность поиска по сформированному корпусу (Search), которая позволяет через
поисковую строку искать отдельные слова в различных грамматических формах. Также в поиске можно указать дополнительные характеристики поиска, такие как: Query types (типы запросов) с указанием
леммы, фразы, формы слова и т. д.; Context (контекст), позволяющий
включить или исключить из поисковой выдачи определенные части
речи или использование слов в определенном контексте; Text types
(типы текстов), позволяющие включать / исключать различные типы
текстов из сформированного корпуса. Хотя функция поиска и является удобным инструментом, особенно с учетом различных настроек,
в целом она является, скорее, вспомогательной функцией.
Еще одна вспомогательная функция реализована через инструмент
Corpus info (информация о корпусе), демонстрирующий количественные
показатели корпусов. Данная функция не проводит анализ, а показывает определенные характеристики текста, необходимые для первоначальной работы с созданными корпусами, например, для сравнения
объемов различных корпусов. В качестве параметров информации
в нашем исследовании используются следующие показатели: 1) Tokens
(токены) — это наименьшая единица корпуса, которая включает формы слов и символы пунктуации; 2) Words (слова) — параметр, определяющий общее количество слов в корпусе; 3) Sentences (предложения) — параметр, определяющий количество отдельных предложений
в корпусе; 4) Lexicon sizes: word (размер лексикона: слово) — параметр,
определяющий количество отдельных слов в корпусе; 5) Lexicon sizes:
lempos (размер лексикона: лемпос) — параметр, определяющий количество лемпос (это комбинация леммы и части речи (pos), состоящая
из леммы, дефиса и однобуквенной аббревиатуры от части речи, например, идти-v, дом-n).
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Сравним статистические данные корпусов текстов (см. табл. 1).
Таблица 1

Сравнительная характеристика корпусов текстов Посланий
Федеральному Собранию РФ
Параметр анализа

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tokens

11 009

9 011

8 437

7 363

8 861

13 634

Words

9 112

7 543

6 989

6 083

7 240

11 259

590

525

460

426

434

766

Lexicon sizes: word

3 832

3 428

3 144

2 963

3 280

4 488

Lexicon sizes: lempos

2 323

2 037

1 953

1 902

2 019

2 563

Sentences

Непосредственно аналитическими функциями являются: Word list,
Word sketch и Thesaurus. Первая функция позволяет определить частотность всех слов в корпусе, вторая функция позволяет сформировать сводку использования слова с примерами сочетаемости, третья
функция определяет соотношение заданных слов с другими и формирует визуальное распределение корреляции заданных и выявленных
слов. Реализация этих функций и определяет алгоритмы дальнейшего
исследования.
Количественный и качественный анализ позволяет провести сравнение шести Посланий Президента РФ, которые не только демонстрируют стабильность или подвижность речевого поведения Владимира
Путина, они охватывают и периоды, связанные с существенными изменениями во внешней и внутренней политике страны. Если первые
годы третьего президентского срока были связаны с нормализацией
политических отношений, то присоединение Крыма в 2014 году приводит к острому противостоянию России и Запада, введению взаимных санкций и принципиальному изменению риторики. Таким образом, используя для анализа определенные маркеры, можно увидеть,
как меняется их использование и наполнение в зависимости от целей
и задач ритора.
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Послания Федеральному Собранию РФ: частотность
лексических единиц и трансформация их значения
Первым этапом анализа речей Владимира Путина является определение наиболее частотных слов, а затем можно переходить к характеристике их сочетаемости и вариативности значений. Частотность слов
обусловлена несколькими факторами. С одной стороны, это объективные особенности русского языка. Если обратиться к Новому частотному словарю русской лексики О. Ляшевской и С. Шарова, который
основан на коллекции текстов Национального корпуса русского языка
и включает 92 миллиона словоупотреблений, то можно увидеть, что
первые позиции занимают служебные слова «и», «в», «не», «на» и только на пятом месте оказывается местоимение «я» [Ляшевская, Шаров
2009]. С другой стороны, частотность слов демонстрирует акценты
в речевом поведении риторов. Устанавливая частотность употребляемых слов, можно как определить лексикон говорящего, так и выявить
смыслы, вкладываемые в эти слова — денотативные и коннотативные.
Для определения частности слов в Посланиях Федеральному собранию была использована функция «Word list», где в качестве поискового атрибута был выбран поиск по «lempos» — комбинации леммы и части речи. Таким образом, в отличие от поискового атрибута «Word»,
осуществляется поиск по всем формам слов. В приведенной таблице
опущены служебные слова и сделан акцент на знаменательные части
речи, выполняющие собственно номинативную функцию (см. табл. 2).
Полученные данные позволяют обозначить следующую тенденцию:
выделяется, во‑первых, ряд слов, устойчиво входящих в список самых
частотных в Посланиях из года в год; во‑вторых, группа слов, которые
становятся популярными в определенный период или меняются местами в списке популярности. Таким образом выявляется смысловая
основа Послания Федеральному Собранию как пример публичной политической риторики. Во всех корпусах местоимение «мы» занимает
первую строчку по частотности. На основе этой закономерности можно
сформулировать гипотезу, которую можно будет подтвердить при дальнейшей работе с корпусом: Владимир Путин сознательно употребляет
местоимение «мы» вместо «я», для того чтобы сформировать у реципиентов представление о единстве с ритором, тем самым выступив точкой сборки политической или национальной идентичности. Контекст
употребления данной лексемы дифференцирует два уровня слушателей
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Таблица 2

Частотность слов в текстах Посланий Федеральному Собранию
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Мы

155 Мы

80 Мы

106 Мы

117 Мы

119 Мы

192

Наш

61 Должный 78 Год

61 Они

53 Год

80 Год

97

Россия

60 Год

49 Россия

59 Год

51 Они

59 Наш

91

Страна

55 Они

45 Наш

57 Должный 44 Наш

44 Россия

85

Год

51 Развитие

44 Человек

28 Наш

35 Россия

42 Новый

69

Развитие 42 Наш

43 Страна

24 Россия

34 Развитие

35 Система

56

Они

37 Работа

40 Развитие

23 Человек

26 Страна

31 Они

56

Я

37 Страна

38 Он

23 Свой

25 Человек

28 Страна

55

Работа

34 Россия

37 Работа

20 Знать

23 Говорить

26 Человек

52

Человек

31 Нужно

34 Свой

20 Просить

23 Рост

23 Развитие 47

и, следовательно, два варианта актуализации значений местоимения
«мы». Во-первых, это представители Федерального Собрания, которые обязаны присутствовать на оглашении послания, а также другие
представили верхушки власти и общественных организаций, например,
лидеры крупных религиозных общин. Это зрители, присутствующие
непосредственно вместе с Президентом в одном пространстве и представляющие политическую элиту современной России. Используя
форму «мы», Президент обращается непосредственно к ним, консолидируя представителей формальной и неформальной власти. Важной
задачей президентской власти является именно консолидация различных элит, а во время оглашения Послания происходит ритуальное
объединение. В этом аспекте «мы» выступает синонимом государства/
власти. С другой стороны, «мы» — это все россияне, то есть не только
люди, непосредственно присутствующие в зале, но и те, кто смотрит
трансляцию выступления или читает новости в различных информационных ресурсах.
Примером первого варианта употребления может служить цитата
из Послания 2013 года: «Повторю, считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. И такую работу мы должны начать и в основном законодательно
обеспечить уже в следующем, 2014 году — в год 150-летия знаменитой
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Земской реформы». В этой фразе важно обратить внимание на то, что
Президент утверждает необходимость законодательной обеспеченности
реформы. Согласно Конституции РФ, президент обладает законотворческой инициативой, но принимать законы может только Федеральное
Собрание. Следовательно, употребление «мы» Президентом превращает его в персонификацию и депутатов Государственной Думы, и членов Совета Федерации. Второй вариант использования «мы» можно
проиллюстрировать фрагментом из Послания 2017 года: «Уверен, что
у абсолютного большинства наших граждан именно такое ощущение
Родины, и уроки истории нужны нам прежде всего для примирения,
для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь». В данной фразе Владимир Путин высказывается от имени большинства граждан России,
собственную точку зрения он преподносит как точку зрения широких
общественных масс. Далее он использует «мы» с целью окончательно
стереть границу между собственным мнением и мнением народа.
Традиционно в политической риторике местоимению «мы» противопоставляется «я», однако в созданных корпусах текстов «я» оказывается
в числе частотных слов только в Послании 2012 года. Рассмотрим, в каких случаях Владимир Путин в публичном пространстве транслирует
свою позицию через «я»-форму. Послание 2012 года характеризуется
следующими особенностями: это первое послание после избрания Владимира Путина Президентом Российской Федерации в третий раз, после
того как он 4 года занимал должность главы правительства, возможно
поэтому стиль послания еще не оформлен окончательно, а новоизбранный президент утверждает собственную личность как лидера нации.
«Сейчас мы можем кардинально изменить ситуацию в социальных
отраслях. Я об этом подробно изложил свои предложения и в указах,
о которых я упомянул, и в предвыборных статьях. В майских указах
определены параметры повышения зарплат для каждой категории работников этих сфер». В данном фрагменте обнаруживается соседство
форм «мы» и «я»: изменение социальной сферы является прерогативой
деятельности властных институтов, поэтому Президент говорит «мы»,
но подчеркивает, что инициатива положительных изменений в стране
после выборов является его личной заслугой. Таким образом, Владимир Путин разделяет ответственность за выполнение указов, а заслуги
в плане заботы о населении оставляет исключительно за собой.
236

Еще одним устойчиво частотным словом является «Россия»*. Статистические данные демонстрируют, что в публичном пространстве Владимир Путин гораздо чаще употребляет слово «Россия», чем «страна»
или «государство». Причем в анализируемых текстах под «страной»
или «государством» понимается не только Российская Федерация. Рассмотрим примеры употребления данных лексем в контекстах, актуализирующих определенное значение: 1) «Мы также должны значительно
нарастить экспорт качественных образовательных услуг, создать условия для получения образования в российских вузах для иностранных
граждан и наших соотечественников, прежде всего из государств СНГ»
(Послание 2013 года); 2) «Так, во многих государствах успешно работает небанковский финансовый сектор» (Послание 2016 года). Слово
«Россия», с одной стороны, обозначает объект, о котором идет речь,
с другой — позволяет объединить в одном слове страну и государство.
Так, в словах «Интересы России требуют от нас именно такого единства,
именно такой работы» (Послание 2014 года) выстраивается тождество
между интересами государства и общества. Лексема «Россия» не позволяет дистанцироваться, как в случае с государством или властью,
она включает и страну, и ее население.
Охарактеризуем образ России в соответствии с данными корпусов
текстов. В характеристике образа России различается несколько групп
сочетаемости в зависимости от типа смысловых и грамматических отношений. Рассмотрим употребление данной лексемы в функции субъекта при предикате, выраженном глаголом: 1) отстаивать, нуждаться, принадлежать, превратиться, пройти, начаться, быть (2012 год);
2) ответить, внести, принять, быть (2013 год); 3) обладать, собрать,
продвинуться, вносить, поддержать, стать, быть (2014 год); 4) иметь,
продемонстрировать, вести, столкнуться; получить (2015 год); 5) выйти, продвигать (2016 год); 6) оставлять, располагать, участвовать,
получать, оставаться, быть (2017 год). Как можно заметить, наиболее частотным является сочетание с глаголом «быть»: «Чтобы Россия
была суверенной и сильной, нас должно быть больше и мы должны
быть лучше в нравственности, в компетенциях, в работе, в творчестве»
*
Поскольку объемы публикации ограничены, нет возможности проанализировать все
частотные слова из Посланий Федеральному Собранию, но работа со словом «Россия»
демонстрирует алгоритмы, которые в дальнейшем могут быть применены к любой другой
лексической единице.
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(Послание 2012 года); «Повторю, Россия будет открыта для мира, для
сотрудничества, для привлечения зарубежных инвестиций, для реализации совместных проектов» (Послание 2014 года). Превалирование глагола в формах прошедшего и будущего времени над нулевой
связкой, характерной для настоящего времени, обусловлено форматом Послания, в ходе которого необходимо подвести итоги и наметить
план на будущее, но выбор именно этих грамматических форм скорее
показывает, что Россия одновременно является и субъектом, производящим определенные действия, и объектом, поскольку эти действия
или уже закончились, или только планируются.
Статистические ресурсы корпусов текстов позволяют определить
сочетаемость слова «Россия» в родительном падеже с другими лексемами (в качестве несогласованного определения) и проанализировать смысловое поле, связанное с Россией, то есть место России в ряду
субъектов, имеющих к ней непосредственное отношение: 1) население,
гражданин, развитие, суверенитет, вступление, карта, вхождение, благо, присутствие, пространство, целостность, опора, независимость,
общество, доля, будущее, экономика, народ, история, субъект, регион
(2012 год); 2) парламент, конституция, регион, флот, разворот, влияние,
ВВП, народ, усиление, гражданин, ответственность (2013 год); 3) банк,
гражданин, безопасность, население, герой, колледж, компания, доля,
польза, благо, минфин, потенциал, образ, народ, интерес, возможность,
развитие (2014 год); 4) регион, суд, флот, сила, гражданин, развитие
(2015 год); 5) политика, развитие, честь, солдат, флот, взаимодействие, сотрудничество, независимость, символ, успех, богатство, народ, гражданин, банк, субъект, опора, отрасль, позиция (2016 год); 6)
территория, развитие, граница, банк, народ, гражданин, мощь, порт,
население, оружие, обороноспособность, промышленность, аэропорт,
лидер, дорога, вооружение, отношение, мнение, пространство, государство, доля, история, будущее, потенциал (2017 год).
Очевидно, что существует значительная разница между посланиями по количеству существительных, связанных со словом «Россия»,
особенно выделяется последнее Послание, где на первый план выходят слова милитаристского характера. Это неслучайно: в последнем
Послании Президент уделил много внимания представлению нового
российского вооружения, поэтому Россия оказалась тесно связана с армией и оружием. Но если проанализировать все послания, то наиболее
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устойчивым сочетанием оказывается «Россия» и «народ»: «И народ
России вновь убедительно доказал, что способен отвечать на непростые вызовы, отстаивать и защищать национальные интересы, суверенитет и независимый курс страны» (Послание 2016 года); «Со всеми трагическими вытекающими отсюда последствиями для народов
России» (Послание 2014 года). Обратим внимание, что слово «народ»
используется в формах единственного и множественного числа, таким
образом, данная лексема в конкретном контексте актуализируется
в следующих значениях: 1) единый народ России — все граждане РФ,
обладающие культурной и языковой общностью; 2) конкретный этнос,
совокупность которых формирует население страны. Преобладание
формы единственного числа и контекстов, актуализирующих первое
значение, свидетельствует о том, что оратору ближе первый вариант,
поскольку предполагает единство и сплоченность всех жителей страны
вокруг общих ценностей, выразителем которых являются представители элит и, прежде всего, глава государства.
Аналитические ресурсы корпуса текстов, в частности функция «Тезаурус» (Thesaurus), позволяют определить смысловое поле слова «Россия» на основе синонимических связей. Данная функция показывает
синоним (Lemma), меру схожести (Score), а также количество употреблений синонима в корпусе (Freq) (см. табл. 3).
Таблица 3

Частотность использования синонимов слова «Россия»
Lemma

Score

Freq

2012

страна

0.540

55

мир

0.325

18

развитие

0.252

42

государство

0.209

25

сфера

0.202

22

2013
число

0.309

15

интерес

0.293

12

жизнь

0.240

16
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Окончание табл. 3

Lemma

Score

Freq

работа

0.236

40

страна

0.223

38

сфера

0.221

12

2014

регион

0.162

16

экономика

0.158

16

работа

0.153

20

развитие

0.148

23

человек

0.129

28

2015

число

0.378

17

рамка

0.369

8

год

0.234

51

регион

0.233

15

страна

0.213

22

экономика

0.467

23

сфера

0.302

9

работа

0.295

19

регион

0.250

12

решение

0.242

17

2016

2017

страна

0.427

55

год

0.153

97

число

0.133

21

результат

0.116

15

сила

0.115

23

Проанализируем частотный синоним — слово «страна», входящее
в гиперо-гипонимические отношения со словом «Россия». Наиболее
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высокие показатели связи между «страной» и «Россией» можно увидеть
в первом и последнем корпусах текстов. При этом синоним «государство» активно использовался только в 2012 году, в дальнейшем происходит отказ от его употребления. Можно выдвинуть предположение,
что это связано с необходимостью формирования единства власти
и населения. Для современной российской власти, особенно в условиях экономических санкций и падения жизненного уровня населения,
необходимы механизмы консолидации даже на языковом уровне.
В то время как «государство», в отличие от слов «страна» и «Россия»,
затрудняет процесс отождествления страны и ее населения. Так, когда
Владимир Путин говорит об интересах России, он включает в это понятие и интересы простого человека, в то время как интересы государства
часто воспринимаются как противоположность интересам населения
и отдельного человека. Например, для государства выгодно повысить
пенсионный возраст, а для людей — наоборот. Можно вспомнить, что
в определенный исторический момент Владимир Путин позиционировался именно как национальный лидер, это был идеологический
конструкт, необходимый для обоснования сохранения ведущей роли
Путина в стране при формальном президентстве Дмитрия Медведева:
глава государства (формальный лидер) — это один человек, а руководитель страны (идейный лидер) — другой. Как уже отмечалось ранее,
слово «Россия» снимает эту оппозицию. Необходимо отметить важный
момент: в своих выступлениях Владимир Путин приватизирует право
говорить от лица России. «Россия» представляется как страна, персонификацией которой является президент, т. е. Россия = страна = президент. В. Путин говорит от имени России, не разделяя страну и главу
государства.
Слово «экономика» в значении «экономическое развитие России»,
выступающее окказиональным синонимом лексемы «Россия» (то есть
Россия — это ее экономика), активно используется в 2014 и 2016 годах.
При этом в 2016 году данное слово оказывается на первом месте по степени схожести. Это можно связать с тем, что в 2014 году в отношении
России были введены экономические санкции и одной из центральных тем для публичных выступлений лидеров общественного мнения
становится тема успешной адаптации российской экономики к ограничениям. Официальный дискурс транслирует идею о том, что санкции — это шанс на развитие ряда отраслей, которые раньше с т рудом
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конкурировали с зарубежными производителями. В начале своего
выступления Владимир Путин прямо заявлял об этом: «Сегодня, как
обычно в Посланиях, речь пойдёт о наших задачах в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике. Больше внимания
на этот раз уделим экономике, социальным вопросам и внутренней
политике» (Послание 2016 года).
В речах Владимира Путина можно проследить мысль о том, что в настоящий момент существует угроза безопасности и интересам России,
следовательно, необходимо противостоять этому вызову, в том числе
через реализацию идеи единства власти и страны. При этом, несмотря
на сложность текущего положения, Россия связывается с позитивными
характеристиками, которые создают оптимистичный образ будущего.
Для большинства граждан Россия является одним из центральных понятий для выстраивания собственной идентичности, и в результате
россияне оказываются не субъектами, а объектами информационного
воздействия.

Тексты средств массовой коммуникации:
трансформация политического смысла
В соответствии с теорией привратника (gatekeeper theory) в современном медиатизированном мире непосредственное выступление Владимира Путина является только первым элементом формирования образа
публичного ритора. Такую ситуацию можно соотнести с концепцией
Ролана Барта о мифе: «Миф представляет собой особую систему, и особенность эта заключается в том, что он создается на основе некоторой
последовательности знаков, которая существует до него; миф является
вторичной семиологической системой. Знак (то есть результат ассоциации, концепта и акустического образа) первой системы становится всего лишь означающим во второй системе. Стоит напомнить еще
раз, что материальные носители мифического сообщения (собственно
язык, фотография, живопись, реклама, ритуалы, какие-либо предметы
и т. д.), какими бы различными они ни были сами по себе, как только
становятся составной частью мифа, сводятся к функции означивания,
все они представляют собой лишь исходный материал для построения мифа; их единство заключается в том, что все они наделяются
статусом языковых средств. Идет ли речь о последовательности букв
242

или о рисунке, для мифа они представляют собой знаковое единство,
глобальный знак, конечный результат, или третий элемент первичной
семиологической системы. Этот третий элемент становится первым,
то есть частью той системы, которую миф надстраивает над первичной
системой. Происходит как бы смещение формальной системы первичных значений на одну отметку шкалы» [Барт 1994]. Текст президентского послания также из третьего элемента превращается в первый,
на который надстраиваются различные информационные дополнения,
например, мнения экспертов, которые интерпретируют, объясняют,
дополняют выступления президента, чтобы аудитория поняла «истинный» смысл послания, или вырезка, упрощение Послания, когда
СМИ, стремясь сэкономить время, дают тезисы или цитаты, которые,
по их мнению, отражают основные мысли президента.
На основе материалов средств массовой коммуникации различной
направленности созданы соответствующие корпусы текстов (2012–2017
годы), позволяющие проанализировать особенности трансляции Посланий Президента (см. табл. 4).
Таблица 4

Сравнительная характеристика корпусов текстов средств
массовой коммуникации
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tokens

Параметры анализа

11 610

9 078

8 531

7 577

9 066

14 711

Words

9 394

7 409

6 829

6 244

7 220

11 795

469

461

451

386

440

711

Lexicon sizes: word

3488

3715

3049

2906

3 299

4 284

Lexicon sizes: lempos

2 206

2 442

1 988

1 946

2 220

2 636

Sentences

Статистические данные показывают, что выборка материалов СМИ
по основным параметрам соотносится с материалами Посланий, это
позволяет избежать искажения данных при сравнительном анализе. Так, при диспропорции в корпусах материалов средств массовой
коммуникации частотность слов была бы значительно выше, но при
схожих объемах показатели частотности коррелируют друг с другом
(см. табл. 5).
Если сравнить количественные данные, отраженные в таблице 5
и таблице 2, то можно сразу увидеть существенное различие в частот243

Таблица 5

Частотность слов в текстах СМИ
2012
Путин

2013
129 Путин

2014

2015

2016

2017

69 Россия

78 Год

73 Россия

78 Путин

158

Президент 119 Россия

68 Мы

57 Президент 69 Президент

75 Президент

138

Россия

96

Президент

59 Президент

51 Россия

60 Путин

73 Россия

123

Он

83

Год

48 Год

44 Путин

57 Мы

69 Он

111

Послание 66

Владимир

47 Он

43 Мы

56 Год

56 Год

108

Мы

65

Они

43 Послание 43 Послание

38 Он

49 Мы

95

Государство

57

Страна

42 Путин

35 Они

48 Послание

91

Страна

51

Послание 41 Они

31 Владимир 30 Послание

Год

50

Он

37 Наш

30 Наш

29 Государ- 39 Они
ство

52

Государство

28 Государство

24 Государство

27 Глава

52

Федераль- 49
ный

43 Они

40 Владимир 55

29 Система

ности слов. В материалах средств массовой коммуникации наиболее
употребляемым словом оказывается фамилия «Путин». Это вполне закономерно, поскольку средствам массовой коммуникации необходимо
указать, кто произносит Послание, кроме того, фамилия используется
при цитировании фрагментов послания: «В четверг, в ходе ежегодного
обращения к нации, Владимир Путин прошелся по украинскому вопросу, вскользь затронув вопрос о достоинствах Таможенного союза,
своего рода постсоветского Общего рынка, в который Кремль хочет
вовлечь Украину»; «“Они приезжают, но нам нужно создать условия,
чтобы лучшие иностранные выпускники наших вузов оставались работать в России. Это в полной мере касается зарубежных ученых и квалифицированных специалистов”, — сказал Путин». Таким образом, СМК
сознательно или в силу особенностей создания журналистского текста
регулярно воспроизводят фамилию «Путин», тем самым актуализируя
его персону в информационной повестке и одновременно усиливая значимость материала за счет обращения к центральной политической
фигуре современной России. Можно говорить о гипернасыщенности
текстов средств массовой коммуникации упоминаниями о Путине,
244

в результате чего важным становится даже не смысл трансляции, а актор — производитель речи и политического действия.
В связи с этим следует отметить семантические различия лексем,
используемых в тексте-стимуле (выступление В. Путина) и текстах-
реакциях (материалы СМИ). Например, слово «государство», как
и в Посланиях Президента, в средствах массовой коммуникации используется в качестве синонима к слову «страна». Однако более частотным является перифраз «глава государства», служащий для номинации
В. Путина: «“Прошу Генпрокуратуру незамедлительно реагировать
на подобные факты”, — сказал глава государства»; «Глава государства
также отметил, что государство должно и будет стремиться к тому, чтобы обеспечить равный доступ всех политических партий к средствам
массовой информации». Таким образом, частотность лексем «государство», «Россия» обусловлена спецификой трансляции текста-стимула,
данные слова оказываются в одном ряду с формами «Путин», «Президент» («глава государства», «президент России»), увеличивая степень
упоминаемости Владимира Путина в средствах массовой коммуникации. Этот вывод подтверждает и анализ слова «Путин» с помощью
функции «Тезаурус» (Thesaurus): за период 2012–2017 годов в текстах
СМИ слово «Путин» обнаруживает смысловую связь с лексемами «президент», «глава» и «страна».
Как отмечалось ранее, тексты-стимулы демонстрируют активное
использование местоимения «мы» с целью формировать восприятие
единства говорящего и слушающих. В текстах-реакциях наблюдается
трансформация использования этого слова. С одной стороны, СМК
транслируют президентскую логику использования слова, расширяя
аудиторию послания за счет потребителей контента. «Причём индексация пенсии должна быть выше темпов инфляции. Главное — мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную
индексацию, причём выше темпов инфляции, — заявил Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию». Как видно
из приведенного примера, тут возникает определённый семантический
парадокс. Поскольку при цитировании президента воспроизводится
конструкция с местоимением «мы», но потом уточняется, что адресантом высказывания является Владимир Путин, то есть абстрактное «мы»
закрепляется за конкретной личностью. С другой стороны, комментаторы, создающие тексты-реакции на основе выступлений Владимира
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Путина, стремятся в медийном поле перехватить возможность использовать «мы» и солидаризироваться с аудиторией: «Мне интересно, чтобы вначале послания Президент подвел итоги того, как Правительство
выполнило его поручения и что конкретно сделано. А ничего по факту
не сделано. Покажите, в чем наши успехи? Мы стали жить лучше, или
хотя бы не хуже?» — так в своем блоге на «Эхе Москвы» написал Александр Горный по итогам Послания 2015 года. Цитата показательна
тем, как автор противопоставляет Владимира Путина и «нас», то есть
рядовых людей, голосом которых он себя обозначает, тем самым создавая разрыв между властью, которая говорит, и населением, которое
не видит конкретных действий со стороны власти.
Помимо местоимения «мы», в корпусах СМК частотным словом оказывается местоимение «они», что существенно отличается от корпусов
текстов Посланий. Таким образом, средства массовой коммуникации,
во‑первых, отбирают те фрагменты выступлений Владимира Путина,
где активно используется это слово; во‑вторых, заменяют местоимение
«мы» на «они». Примером первого варианта является материал 2012 года:
«Но чтобы это было так, надо много сделать: создать благоприятные
условия для женщин, чтобы они не опасались, что рождение второго и третьего ребенка закроет им путь к карьере, — сказал В. Путин».
В данном случае президент говорит об определенной группе населения, со специфическими проблемами, о которых он, как представитель
власти, знает и собирается их решать, но по объективным причинам
не может включить себя в эту группу, поэтому вынужден выступать
по отношению к ней как внешний субъект. Примером второго варианта является фрагмент из материалов 2016 года: «Особая категория
тех, кто ловил сигналы и вслушивался в каждое слово, в каждый вздох
Президента, ведь от правильности расшифровки сигналов зависит их
карьерное будущее. Когда они хлопали в ладоши, то мне бывало не совсем понятно, почему они не хлопали, когда Президент говорил про
IT-отрасль и её успехи, что хватит силовикам устраивать шоу, или про
борьбу с коррупцией». В данном случае «они» — это те, кто находился
в зале во время выступления Путина и, как отмечалось выше, олицетворял систему политической власти в стране. Таким образом автор
устанавливает границу между собой и непосредственной аудиторией.
Рассмотрим особенности проявления лексемы «Россия», формально
в количественном отношении данное слово в текстах-реакциях превос246

ходит тексты-стимулы, однако этот факт обусловлен сочетаемостью
при обозначении занимаемой должности Владимира Путина. Таким
образом, при трансляции смысловое наполнение слова «Россия» приобретает вариативность. Во-первых, как и в текстах Посланий, оно попрежнему является обозначением страны: «Своей речью президент
Путин указал на положительный опыт прошлого, используя который
Россия сможет двигаться в будущее. Россия должна укрепить позиции в космосе и ядерной энергетике, обновить промышленность». Вовторых, СМК постоянно подчеркивают, кто является лидером страны:
«Изменение экономической конъюнктуры — не повод для ревизии целей
и заявлений о том, что у государства не хватает средств на реализацию
«майских указов». Об этом заявил президент России Владимир Путин
в послании к Федеральному собранию». Таким образом, Владимир Путин оказывается постоянно символически связан с Россией.
Функция Word sketch позволяет выявить сочетаемость слова «Россия»
в текстах средств массовой коммуникации. Рассмотрим сочетаемость
с глагольной лексикой в хронологическом аспекте: 2012 год — суметь,
превратиться, быть, ограничиваться, дать, пройти, смочь; 2013 год —
подготовить, призывать, готовиться, собираться, выбрать, напоминать,
мочь, быть; 2014 год — поддержать, вносить, начало, идти, получить,
стать, быть; 2015 год — столкнуться, совершить, собираться, оказаться,
получить, находиться; 2016 год — продолжить, отстаивать, поддержать,
аннексировать, нащупать, увязнуть, вернуться; 2017 год — собираться,
справиться, опоздать, включиться, утвердиться, оставаться, закрыть,
уговаривать, быть. Как видим, слово «быть» и в данных корпусах оказывается наиболее устойчивым, прежде всего в форме будущего времени: «В течение шести лет Россия будет обеспечена «практически повсеместным» скоростным доступом в интернет, заявил президент» или
«По словам Путина, Россия будет добиваться своих целей, продвигая
научные, образовательные, культурные контакты, рассказывая миру
правду о себе». Остальные глаголы тоже употребляются для того, чтобы
подчеркнуть положительные перспективы. В некоторых случаях наблюдаются негативные смыслы, однако они представлены в оппозиционной публицистике: «Все территории на постсоветском пространстве,
которые оккупировала и аннексировала Россия, к сожалению, можно
считать временно утраченными для демократического мира, и придется смириться с их потерями». Очевидно, глагол «аннексировать»
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направлен на то, чтобы разрушить официальную версию вхождения
Крыма в состав России, и важно, что вина возлагается не на руководство
страны во главе с Путиным, а на страну в целом, то есть воспроизводится та же схема, что и у подвластных СМИ, только с обратным знаком.
Статистический анализ сочетаемости данной лексемы с существительными показывает следующие результаты: 2012 год — президент, народ,
развитие, население, история, вступление, доля; 2013 год — президент,
гражданин, верность, миссия, предел, ВВП; 2014 год — президент, банк,
возможность, отношение, польза, благо; 2015 год — президент, участие,
премьер-министр, минфин, регион, экономика; 2016 год — президент,
богатство, ВВП, флот, банк, торможение, конституция; 2017 год — президент, оружие, мощь, развитие, народ, банк, образ, история. Высокий
процент сочетаемости существительных «Россия» и «Президент» объясняется номинативным словосочетанием для обозначения должности
В. Путина. Другие лексемы демонстрируют вариативность и специфику
трансляции смыслов при расстановке субъектов, связанных со смысловым полем «Россия». Так, в последнем Послании своего третьего срока
Владимир Путин довольно много внимания уделил презентации нового вооружения, а в средствах массовой коммуникации это внимание
оказалось чрезмерным, фактически затмив все остальное содержание
выступления. В Послании 2015–2016 года много лексем из экономической сферы, что связано с темой санкций в отношениях с Россией
и их влияния на экономику страны, в данном случае СМК показывают
схожую частотность и равномерность в трансляции текста.
Рассмотрим синонимические связи слова «Россия», образующие
смысловое поле для данной лексемы в текстах-реакциях (см. табл. 6).
Таблица 6

Частотность использования синонимов слова «Россия» в СМИ
Lemma

Score

Freq

2012

страна

0.179

55

РФ

0.173

30

вуз

0.166

15

развитие

0.124

32

мнение

0.089

13
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Окончание табл. 6

Lemma

Score

Freq

2013
страна

0.227

42

экономика

0.196

16

регион

0.193

18

бюджет

0.147

13

послание

0.143

41

год

0.128

48

2014

Часть

0.179

15

послание

0.131

42

развитие

0.125

12

собрание

0.111

15

0.103

11

пенсионер

2015

страна

0.398

23

ход

0.248

9

время

0.206

11

Сирия

0.170

18

число

0.168

15

2016

страна

0.216

24

послание

0.161

40

Путин

0.148

73

экономика

0.109

23

0.107

8

сфера

2017

страна

0.207

51

будущее

0.156

14

конец

0.136

12

послание

0.114

91

рост

0.110

25
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Сравнительный статистический анализ текстов-стимулов и текстовреакций показывает, что в последних гораздо менее выражена корреляция между «Россией» и другими словами. Наиболее четко это видно
на примере 2017 года, где на первом месте находится слово «страна»,
но разница по показателю Score составляет два раза. Корреляция между
«Россией» и «страной» устойчива в обоих корпусах, что частично объясняется гиперо-гипонимическими отношениями. Остальные лексемы
имеют крайне низкие показатели, свидетельствующие о слабых, нечастотных связях между словами.
Такая ситуация обусловлена рядом причин, к числу которых мы
относим как размытость жанрового канона в современных средствах
массовой коммуникации, так и высокую степень индивидуализации
текстов, связанную с проявлением личностного начала авторов текстов,
их личных точек зрения и т. п. И наоборот: тексты Посланий подчинены жестким требованиям не только лингвистического, но и экстралингвистического характера, Послание создается как целостный текст
с единой смысловой линией. Таким образом, происходит дробление
авторитетного дискурса: на месте единого, целостного текста появляется огромное количество небольших текстов, как правило, не связанных между собой. В результате у потребителя СМК складывается даже
не мозаичная картина, поскольку мозаика предполагает возникновение
определенного изображения из отдельных фрагментов, а калейдоскопическая, в которой набор элементов формирует хаотичные образы.

Заключение: медийный политический текст vs.
медийный и политический тексты
1. Политическое поле современной России характеризуется преобладанием властного дискурса, который не может реализоваться без
своего речевого воплощения. Однако медиатизация общества ставит
вопрос не только о расширении количества акторов, действующих
на медийном поле, но и о статусе политического текста. Возможен ли
политический текст вне средств массовой коммуникации, если именно
СМК оказываются и каналом трансляции содержания, и точкой входа
обычного пользователя в политическое поле, и средством трансформации передаваемого и получаемого смысла. Поэтому установка на контроль и ограничение коммуникативного вклада участников общения,
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не обладающих властным статусом, сохраняется в определенных жанровых формах в рамках политического дискурса.
2. Идея персонификации власти в современной России наглядно
проявляется в официальных выступлениях Владимира Путина. Отождествляя в выступлениях себя и Россию, он усиливает свой авторитет
за счет приватизации слова с очень высокой символической значимостью. Отсутствие других риторов, которые в публичном медийном
пространстве могли бы составить конкуренцию Владимиру Путину
в использовании подобной лексики, позволяет ему реализовывать свою
власть в том числе и через язык.
3. Проведенный анализ показывает, что формирование образа пуб
личного политического лидера и продуцируемых им смыслов является отражением процесса перехода к «мозаичному» восприятию мира
и, следовательно, нарративному сдвигу. В политической риторике
происходит изменение роли больших жанров, таких как Послание
Федеральному Собранию. Раньше речи политических лидеров рассматривались как целостные произведения и их значение заключалось
именно в их целостности, например, речи Цицерона заучивались наизусть для овладения ораторским искусством, а «Геттисбергская речь»
Авраама Линкольна становится символической программой формирования новой страны после Гражданской войны. В советское время
целостность политического выступления тоже была весьма высока,
о чем свидетельствует популярный анекдот рубежа 1950–1960-х гг.:
Можно ли завернуть слона в газету? — Можно, если в газете напечатана речь Хрущева. Советские средства массовой информации не могли
играть роль «привратника» для первого секретаря ЦК КПСС, его речь
обладала целостностью. Конечно, определенные медиа могли выбирать
и тиражировать отдельные фрагменты речей, например, на плакатах
или транспарантах, но советские газеты должны были публиковать
выступление без купюр. Современные средства массовой коммуникации подчиняются новым условиям распространения информации
и формируют собственные тенденции трансляции политического
смысла. Послание оказывается тем текстом-стимулом, который затем
варьируется в текстах-реакциях разных типов, он становится базой,
на которую надстраиваются различные информационные дополнения,
интерпретации, объяснения, чтобы аудитория поняла «истинный»
смысл послания, или которую модифицируют, упрощают, сокращают
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до тезисов, цитат, чтобы облегчить восприятие массивного текста или
совершить подмену смыслов.
4. Современный политик приобретает значение не только в силу своих идей, но и в зависимости от «количества» медиаресурса, которым
он обладает. В этом аспекте фрагментация публичного политического
выступления даже оказывается выгодна политикам нового типа. СМИ,
или СМК, которые разделяют и присваивают текст, создавая на его основе вторичные тексты, позволяют различным группам солидаризироваться или, наоборот, выстроить негативную идентичность, исходя
из того или иного аспекта речи. В таком случае медийное пространство оказывается разделенным на информационные пузыри, в каждом
из которых формируется собственный политический миф.
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ГЛАВА 3.3
Влияние медиатизации на личность и общество:
трансформация потребления информации
в социальной сети*
Введение
В эпоху медиатизации наблюдается существенное влияние масс-медиа
как на все сферы жизни общества, так и на личность каждого индивида.
Специалисты различных направлений научной деятельности исследуют проблемы так называемой экологии медиасреды: изучают способы
безопасного и рационального использования коммуникативных ресурсов аудиторией, воздействие виртуальной среды на реалии жизни.
Например, Г. Г. Почепцов отмечает, что «…все же самой главной идеей
медиатизации следует признать обратное влияние медиа на социальные
институции <… > то есть не только жизнь влияет на медиа, но и медиа
влияют на реальность. Все это придает совершенно иной статус медиа
и медиареальности. Они отнюдь не являются чем-то факультативным
по отношению к реальности. Они удерживают эту реальность в определенных параметрах, а также создают ее при определенных условиях» [Почепцов]. Плотная связь между медиатизацией и реальностью
подразумевает создание определенных ценностных установок, влияющих на личностные характеристики, коммуникативные стратегии
и поведенческие реакции. Данный вопрос рассматривается такими
учеными как В. В. Смеюха [Смеюха 2015], Т. Л. Каминская [Каминская
2015], М. Р. Арпентьева [Арпентьева 2016] и др. Стоит предположить,
что медиа не только формируют жизненные принципы современного
человека и его культурные ценности, но также стирают границы национальной идентичности личности, навязывают определенные стереотипы, а современная аудитория медиа, вне зависимости от своих
предпочтений и собственного уровня культуры, вынуждена приспосабливаться и жить по законам, существующим в медиапространстве.
Зачастую такое влияние медиа может оказаться негативным, поскольку
«…массовая аудитория воспринимает медиаинформацию как продукт,
*
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не придавая значения его функционально-смысловой направленности,
что превращает аудиторный сегмент в объект информационных атак»
[Смеюха 2015].
При этом множество традиционных постулатов, существовавших
ранее, начинают претерпевать серьезные изменения. Еще менее двух
десятилетий назад говорили о появлении новой медийной среды — Интернета. Позднее акцент сместился на изучение новых медиа, которые
были представлены блогами, а уже через несколько лет — социальными сетями. Сегодня социальные медиа и, в частности, социальные сети
берут на себя ведущую роль не только в коммуникативной связи пользователей, но и в информировании аудитории. Если раньше изменения
шли десятилетиями, то в настоящее время трансформация медиасреды происходит практически каждые полгода. Вместе с этим меняется
и потребление информации в Интернете аудиторией. В последние годы
во многом трансформация медиапотребления связана с корреляцией
интернет-ресурсов в целом и социальных сетей в частности. Многие исследователи рассматривают функциональные особенности социальных
сетей в качестве массмедиа, где ведущую роль в информировании аудитории берут на себя сами пользователи, а не профессиональные сотрудники СМИ, как было ранее. В связи с этим на повестку дня встает вопрос,
связанный с этической направленностью предоставляемой информации,
а также рисками медиапотребления, акцент смещается в пользу медиаграмотности пользователей. Рассмотрим данные вопросы подробнее,
а также проанализируем результаты социологических опросов аудитории, которые продемонстрируют особенности трансформации потреб
ления информации в социальной сети в течение последних пяти лет.

Социальная сеть как массмедиа
Изначально социальные сети служили аудитории преимущественно для реализации коммуникативной потребности. В момент их становления и последующих двух-трех лет развития ведущей функцией
была функция общения. Сегодня социальные сети обладают рядом
характеристик, позволяющих позиционировать их как новые средства
массовой информации.
С одной стороны, на данных сервисах начинают действовать законы
массово-информационного процесса, характерные для традиционных
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интернет-ресурсов. С другой стороны, уникальность представленного
и доступного пользователю функционала обусловливает необходимость
классификации и изучения социальных сетей с различных точек зрения как специфической площадки.

Типологические характеристики социальной сети
Информация, предназначенная для публичного просмотра, в «ВКонтакте» распространяется двумя основными способами: при помощи
записей, размещенных на личных страницах пользователей, и при
помощи материалов, опубликованных в сообществах (группах или
публичных страницах). На данный момент всего в сети мы можем
обнаружить 168 868 909 (в ноябре 2017 года — 28 134 132) различных
сообществ. Примерно за два часа в «ВКонтакте» прибавляется около
7 тысяч сообществ. Таким образом, за полгода количество сообществ
увеличивается в 5–6 раз, при этом, согласно проведенным нами исследованиям, в среднем один пользователь подписан более чем на 200 сообществ в одной социальной сети. Исходя из этой статистики, можно
предположить, что в целом пользователь социальной сети входит в состав аудитории десятков источников одновременно. Несмотря на то,
что как в научной среде, так и в сообществе практиков медиа до сих пор
нет единого мнения, являются ли социальные сети средством массовой информации, стоит отметить, что группы и публичные страницы
в социальных сетях обладают рядом признаков СМИ.
Традиционные СМИ обычно описываются по целому ряду типизационных признаков, к которым относятся:
–– особенности аудитории (социальный адрес);
–– целевое, или функциональное назначение издания;
–– характер передаваемой информации (ее виды, формы, жанры);
–– зоны информационного внимания (тематика, сферы отражения);
–– объемы и форматы передаваемой информации;
–– соотношение разных знаковых форм передачи информации (например, текста и иллюстративного материала для печати, текста и видеоматериала для телевидения);
–– периодичность (регулярность выхода номеров, программ, выпусков);
–– время выхода (например, утренние, вечерние, воскресные издания, выпуски);
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–– место выхода и зоны, география распространения информации
[Лукина 2015].
Как считают исследователи интернет-СМИ, каждое новое структурное образование медиасистемы имеет как техническое своеобразие, так и специфическую функциональную составляющую. Меняется
зона распространения информации, в Интернете она приобретает качество независимости распространения информации от национально-
территориальных и государственных образований. Несмотря на то,
что интернет-СМИ обладают признаками других массмедиа, у них
обнаруживаются присущие данному каналу оригинальные свойства:
гипертекстуальность, мультимедийность, а также интерактивность
[Лукина 2015].
Данные наблюдения можно применить и к социальным сетям, характеризуя их как средство массовой информации. Такого мнения придерживается ряд исследователей. Например, В. А. Степанов отмечает,
что массовые социальные сети наподобие «ВКонтакте» образовали
собственную медиасреду, внутри которой оформились свои средства
массовой информации — сообщества (группы и паблики), при этом
у них, как и у интернет-СМИ, есть общее и различное по сравнению
с другими масс-медиа. Наибольшей популярности достигли развлекательные, юмористические сообщества [Степанов 2015: 89].
Социальная сеть может быть как отдельным медиаресурсом с оригинальным контентом, так и выполнять вспомогательную роль дополнительной медиаплощадки для традиционных СМИ. По мнению
А. А. Градюшко, социальные сети — благодаря их гибким технологическим свойствам — становятся эффективным каналом коммуникации для самих средств массовой информации [Градюшко 2014: 84–85].
Л. А. Браславец в качестве признаков, характеризующих социальные
сети как массмедиа, выделяет их технологические и содержательные
свойства [Браславец 2009: 128].
Н. А. Павлушкина называет такие возможности: модерировать комментарии и повышать их качество; мгновенно реагировать на изменения в поведении аудитории и корректировать деятельность СМИ;
проводить опросы и конкурсы; возможность быстро реагировать на новость; получать новости от аудитории и поддерживать связь с ньюсмейкерами; преобразовывать ленты новостей в источник информации;
привлекать внимание к основному сайту издания; развивать личный
257

бренд ж урналиста; изучать интересы аудитории по количеству лайков
к каждому конкретному материалу, раскручивать журналистские тексты и представленное СМИ; формировать систему поощрений журналистского труда в зависимости от количества лайков и репостов [Павлушкина 2014: 2].
Таким образом, мы можем отметить у социальной сети признаки,
характерные для полноценного массмедиа.
Во-первых, это наличие массовой аудитории. В некоторых сообществах количество подписчиков превышает 10–15 млн человек. Вовторых, аудитория одного сообщества, как правило, идентична по какому-либо признаку, материалы выкладываются целенаправленно для
определенного сегмента. В-третьих, практически все сообщества можно
сгруппировать, исходя из характера передаваемой в них информации,
то есть ее видов, форм и жанров; тематики и преобладающих форматов
передаваемой информации (текст, аудио, визуальный формат).
К тому же можно говорить и о соответствии сообществ социальной
сети периодике. Согласно ГОСТу, «периодическое издание — это сериальное издание, выходящее через определенные промежутки времени,
как правило, с постоянным для каждого года числом номеров (выпус
ков), не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными,
нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими одинаковое заглавие» [ГОСТ].
Несмотря на то, что данное определение было предложено для обозначения традиционной печатной продукции, частью признаков обладают и сообщества в социальной сети «ВКонтакте». Например, мы
можем говорить о постоянных — чаще всего определенных для каждого
сообщества — промежутках времени выхода публикаций, а также группа или публичная страница имеет обычно собственный уникальный
дизайн (однотипно оформлено как оно само, так и выходящие внутри
него записи).
«ВКонтакте» имеет возможность выбора сообществ и позволяет это
сделать по следующим разделам: релевантности, количеству участников. Критерий «по популярности» был убран из списка в 2018 году. Тип
сообщества можно выбрать следующий: сообщества, мероприятия.
Ранее (до 2018 года) по типу сообществ автоматически ресурс «ВКонтакте» предлагал следующие варианты: группа, страница и встреча. Также в рамках данного основания типологии мы добавим личный аккаунт
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пользователя (являющийся не страницей определенного пользователя,
а оформленный под какое-либо сообщество), поскольку в некоторых
случаях основатели сообществ, стремящихся к массовой аудитории,
обращаются и к данному варианту распространения информации.
С точки зрения тематики сообществ, разработчики «ВКонтакте» предлагали изначально пользователям следующие категории (до 2018 года):
новости, спорт, музыка, блогеры, радио и телевидение, развлечения,
игры и кибер-спорт, наука и технологии, мода и красота, культура и искусство, благотворительность, бренды, магазины.
Некоторые группы имеют сразу несколько тематических тегов, поэтому они могут отображаться в различных категориях одновременно.
Стоит отметить, что с течением времени периодически обновляется название категорий. Например, категория «Мода и красота» ранее называлась «Красота и стиль», а «Игры и кибер-спорт» ранее была названа
«Кибер-спорт». К тому же за 2017 год добавилась такая категория, как
«Благотворительность». При этом постоянно происходит расширение
предлагаемых категорий. Так, в 2018 году тематика сообществ кардинально изменилась и во много раз увеличилась в количестве, рубрикация стала более подробной. На данный момент это 326 направлений,
объединенных в 27 тематических групп. Сначала указано направление
тематической группы (категории), цифрой обозначено количество направлений (подкатегорий) в рамках данной группы.
Авто, мото — 12

Поиск работы — 0

Бытовые услуги — 7

Профессиональные услуги — 18

Города, страны — 2

Развлечения — 32

Дом, ремонт — 2

Рестораны — 5

Животные — 4

СМИ — 7

Интернет — 10

Соц иальные и общественные

Красота здоровье — 12

организации — 15

Кулинария, рецепты — 0

Спорт — 31

Культура, искусство — 6

Товары и магазины — 31

Медицина — 7

Транспортные услуги — 7

Музыка — 15

Туризм и отдых — 12

Образование — 13

Увлечения и хобби — 13

Отношения, семья — 6

Услуги связи — 4

Персона — 28

Финансы и страхование — 8
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По принципу организации создатель сообщества до 2018 года мог
выбрать характеристику собственной группы из списка: Веб-сайт,
Интернет-магазин, Образовательное учреждение, СМИ, Компания,
Организация, Высокие технологии, Искусство и развлечения, Потребительские товары, Экономика и финансы. На сегодняшний день можно выбрать две категории: сообщество по интересам, блог; страница
компании, магазина, персоны. В данных категориях существует более
трехсот направлений (подгатегорий) [Поиск сообществ ВКонтакте].
При этом категорию «СМИ» зачастую имеют сообщества, официально не зарегистрированные как средства массовой информации.
Исходя из безопасности предоставляемого контента, все сообщества
«ВКонтакте» можно разделить на безопасные и небезопасные. При поиске существует фильтр «безопасный поиск», который позволит избежать пользователю, к примеру, порнографической, эротической и прочей информации, нарушающей общепринятые нормы этики и морали.
Говоря о массовости аудитории в рамках одного сообщества, мы можем предоставить следующий список сообществ «ВКонтакте», имеющих наибольшее число подписчиков (см. рис. 1).
Итак, можно сказать о том, что сообщества в социальной сети «ВКонтакте» обладают множеством типологических признаков, описанных
изначально для традиционных периодических изданий. Каждую группу или публичную страницу можно охарактеризовать по ряду особенностей, свойственных именно данному сообществу как СМИ. По сравнению с традиционными медиа социальные сети позволяют выделять
более узкие сегменты аудитории, на которые направлена информация.
Также можно отметить, что за счет этого увеличивается количественный состав типологических признаков, характерных для сообществ.

Социальная сеть и ситуативно-ролевая модель
пользователя
К настоящему времени социальная сеть выполняет не только информационные и коммуникативные функции, но и является уникальным
социокультурным явлением, ознаменовавшим инновации в медийной
среде начала XXI века. Так, О. А. Пичугина отмечает, что социальные
сети стали социальными по своей сути, поскольку сама аудитория становится вовлечена в процесс производства и тиражирования информа260

Рис. 1. Рейтинг сообществ ВКонтакте по количеству подписчиков

ции [Пичугина 2015: 271]. Таким образом, изменение прежней схемы
массово-информационного процесса свидетельствует об изменениях
всего коммуникативного пространства, происходит процесс сегментации аудитории по интересам, ценностям, убеждениям и образу жизни.
В. А. Сергодеев говорит о новом социальном феномене и о перемещении жизнедеятельности человека в киберпространство, когда особая
социокультурная реальность предоставляет человеку не только новые
уникальные возможности взаимодействия и развития, но и требует
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от него освоения новых знаний, норм и поведенческих навыков, порождает новые проблемы» [Сергодеев 2014].
Действия пользователей социальной сети можно рассматривать
в аспекте термина «коммуникативное поведение».
Под коммуникативным поведением филолог И. А. Стернин понимает «совокупность норм и традиций общения народа, социальной, возрастной, гендерной, профессиональной и т. д. групп, а также отдельной
личности» [Стернин 1989]. Ю. Е. Прохоров считает, что «это поведение (вербальное и сопровождающее его невербальное) личности или
группы лиц в процессе общения, регулируемое нормами и традициями
общения данного социума» [Прохоров 2007].
Коммуникация также воспринимается как связь и общение, что от лат.
«communicatio» означает сообщение, передача и от «communicare» —
делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать [Бориснев 2003].
Поэтому мы будем понимать под коммуникативным поведением личности совокупность действий, создающих целостное представление
о деятельности конкретного пользователя в той или иной социальной
сети, направленной на сообщение, передачу информации или же прямое взаимодействие с другими пользователями.
Синонимичен с коммуникативным поведением термин «коммуникативные практики». Согласно определению российских учёных, это
упорядоченные совокупности образцов рациональной деятельности,
направленной на передачу/приём социально-значимой информации
[Зотов 2010: 54].
В. А. Сергодеев выделяет следующие инструменты коммуникативных практик: социальный капитал (количество посещений страницы
пользователя, количество друзей), языковые особенности, характерные
для общения приватного и публичного именно в социальных сетях;
презентационная информация, влияющая на авторитет (ники, аватары
и т. д.) [Сергодеев 2014]. В качестве дополнения мы можем назвать наличие / отсутствие обратной коммуникации, то есть реакция и ответ
получателя (лайки, репосты, комментарии); объективность и социальная значимость предлагаемой в публичное потребление информации
(не личные, приватные сообщения); цель тех или иных совершаемых
действий, а также медийная и общая грамотность пользователя, позволяющая ему не просто получать информацию, но и объективно её
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транслировать, используя навыки интерпретации, анализа и обработки
данных как вербальные, так и технические.
При обращении пользователя к социальным сетям можно выявить
три его основные цели — это общение, распространение и потребление
информации. В отличие от традиционных масс-медиа (газета, телевидение, радио) или прежних средств коммуникации (телефон, электронная
почта, скайп и т. д.) каждая из целей не является обособленной друг
от друга, поскольку даже в процессе достижения одной задачи, может
появиться другая. К примеру, при чтении новостей возникнет желание
или необходимость в комментировании или уточнении каких-либо подробностей. Исследователи поддерживают данную точку зрения, так,
Л. А. Браславец считает, что в процессе сбора, обработки, публикации
и распространения социально значимой информации пользователи
социальных сетей выступают одновременно как её публикаторы и как
её реципиенты, при этом они могут играть различные типовые роли,
сменять их с частотой, зависящей от собственных целей и задач, либо
играть одновременно несколько ролей» [Браславец 2010].
Исследователи предлагают уникальные типологии для характеристики различных пользователей социальных сетей. Например, В. В. Федоров говорит о так называемой ситуативно-ролевой модели. По его
мнению, это проявляется в создании оригинального сообщения на странице, производстве комментариев к сообщению других пользователей
[Федоров 2017: 376].
Изучая вопрос подробнее, Л. А. Браславец выделяет две группы
ролей. Во-первых, это роль пользователя-публикатора: очевидец, ретранслятор, републикатор, коллектор, организатор/координатор, комментатор, эксперт, сатирик, публицист. Это активные роли, поскольку
данные типа пользователя «отвечают» за создание контента внутри
социальной сети. Во-вторых, выделяют роль представителя аудитории
и её следующие виды: реципиент, коммуникатор, комбинатор [Браславец 2010]. Такие роли мы можем назвать пассивными, рассматривая
их с точки зрения создания контента. Тем не менее, представитель
аудитории может быть активным потребителем, который в меньшей
степени, чем первый тип, но, тем не менее, будет оказывать влияние
на массово-информационный процесс.
Возможности распространения и потребления информации в современной науке отражает термин «медиаактивность». И. В. Жилавская
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выделяет шесть её основных форм: поиск, получение, потребление, передача, производство, распространение информации, при этом каждая
из форм медиаактивности имеет свой набор умений и навыков, которые
в совокупности определяют уровень медиаинформационной грамотности личности [Жилавская 2013]. Из выделенных шести активностей
только одну (потребление) можно полностью отнести к функции пассивного типа пользователей, а остальные активности характерны для
транслятора информации (даже «поиск» и «получение» информации
могут служить начальным этапом в цепочке ее распространения).
В отношении активного типа пользователя, то есть субъекта информационной деятельности социальных медиа, в отечественной науке
принято использовать понятие «гражданский журналист». С английского языка трактовка «Citizen journalism подразумевает деятельность
не профессиональных авторов, осуществляемую в Интернете — в блогах,
социальных сетях, посредством микроблогинга, а также на сервисах
традиционных СМИ» — характеризует понятие «гражданского журналиста» Н. В. Хлебникова [Хлебникова]. Но данное понятие больше
характерно для обозначения авторов блогосферы, размещающих тексты с определенной периодичностью.
В контексте социальных сетей стоит ввести понятие «медиамейкер» — это активный пользователь социальной сети, который создает
медиатекст (включая аудио/визуальный контент) и способствует его
распространению внутри данного ресурса. Подобные публикации за короткий срок могут собрать тысячи «репостов» и «лайков», могут быть
размещены в сообществах, в которых от нескольких сотен до нескольких
миллионов подписчиков. При этом отсутствуют практически любые
фильтры, традиционно характерные для СМИ и основанные на законе
«О СМИ», журналистском кодексе, редакционной политике и личном
мнении редактора издания и т. д. Отбор инфоповодов, определение акцентов важности и деталей оказывается представлено лишь выбором
самого пользователя. Цель деятельности медиамейкера может варьироваться от личной выгоды и попыток самоутверждения до попытки
донесения общественности действительно важной и оперативной информации, решения социально значимой проблемы, поиска способов
поддержки у широких масс.
Наряду с этим на специфику распространяемой информации и степень
ее восприятия аудиторией оказывают влияние два важных фактора:
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особенности организации личного аккаунта медиамейкера, а также
частота и принципы взаимодействия медиамейкера с другими пользователями.
Каждый человек по собственному желанию и, исходя из своих потребностей, формирует свой аккаунт. Помимо интересов, предпочтений
и иных содержательных характеристик важную роль играет визуальный образ пользователя. Так, например, С. Г. Ушкин приводит в пример исследование, которое показало, что люди, активно использующие
ресурсы социальной сети и имеющие большое количество социальных
связей, как правило, используют собственное изображение при конструировании своей страницы» [Ушкин 2012: 168]. Соответственно,
распространение информации в социальных сетях напрямую связано
с самопрезентацией пользователя.
Также, по мнению исследователей, пользователи переносят в социальную сеть часть своих качеств (уровень образования, мировоззрение
и пр.), формируя и меняя себя под влиянием коммуникаций с другими
агентами [Поправко 2010].
«Идеология» информационно-коммуникативного обустройства
в социальных сетях, с одной стороны, имеет определенные границы —
предоставляемые разработчиками функциональные особенности являются рамками самоидентификации. С другой стороны, такие рамки
достаточно широки, и, как верно отмечает исследователь А. Б. Шалимов, пользователи в социальных сетях могут сами решать, какой объём
информации о себе раскрывать, а также имеют расширенные возможности по управлению приватностью [Шалимов 2013].
Принципы взаимодействия медиамейкера с другими пользователями
в большей степени зависят от количества контактов и их характеристик.
Американские ученые сравнивают список друзей в социальных сетях
с социальным капиталом человека, анализируя не только количество,
но и качество связей между людьми. Причем применяются сугубо утилитарные критерии качественности — в соответствии с традиционной
социальной иерархией в обществе [Johnston, Tanner, Lalla, Kawalski 2011].
А. Б. Шалимов отмечает, что помимо друзей в социальных сетях коммуникация пользователей строится на присоединении их к публичным
группам или создании собственных сообществ, которые также будут
использоваться медиамейкером для публикации и распространения
информации, часто они складываются на основе общих интересов,
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в ерований, предпочтений, профессиональных вопросов и т. д. [Шалимов 2013]. Таким образом, увеличивается круг возможных потребителей созданного медиамейкером контента.
С. В. Меликян говорит о необходимости регулярного размещения
информации на странице пользователя, в частности затрагивается вопрос ежедневного обновления ленты, при этом в зависимости от социальной сети предлагается уникальный временной режим обновлений.
Также исследователь высказывает необходимость в обязательном получении обратной связи в виде репостов и лайков, а также комментариев. Правильное позиционирование посредством социальных медиа
дает возможность наладить быструю и эффективную обратную связь
с целевой аудиторией и вовлечь максимальное число пользователей,
увеличить лояльность, а также повысить интерес к публичной персоне [Меликян 2015].
Е. В. Лазуткина, говоря об активных пользователях, отмечает, что
в социальных медиа сформировался особый круг лидеров мнений, чья
информация становится определяющей для большого числа пользователей и в целом может повлиять на их отношение к определенным вещам
и событиям. И выделяет три основных типа лидеров мнений: 1. Пользователь, получивший популярность в офлайн-среде. 2. Пользователь,
являющийся специалистом определенной области и предоставляющий
новостную информацию узкой тематики (авторы-эксперты). 3. Пользователь, получивший популярность в онлайн-среде» [Лазуткина 2017: 222].
К данной классификации мы можем добавить еще один вид пользователя, который не обладает перечисленными характеристиками,
но стал очевидцем или участником того или иного события, обнародовал полученные знания или опыт в социальной сети и получил отклик
аудитории (репосты, лайки, комментарии). Он может не являться специалистом в какой-то области и не обладать перманентной популярностью, его активность будет временной, характерной для определенных
ситуаций и обстоятельств.
Итак, обобщая разновидности ситуативно-ролевых моделей пользователей, исходя из их медиаактивности, мы можем предложить деление на три разновидности: медиамейкер, юзермейкер и юзер. Ниже
охарактеризуем каждый из них.
1) Медиамейкер — это активный пользователь социальной сети, который создает медиатекст (включая аудио/визуальный контент) и спо266

собствует его распространению внутри данного ресурса. Такого рода
публикации за короткий срок могут собрать тысячи «репостов» и «лайков», могут быть размещены в сообществах, имеющих от нескольких
сотен до нескольких миллионов подписчиков. При этом отбор инфоповодов, определение акцентов важности и деталей представляемой ими
информации оказывается определено лишь выбором самого активного
пользователя. Цель деятельности медиамейкера может варьироваться
от личной выгоды и попыток самоутверждения до попытки донесения
общественности действительно важной и оперативной информации,
решения социально значимой проблемы, поиска способов поддержки
у широких масс. Согласно терминологии других исследователей, это
может быть «пользователь-публикатор», «лидер мнений». Как правило,
медиамейкер обладает определенным уровнем медийной грамотности,
разбирается в распространяемой информации. Бóльшая часть транслируемых материалов является оригинальной, проработанной в той
или иной мере или, в крайнем случае, прокомментированной медиамейкером. Не стоит путать медиамейкера с пользователем, который
занимается копированием записей или исключительно репостингом.
Также стоит отметить определенный авторитет медиамейкера среди
других пользователей, заслуженный и проверенный временем, в частности он может выражаться в определенном стабильном количестве
подписчиков, лайков, комментариев или репостов. Как и другие виды
пользователей, такой тип является одновременно и потребителем,
но функция распространения является ведущей.
2) Юзермейкер — это пользователь социальной сети, одновременно
сочетающий в себе практически в равной степени функции распространения и потребления. Такой вид пользователя осуществляет поиск, получение и потребление информации, а её передача, производство и как
итог, распространение, происходит в определенных случаях желания
либо необходимости пользователя. Поэтому данный вид отличает нерегулярность, хаотичность и, как правило, индивидуальная мотивация каждого информационного сообщения. Юзермейкер не стремится
стать авторитетом, лидером мнений на постоянной основе. Например,
он может стать очевидцем какого-то события, оказаться в центре решения общественно важной проблемы, что будет способствовать созданию и размещению медийного продукта. При этом одновременно
такой пользователь может собрать значительное количество лайков,
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комментариев и репостов, но после того, как тема публикации будет
исчерпана, до появления необходимости нового материала, пользователь примет роль потребителя. Уровень медийной грамотности у части
юзермейкеров может оказаться ниже, чем у медиамейкера, могут отсутствовать знания, умения и навыки, необходимые и характерные для
постоянного транслятора информации. Хотя этот показатель не будет
являться исчерпывающим фактором. Как мы отмечали выше, юзермейкера отличает вопрос мотивации в частоте распространении сведений.
3) Юзер — это пассивный пользователь социальной сети, где под
«пассивностью» стоит понимать безынициативность и бездеятельность в отношении процесса обработки, производства и распространения массовой информации. Юзер может быть активным «сёрфером»
новостной ленты, потреблять получаемые им сведения. Данный тип
пользователя может осуществлять репосты, копирование материалов,
иногда выступать в роли комментатора, но главный критерий в виде
создания медиатекста (включая аудио / визуальный контент), в данном случае будет отсутствовать. Скорее всего, уровень медиаграмотности у большинства юзеров будет значительно ниже, чем у двух типов
пользователей, представленных выше. Попытки создания медиатекста
могут присутствовать, но не получать высокой оценки пользователями по причине как низкого качества такого контента, так и сомнений
в его достоверности. Стоит предположить, что среди юзеров могут
находиться в небольшом процентном соотношении пользователи социальной сети, обладающие средним или высоким уровнем медийной
грамотности, необходимыми умениями и навыками, но с намеренно
отсутствующей мотивацией или преобладающими ограничениями
в создании и распространении информации.
Отметим, что, углубляясь в вопрос общепринятой терминологии,
традиционно в русскоязычном варианте под словом «пользователь»
понимают всю совокупность зарегистрированных представителей
социальной сети. Согласно онлайн словарю Multitran.ru, английское
существительное «user» имеет два основных значения: «потребитель»
и «пользователь». В случае вхождения слова в словарный запас русского
языка в процессе транслитерации изменилась его семантика, что способствовало приобретению в основном второго значения — «пользователь», в том числе «пользователь социальной сети». С одной стороны, слово «юзер» до сих пор сохраняет данное устоявшееся в русском
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языке значение, с другой стороны, в рамках нашей классификации мы
обратили внимание на необходимость определения «юзера» как потребителя и описали его в качестве пассивного пользователя.
Выделенные нами виды пользователей имеют вполне подвижные
границы, поскольку вопрос типологической характеристики пользователей тесно связано с проблемой медийной грамотности, характеризующейся совокупностью навыков и умений, которые позволяют людям
анализировать, оценивать и создавать медиатексты.
Таким образом, в отличие от традиционных СМИ (включая информационные интернет-порталы) в центре массово-информационного
процесса социальных сетей находится сам пользователь, одновременно
являющийся как субъектом деятельности, занимающимся процессом
сбора, обработки и распространения массовой информации, так и потребителем контента.

Социальная сеть и этические нормы
В последнее время социальные сети не просто используются средствами массовой информации, но и сама аудитория сетей становится
одним из источников массовой информации. Это объясняется их очевидными преимуществами — такими, как высокая оперативность в получении и передачи сведений, свободный доступ к ней, отсутствие необходимости выходить из аккаунта для перехода на другой ресурс и др.
Но возможность участия самих пользователей в прямом создании
контента мультимедийной медиасреды приводит к изменению понимания и применения различных законов журналистского творчества,
изначально характерных для профессиональных средств массовой
информации. Это касается и морально-этических норм контента социальных сетей наравне с проблемными моментами соблюдения этики гражданского журналиста. Теоретики журналистики отмечают, что
в социальных сетях пользователи получают возможность распространения массовой информации без помощи СМИ, из-за этого начинает
отсутствовать так называемый «фильтр профессиональной этики»
[Жолудь 2012: 168].
С тем, что в настоящее время данный вопрос стоит на повестке дня,
соглашается известный медиаисследователь Е. Л. Вартанова, отмечая важность этики в современной журналистской практике как одну
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из главных проблем, поскольку возникает сложность с формированием
единых стандартов [Вартанова]. А в социальных сетях, где пользователи ни перед кем не несут ответственности за выкладываемый контент,
единые требования отсутствуют вовсе. Поэтому сегодня, в эпоху главенствования социальных сетей, значительное внимание стоит обратить
на этическую составляющую не только узкого круга лиц, официально
причастных к профессии, но и на соблюдение обществом моральнонравственных норм в целом для того, чтобы обозначить новые этические границы и вывести свои принципы правил, этических установок
и общественно-государственного контроля.
Контент социальных сетей таит в себе ряд опасностей различного
характера, по мнению В. А. Абилькеновой, пользователи не застрахованы от недостоверной или провокационной информации, в том числе
нарушающей общеморальные нормы [Абилькенова 2012]. Таким образом, наряду с несомненными достоинствами социальных сетей и их
включенностью в систему средств массовой информации, существуют и реальные проблемы, требующие пристального внимания с этической точки зрения. Это подтверждает на практике и проведенный
нами мониторинг: в социальных сетях присутствуют различные виды
нарушения этических норм. Они чаще всего связанны вопросами достоверности информации, воздействием на психику и поведенческие
реакции аудитории, нарушением языковых норм и нарушением законодательной базы РФ и др.
Автор ряда научных работ о профессиональной этике журналиста
в социальных медиа Р. В. Жолудь считает, что наиболее всего на значительное количество недостоверной информации влияет высокая
скорость распространения информации в социальных сетях в целом.
При этом самими пользователями сведения воспринимаются некритично и не проверяются внешними источниками [Жолудь 2012]. В силу
целого комплекса этических проблем, существующих в контенте социальных сетей, становится необходимостью совместить традиционно существующие положения профессиональной этики журналиста
с проблематикой функционирования и рисков социальных сетей как
информационно-коммуникативного ресурса нового поколения.
Выделим основные причины недостоверности информации:
–– Отсутствие контроля над информацией, сведения публикуются
без ограничений. В отличие от профессиональных средств массовой
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информации, в социальной сети трансляция информации происходит
вне зарегистрированных в Роскомнадзоре редакций и обычно без аффилиации к априори авторитетным источникам.
–– Мгновенное распространение информации при помощи репостов,
которое невозможно остановить даже в случае признания сведений
недостоверными.
–– Преднамеренная гиперболизация информации в поиске коммерческой прибыли (сообщества нуждаются в рекламодателях, которые
базируются в группах и пабликах с большей посещаемостью).
–– Преднамеренное искажение информации или публикация заведомо ложной информации для привлечения внимания к личной странице или сообществу, поскольку намеренно увеличивать количество
посетителей группы или личной страницы и его популярность могут
не только в качестве получения прибыли, но и преследуя иные цели.
–– Умалчивание фактов, неполнота информации в преследовании
идеологических целей (например, это могут сделать государственные,
проправительственные сообщества или объединения групп лиц, объединенные определенной идеологией).
–– Случайное искажение информации при ее передаче от первоисточника к транслятору, в качестве которого может выступить как сообщество, так и личный аккаунт пользователя (это может быть вызвано как
техническими причинами, так и человеческим фактором).
–– Ненамеренная неверная интерпретация фактов и явлений из-за
сложности информации или некомпетентности автора (у автора текста могут возникнуть сложности с понятием полученной информации,
из-за чего она может быть подана и объяснена аудитории совершенно
неправильно). Поскольку в отличие от зарегистрированных СМИ авторами информационных сообщений в социальных сетях являются
не профессиональные журналисты, а сами пользователи, вероятность
некомпетентности автора значительно увеличивается.
Как мы можем заметить, степень потенциальной недостоверности
информации в социальной сети достаточно высока, что приводит потребителей новостного контента к необходимости тщательной верификации полученных данных.
Таким образом, в контексте социальных медиа все морально-этические
нормы базируются, прежде всего, на особой социальной ответственности
пользователей социальных медиаресурсов, одновременно являющихся
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как создателями контента, так и его потребителями. А также на критическом осмыслении аудиторией получаемой информации. Поэтому
одним из актуальных направлений в исследовании информационного контента социальных сетей в контексте морально-этических норм
нам представляется изучение мнения и медиаповедения аудитории.

Трансформация медиапотребления пользователя
в социальной сети: сравнение результатов
социологических опросов аудитории
Вопрос трансформации медиапотребления пользователей можно
рассматривать в двух аспектах. Первый — исследование контента Интернета в целом и социальных сетей в частности, основанное на анализе публикуемых материалов, отклика аудитории на них (в виде лайков, репостов, просмотров, комментариев, активности в сообществах
и т. д.). Второй — изменение информационного сознания аудитории,
в первую очередь, с точки зрения мнения самих пользователей. Для
изучения самоидентификации медиаповедения и медиапотребностей
аудитории мы использовали метод анкетирования. Два похожих между
собой по содержанию опроса были проведены в 2013 и в 2018 годах
(N = 200 + N = 200). Респондентами выступили люди в возрасте от 12
до 60 лет (по методу целенаправленной квотной выборки), являющиеся пользователями Интернета и имеющие аккаунт в социальной сети
«ВКонтакте» (самая популярная социальная сеть в России на сегодня:
более 300 млн пользователей) [ВКонтакте а]. Согласно половозрастным характеристикам, соответствующим населению региона, было
опрошено 42 % / 40 % респондентов мужского пола и 58 % / 60 %
респондентов женского пола. Подробнее данные респондентов представлены в таблице 1.
Из общего числа опрошенных большинство имеют высшее образование, а также неоконченное высшее (учатся в настоящее время),
и только менее 30 % — среднее специальное и среднее.
Промежуток между опросами в пять лет является оптимальным показателем основных тенденций, произошедших в медиапотреблении
аудитории. Как мы отмечали выше, с течением времени изменения
происходят всё чаще, за более короткие сроки. За текущие пять лет
социальные медиа расширили в значительной мере свои функцио272

Таблица 1

Половозрастные характеристики респондентов
по результатам опросов (2013 и 2018 гг.)
2013 год
Возраст

2018 год
Пол

Возраст

Пол

младше 18

11,5 %

Мужской

42 %

младше 18

17 %

Мужской

40 %

18–22

50,5 % Женский

58 %

18–22

23,5 %

Женский

60 %

23–30

32 %

23–30

37,5 %

старше 30

6%

старше 30

22 %

нальные возможности, появились и стали популярны у пользователей
новые социальные сети и мессенджеры (например, Instagram, Viber,
Telegram и др.), существенно возросла доля пользователей Интернета
с мобильных устройств, также увеличилось количество охвата Интернета в целом. Как следствие, в качестве гипотезы стоит предположить,
что за этот период времени произошли изменения, которые на данный
момент привели к следующему состоянию интернет-среды:
–– Интернет стал обладать признаком вездесущности, благодаря
чему доступ к информации не зависит от места нахождения человека
и времени;
–– социальные сети, с одной стороны, стали полноценным источником
информации; с другой стороны, обладают еще большей корреляцией
со всеми остальными медиа (периодическая печать, радио, телевидение, интернет-СМИ);
–– социальные сети стали равноправной средой жизнедеятельности
человека, масс-медиа оказывают всё большее влияние как на все сферы
жизни общества, так и на личность каждого индивида;
–– современное общество становится всё более зависимым от регулярного информационного потока, что влияет на увеличение ежедневного
количества потребляемой информации.
Цель двух опросов, имеющих различные хронологические рамки, —
выявить особенности трансформации основных принципов и мотивов
медиаповедения современного пользователя на примере социальной
сети «ВКонтакте».
Анкетирование включило в себя вопросы как об Интернете в целом,
так и о социальных сетях в частности, поскольку специфику медиапотребления в социальных сетях логично рассматривать в аспекте общего
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использования медийной среды. В анкете были заданы вопросы, которые
обозначили место социальных сетей в системе массмедиа, определили
ролевые модели пользователей и их медиаактивность, а также обозначили проблемы медиабезопасности аудитории соцсетей, связанные
с нарушением морально-этических норм представляемого контента.
Рассмотрим результаты подробнее (в некоторых вопросах общая
сумма превышает 100 %, поскольку можно было выбрать более чем
один вариант ответа, то есть несколько ответов из множества).

Значение информации для аудитории:
частота и способы потребления
По частоте потребления информации мы выяснили, что большинство респондентов читают новости раз в сутки, при этом за пять лет
увеличилось их количество практически на треть (45 % против 60 %).
В то же время уменьшился процент читающих новости редко (реже раза
в неделю), что говорит о повышении интереса пользователей Сети к новостной ленте, а также об увеличении степени значимости интернетисточников для аудитории (см. рис. 2–3). При этом «вопрос-ловушка»
показал разные результаты в 2013 и в 2018 годах. Из респондентов,
читающих новости несколько раз в сутки, в день опроса их оказалось
меньше, к тому же увеличилось число людей, не интересующихся информацией. В результатах опроса 2018 года имеются расхождения читающих новости ежедневно — суммарно 80 %, отметившихся по частоте
чтения новостей в Интернете,
в «вопросе-ловушке» о чтении
новостей именно «сегодня»,
общий процент уменьшился
до 70,5 % респондентов (см.
рис. 4–5).
В целом стоит отметить высокий процент ежедневного
потребления новостного контента, что говорит о продолжающемся процессе становления Интернета в отечественРис. 2
ной медийной среде.
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В целом, видна тенденция
не только к ежедневному потреблению новостного контента, но и к росту постоянного потребления информации. Стоит предположить, что
данный факт является следствием технического прогресса, затаривающего медийную
сферу. Прежде всего, это связано с возможностью практически каждого гражданина РФ
обладать необходимым материальным достатком для приобретения мобильной техники
и использования тарифа сотовой связи, которая дает возможность выхода в Интернет
вне зависимости от местоположения.
Сегодня интернет-среда
представляет собой бесчисленное множество ресурсов,
которые можно классифицировать по различным основаниям. Говоря об информационных сайтах, мы выделили
основные их них и предложили пользователям Интернета выбрать ресурсы, которые
представляют чаще всего для
них интерес в рамках формирования их новостной картины. Также посредством данного
вопроса мы определили место
социальных сетей в информационном пространстве глобаль-

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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ной Сети. На вопрос «Откуда вы чаще всего узнаете / предпочитаете
узнавать новости?» ответы респондентов распределились следующим
образом (см. табл. 2).
Таблица 2

Сравнительный анализ предпочтений респондентов по виду
информационного ресурса в Интернете (2013 и 2018 гг.)
2013 год

2018 год

Вид СМИ

%

Вид СМИ

%

Сайты профессиональных самостоятельных интернет-СМИ
(например, «lenta.ru», агентство
«Доступ», «74.ru и т. д.)

47

Из пабликов и групп в социальных сетях, не имеющих собственного отдельного сайта либо имеющие сайт в виде ленты аналогичной социальной сети (например, «Лентач»и др.)

47,5

В ленте новостей на поисковиках

44,5

В ленте новостей на поисковиках
(например, Гугл, Яндекс, Рамблер)

44

Лента новостей в социальных сетях (НЕ имеются в виду новости
про друзей, речь идет о новостях
общественно-значимого формата)

34,5

Сайты профессиональных самостоятельных интернет-СМИ (например, «lenta.ru», «74.ru и т. д.)

34

Из пабликов и групп в социальных сетях профессиональных
СМИ (например, паблики «Первого областного канала», паблик
сайта «Хорошие новости» и т. д.)

27,5

Лента новостей в социальных сетях (НЕ имеются в виду новости
про друзей, речь идет о новостях
общественно-значимого формата, которые размещают пользователи)

30,5

Из пабликов и групп в социальных сетях, не имеющих собственного отдельного сайта (например, «Наше время», «Институт гуманитарного образования
ЧелГУ» и т. д.)

25,5

Из блогов известных журналистов и блогеров (в том числе видеоблогов)

25,5

Случайным образом на первом
попавшемся сайте в Интернете

20,5

Из пабликов и групп в социальных сетях профессиональных
СМИ (например, паблики «Лайфньюс», паблик сайта «Первого канала»)

23,5

Из блогов обычных людей или
друзей

20

Из блогов и аккаунтов обычных
людей или друзей

19
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Окончание табл. 2

2013 год

2018 год

Вид СМИ

%

Вид СМИ

%

На сайтах обычных СМИ (например, «Вести Южный Урал», «Вести ФМ», «Эхо Москвы», «АиФ»)

20

Случайным образом на первом
попавшемся сайте в Интернете

16

Из блогов известных журналистов и блоггеров

11,5

На сайтах обычных СМИ (например, «Вести Южный Урал», «Вести ФМ», «Эхо Москвы», «АиФ»)

13

На сайтах, которые делают сами
школьники / студенты (Например, медиахолдинг «Первый студенческий» и т. д).

7,5

На сайтах, которые делают сами
школьники/студенты (Например, «сайт факультета журналистики ЧелГУ», Медиагруппа ВГУИТ и др.)

6,5

Если пять лет назад практически половина респондентов предпочитали узнавать новости в профессиональных средствах массовой информации на отдельных ресурсах, то в настоящее время приоритетным
источником являются паблики и группы в социальных сетях, не имеющих собственного отдельного сайта либо имеющие сайт в виде ленты
аналогичной социальной сети (47,5 %). Также наиболее популярным
каналом получения информации стали блоги известных журналистов
и блогеров (25,5 % против 11,5 % ранее).
Преимущественно в сети респонденты просматривают информацию,
связанную с культурными событиями и происшествиями, в 2018 году
наиболее всего интересует респондентов социальные темы, касающиеся
жизни общества (более половины опрошенных). Также треть аудитории
интересует наука, погода и политика (28,5 %). Менее всего
востребованными среди молодежи остаются темы экономики, с порта и светской хроники (от 14 % до 17 %). При этом
мужчин чаще, чем женщин,
интересует информация о науке и спорте.
За пять лет стоит отметить
незначительное уменьшение
интереса респондентов к теРис. 6
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Рис. 7

матике происшествий, также
меньшее количество опрошенных «читают все подряд». Увеличение интереса
замечено в отношении тем
науки и спорта, последнее
можно соотнести с тем фактором, что опрос проходил
во время проведения Чемпионата мира по футболу
(рис. 6–7).

Медиаграмотность пользователя в контексте потребления
контента социальной сети
Особое внимание мы обратили на информационную ленту пользователя в социальной сети. Как отмечали выше, гипотеза о том, что соцсети сегодня являются основным источником сведений для аудитории
Интернета, подтвердилась. Наряду с этим возможность участия самих
пользователей в прямом создании контента мультимедийной медиасреды и его беспрепятственного распространения приводит к изменению понимания и применения различных законов журналистского
творчества, изначально характерных для профессиональных средств
массовой информации. Это касается и медийной безопасности контента социальных сетей наравне с проблемными моментами соблюдения
этики гражданского журналиста. Поэтому был задан вопрос о том,
с какими проблемами сталкиваются чаще всего пользователи при просмотре раздела «новости» в своем аккаунте? Данные мы представили
ниже в виде таблицы (см. табл. 3).
Итак, мы видим, что с течением времени увеличилось количество
респондентов, которые сталкиваются с теми или иными проблемами при просмотре ленты в социальных сетях (максимальные 38,2 %
в 2013 году против 48 % в 2018 году). По-прежнему аудитория делает
акцент на излишнем количестве ненужной информации в репостах
и публикациях своих друзей, а также в ленте из подписанных сообществ. При этом в целом процент людей, сталкивающихся с каждой
проблемой в отдельности, в значительной степени возрос. Существенно уменьшилось количество пользователей, которые не сталкиваются
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Таблица 3

Основные проблемы новостной ленты пользователей
социальных сетей (2013 и 2018 гг.)
2013
Проблема

2018
%

Проблема

%

Очень много лишней информации 38,2 Очень много лишней и ненужной
в ленте из сообществ, на которые
информации в репостах и публия подписан
кациях моих друзей

48

Очень много лишней и ненужной 34,2 Очень много лишней информаинформации в репостах и публиции в ленте из сообществ, на кокациях моих друзей
торые я подписан

45

Раздел «новости» отнимает слиш- 30,6 Вижу мало информации, которая
ком много времени
мне интересна либо необходима

42

Вижу мало информации, которая
мне интересна либо необходима

28

Раздел «новости» отнимает
слишком много времени

27

Ничего из вышеперечисленного

20

Вижу информацию, которая вы- 15,5
зывает у меня депрессию или упадок настроения

Вижу информацию, которая вызывает у меня депрессию или упадок настроения

6,6

Вижу информацию, которая вызывает у меня агрессию

9

Вижу мало информации и мне нечем занять свое свободное время

5,6

Ничего из вышеперечисленного

6,5

Вижу информацию, которая вызывает у меня агрессию

4,4

Другое

6,5

2

Вижу мало информации и мне нечем занять свое свободное время

5,5

Вижу опасную информацию, которая может нанести мне психический вред

1,8

Вижу опасную информацию, которая может нанести мне психический вред

4

Вижу информацию, которая меня может сподвигнуть к опасным
действиям или поступкам

1,8

Вижу информацию, которая меня может сподвигнуть к опасным
действиям или поступкам

1,5

Другое

ни с какими перечисленными проблемами — с 20 % до 6,5 %. С одной
стороны, такие результаты могут говорить все о большем количестве
информации небезопасного характера, появляющейся в соцсеях, с другой стороны, свидетельствовать о более рациональном отношении
к сведениям со стороны самих пользователей.
Для нас был важен вопрос и о значении информации для респондентов. Вызывает опасение тот факт, что практически одна третья часть
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Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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опрошенных не интересуется
ей вообще, либо обращается
к новостям только в рамках
крайней необходимости. При
этом снизился процент тех,
кто находится в зависимости
от информации (рис. 8–9).
Несмотря на общее повышение интереса аудитории
к информации и увеличению
частоты потребления, пользователи массмедиа стали более
избирательны. Сегодня происходит тенденция повышения
интереса к информации, которая касается непосредственно
представителей самой аудитории и оказывается релевантна
их интересам (рис. 10–11).
Говоря о доступности информации из интернет-СМИ
для пользователя, стоит отметить, что с течением времени
происходит уменьшение числа
пользователей, которые делают акцент на недоступности
(непонимании) информации
для них — 20 % ранее против
13,5 % сегодня. При этом все
больше респондентов стали
ассоциировать возможность
понимать информацию в зависимости от вида средств массовой информации, то есть где
это опубликовано — например,
в профессиональных СМИ, молодежных медиа, блогах, соци-

альных сетях и т. п. (рис. 12–
13).
Вопрос о принципах выбора источника подтверждает
результаты представленные
выше — всё чаще с течением
времени пользователи предпочитают обращаться к массмедиа в зависимости от личных
интересов и предпочтений.
Рис. 11
Понижение процента значимости качества информации
вызывает опасения с точки
зрения медийной грамотности
пользователей (40 % против
35 % за пять лет), поскольку
с развитием системы средств
массовой коммуникации основные вопросы медиапотребления аудитории должны повышать свои показатели.
В остальном принципы выРис. 12
бора источника практически
не изменились (рис. 14–15).
Ответы на вопрос по поводу
доверия информации из Интернета можно трактовать
по-разному. С одной стороны,
за пять лет снизилось количество респондентов, которые
доверяют только проверенным источникам, с другой
стороны, большее количество
Рис. 13
людей стали ставить под сомнение любую информацию
в разных источниках, что, скорее всего говорит о более серьезном осмыслении потребляемых сведений (рис. 16–17).
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Одним из показателей медийной грамотности является
осведомленность аудитории
в новостной картине мира,
поэтому анкета содержала
список новостей, произошедших в дни проведения социологических опросов, при этом
часть новостей из списков
были заведомо ложными.
Рассмотрим данные опроса
Рис. 14
2013 года. В процентах указано количество респондентов,
ответивших положительно
о знании данной новости.
Титул «Мисс Вселенная»
достался девушке из Венесуэлы — 61 %
Олимпийские банкноты
появились в интернет-магазинах — 32 %
Госдума приняла пенсионные
поправки в первом чтеРис. 15
нии — 23,5 %
Продажа билетов на Олимпиаду в Сочи начнется 25 ноября — 23 %
В Госдуму внесен законопроект о запрете долларов в России — 20 %
На месте терактов 9/11 открылся небоскреб — 16 %
В Думе предложили запретить в кино пьяные сцены — 14,5 %
Путина признали великим мастером тхэквондо — 13,5 %
На Южном Урале открылся IV экологический форум — 13,5 %
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов разыграет партию
в ЧелГУ — 12,5 %
Надежду Толоконникову выпустили из тюрьмы — 9,5 %
ЧелГУ признан неэффективным вузом — 9 %
Челябинка Марина Мелихова выиграла чемпионат по бальным
танцам в Европе — 7.5 %
В Миассе посетителя ТРК «Слон» поймали на краже лампочек из
туалетов — 4 %
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Барак Обама объявил об
уходе с должности Президента США до конца 2013
года — 4 %
В среднем респонденты
отмечали в качестве им известных три-четыре новости. В значительном количеРис. 16
стве новостей (от 5 и больше)
были компетентны в основном
те участники опроса, которые
«знали» также и ложную информацию, исходя из чего мы
можем сделать вывод, что данные респонденты в качестве
известных новостей отмечали любые так или иначе знакомые им сведения. Соответственно, общая ориентация
Рис. 17
аудитории в медиасреде оказалась на достаточно низком уровне. Ни один опрошенный не отметил
правильно все реально существующие новости, которые были доступны
в дни опроса во всех новостных лентах.
Также показательно то, какие новости наиболее всего известны потребителям масс-медиа. Значительное большинство (61 %) оказались
в курсе того, как завершился конкурс «Мисс Вселенная». Фиктивную
новость о том, что на тот момент Надежду Толоконникову выпустили на свободу знают 9,5 % опрошенных, почти такое же количество
респондентов (9 %) оказались в курсе ложных сведений о неэффективности Челябинского государственного университета, немногим
меньше респондентов (7,5 %) слышали о несуществующей спортсменке
Марине Мелиховой и ее победе на чемпионате в Европе. А 4 % опрошенных «знают», что Барак Обама должен покинуть пост президента
до конца 2013 календарного года. Всего же 30 % ответивших выразили осведомленность в тех новостях, которые не существуют. А 20 %
из них при этом оценили свой уровень медиаграмотности на «хорошо» и «отлично».
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На вопрос, какие из перечисленных событий последнего времени вы
знаете? (читали про них в СМИ, слышали от друзей и т. д.), в 2018 году
распределились следующим образом?
В России принят закон о повышении пенсионного возраста — 89 %
В Тайланде подростки застряли в затопленной пещере — 65,5 %
Россия вводит повышенные импортные пошлины для товаров из
США — 36 %
В России принят закон о регистрации в социальных сетях по паспорту — 20 %
Саммит ШОС и БРИКС могут перевести из Челябинска в Сочи —
18,5 %
Минимальная заработная плата в России стала 15 тысяч 100 рублей — 16 %
В России появился десятый оператор мобильной связи — 5 %
На территории РФ запретят с 2020 года продажу техники Apple — 4,5 %
Несмотря на то, что практически 90 % респондентов знают реально
существующую новость о проводимой пенсионной реформе, данный
закон на момент проведения опроса принят не был, в дни опроса проходило обсуждение законопроекта. Поэтому данную «новость» можно
рассматривать как вопрос-ловушку, которая подтверждает отсутствие
внимательности аудитории при чтении новостей и искажение формулировок.
Ни один респондент не выбрал все правильные варианты ответов.
Таким образом, мы можем отметить, что респонденты интересуются
информацией в целом, но часто получают ее из недостаточно авторитетных источников, а также невнимательно относятся к изложенным
фактам.
Кто был наиболее близок к правильным ответам (назвал три реальные новости), оценили свою медиаграмотность на «хорошо», при
этом респонденты, отметившие все фейковые новости или все подряд,
оценивают, как правило, свою медийную грамотность на «отлично».
Набольшее количество новостей выбирали респонденты в возрасте
до 18 лет и в возрасте 18–22 года, которые, вероятно, новости вообще
не читают, и в опросе отмечали практически все возможные варианты
ответов. Те, кто использует социальные сети в качестве основного источника информации (более 50 % новостей получают именно оттуда),
хуже всех знакомы с информационной картиной мира.
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За пять предыдущих лет самооценка медиаграмотности
пользователей осталась примерно на том же уровне, что и была
ранее. В качестве изменений
стоит отметить, что увеличился
процент тех, кто стал оценивать
собственную медийную грамотность на «отлично» (11 % против 18 %), а также уменьшился
процент считающих ее неудовРис. 18
летворительной (9 % против
2 %) (см. рис. 18–19).
В 2013 году исследование
показало, что наиболее рациональной в отношении потребления информации в Интернете
являлась группа респондентов
в возрасте 23–30 лет, имеющих
в основном высшее образование.
Наилучшими показателями обРис. 19
ладали респонденты женского
пола. Самыми медианеобразованными стали группы опрошенных в возрасте до 18 лет и после 30 лет,
вне зависимости от пола. В 2018 году показатели изменились — наиболее высоким уровнем медийной грамотности по результатам рассмотрения различных вопросов явилась группа 23 года и старше. Это
связано с тем, что с течением времени группа респондентов 23–30 лет
«повзрослела» и сегодня относится к другой возрастной группе. Рес
понденты до 22 лет, в большинстве случаев, показывают более низкие
результаты на основании ответов на вопросы анкеты в целом.
Несмотря на то, что большинство опрошенных выбирают интернет-ресурсы исходя из качества подачи информации и принципа доверия к ним, третья часть этих респондентов обращается в основном
к ленте новостей в социальных сетях как практически единственному
источнику информации, что еще раз подтверждает достаточно низкий
уровень медиаграмотности пользователей глобальной сети (рис. 19).
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Социальная сесть ВКонтакте
как источник информации для аудитории
В а н ке те 2018 г ода
нами были задан еще ряд
дополнительных вопросов. Например, о количестве информации, поступающей из социальных
сетей, которую пользователи получают в потоке
общей информации. Мы
видим, что около половины всех сведений респондентам поступает именно
Рис. 20
из социальных сетей (см.
табл. 4). Мнения опрошенных о полезности такой информации разделились: в среднем оценивают ее полезность от 20 до 50 % (см. табл. 5).
Таблица 4

Количество информации, получаемое из социальных сетей
в потоке общей информации (2018 г.)
Количество информации
20–50 %

% ответивших
39

Больше 50 %, но менее 80 %
До 20 %

27
19,5

Больше 80 %, но менее 100 %

14

100 %

0,5
Таблица 5

Количество полезной информации,
получаемое из социальных сетей (2018 г.)
Количество полезной информации

% ответивших

Около 20 %

47

Около 50 %

42

Около 80 %

9

Вся или практически вся информация
мне важна и полезна

2
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Количество информации, которая оказывается в ленте новостей ауди
тории социальных сетей, зависит в большей степени от количества сообществ, в которых состоит пользователь — чем больше сообществ, тем
больше информации оказывается при пролистывании ленты в зоне его
внимания. Также на это будет влиять количество друзей и их активность в социальной сети (собственные публикации, репосты) и частность просмотра новостной ленты в своем аккаунте пользователями.
Мужчины, как правило, состоят в меньшем количестве
сообществ, чем женщины. Респонденты моложе 23 лет подписаны на большее количество
сообществ, чем опрошенные
старшего возраста. В целом
с течением времени изменения
соотношения по количеству
Рис. 21
участия в сообществах отмечено не было. В среднем показатели остались на том же самом уровне, что и в 2013 году
(рис. 21–22).
Как мы видим, причины
для вступления в сообщества достаточно разнообразные (рис. 23–24). К 2018 году
полностью исчезла категория
Рис. 22
людей, не состоящих ни в одном сообществе. Растет количество респондентов, которые
используют социальные сети
не только в рамках рекреативной функции (развлечения,
хобби), но и для работы / учебы. Также в 2018 году практически половина опрошенных (44 %, из них большинство приходится на возрастРис. 23
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ную категорию до 23 лет)
отметили, что используют социальные сети для
чтения новостей. Это еще
раз подтверждает трансформацию функций социальных сетей, увеличение
значимости информационной функции.
В 2013 году высокий
Рис. 24
процент совершающих покупки через социальную
сеть был обусловлен тем, что анкета попала в виде репоста в сообщество, которое специализируется на онлайн-покупках. Поэтому сравнить изменение функции приобретения товаров в 2013 и в 2018 годах
не представляется возможным.
Развитие технологий, использование мобильного Интернета на смартфонах, которое по различным источникам социологов составляет
до 88 % в России, позволяет любому человеку постоянно иметь доступ
к социальной сети. Если раньше серфинг Интернета и социальных сетей
в частности происходил в определенные промежутки времени, например, в обед на работе, дома после учебного или рабочего дня, в выходные
дни, то сегодня новостная лента оказывается под рукой даже по пути
человека из дома или домой. Как следствие, увеличивается количество
респондентов, которые просматривают ленту постоянно или при каждом входе в аккаунт, опасаясь что-либо упустить (рис. 25–26). Таким
образом, в поле зрения пользователя оказывается большое количество
непроизвольно полученной информации. Даже если он подписан на незначительное число сообществ, сведения предлагаются в виде рекламы
или оказываются в ленте посредством репоста друзей.
Постоянная доступность сети Интернет и информации становится
для пользователя небезопасна: сегодня как в научной, так и в практикоориентированной среде отмечают проблемы аудитории, связанные
с психологической зависимостью, потерей временного контроля при
пользовании сетью, а также с контентом негативного характера. Поэтому всё чаще сами пользователи пытаются провести эксперименты
по отказу от пользования интернет-источниками. В анкету 2018 года
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были добавлены два вопроса, позволяющие определить
уровень зависимости аудитории. Намеренно пробовали
отказаться от использования
Интернета на несколько дней
и больше 65,5 % респондентов. Из них практически половина чувствовали потребность в общении и информаРис. 25
ции, хотя в итоге справились
с собой, а еще практически половина опрошенных считает,
что получилось без проблем.
В то время как 7 % от общего
числа ответивших на вопрос
респондентов все-таки отмечают сложность данного опыта. Прибегать к данной мере
не планируют и не видят необРис. 26
ходимости 24,5 %, хочет попробовать отказаться от использования Интернета хотя бы на время 10 % опрошенных.
Подобный эксперимент отказа от социальных сетей на несколько
дней провели 73,5 % участников опроса. Без особых проблем это смогли сделать чуть больше половины опрошенных, немногим меньше отметили, что чувствовали дискомфорт. Небольшая часть пользователей
выбрала ответ — «было очень тяжело». Совсем не пробовали и не будут
проводить подобные эксперименты 19 %, а 7,5 % планируют сделать
это в будущем.

Образ пользователя социальной сети
в аспекте ситуативно-ролевой модели
Одним из типов пользователей, требующих детального рассмотрения, является тип медиамейкера, поскольку именно такие пользователи
являются производителями контента. Поэтому по результатам опроса
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мы также составили собирательный образ создателя и транслятора
информации, к которому аудитория испытывает максимальное доверие. Респонденты могли отметить любое количество самых важных,
на их взгляд, показателей автора (внешняя характеристика страницы),
которые будут важны при доверии к размещенной ими информации
(посту, сообщению).
Прежде всего, респонденты доверятся автору, у которого является
высоким качество записей на его странице: например, глубина, смысл,
важность тем, грамотность подачи информации и т. п. (56 %). Большинство пользователей обратит внимание на наличие фотографий, их
разнообразие, «открытость» лица автора: например, фото без очков,
головных уборов, взгляд в камеру и т. д. (54 %) и длительность существования аккаунта автора (53 %). Также для респондентов важна заполненность личной информации на странице: например, указание
статуса образования, личных данных, контактных данных и т. д. (47 %).
Чуть менее значимыми являются такие характеристики, как количество друзей наряду с вопросом его оптимальности: немало друзей или,
наоборот, немного, то есть не добавление всех подряд (38 %), принцип
оформления страницы в целом: строгость / вседозволенность / соответствие статусу автора и т. д. (38 %); открытость страницы для всех
пользователей: например, возможность отправлять ему сообщения, видеть информацию со страницы, комментировать публично записи и т. п.
(31 %); количество сделанных публично записей на странице автора о своей жизни: форма дневника, отчета, эмоции, впечатления и т. п. (26 %).
Интересно отметить, что лишь небольшая часть опрошенных обращает внимание на такие характеристики, как количество лайков,
репостов и комментариев пользователей на странице автора (18 %)
и наличие подписок / групп (13 %), в то время как данные сведения
могут послужить весомой характеристикой интересов автора, демонстрацией активного круга его общения и выявить некоторые особенности отклика аудитории на его материалы.
Некоторые респонденты сами высказали мнение, что никакие характеристики страницы и образа пользователя не могут стать причиной
доверия к материалу, а часть пользователей доверяет только людям,
с которыми они знакомы лично.
Далее мы предложили опрошенным отметить самые важные, на их
взгляд, показатели автора (но уже с точки зрения личности пользова290

теля), которые будут важны при доверии к размещенной ими информации (посту, сообщению). В первую очередь, для респондентов важно
наличие жизненного опыта в целом или по тематике записей автора:
например, наличие детей, брака, опыта путешествий, кулинарного
мастерства, эффективности фитнес-тренировок и т. д. (53 %) и известность автора в целом или в определенных кругах: учебного заведения,
района, города, профессиональных сообществах и т. д. (53 %); социальный статус или профессия автора (51 %) и наличие определенного
уровня образования: например, высшее образование, ученая степень,
информация об имеющихся у автора дипломах о прохождении курсов,
тренингов, мастер-классов и т. п. (48 %).
Часть респондентов отметили сами, что никакие характеристики
пользователя или его страницы не могут быть важны в данном случае,
а всё зависит только от качества самой информации.
Далее мы подробно остановились на возрастных характеристиках
автора публикаций, чтобы узнать, какой автор, исходя из его возраста,
на данный момент вызовет наибольшее доверие. Практически половина респондентов ответили, что их доверие к автору публикаций не зависит от возраста автора (44 %), примерно треть опрошенных считает,
что можно доверять людям 18–30 лет (29 %), пятая часть респондентов
указала возраст 31–40 лет (19 %). Возраст от 41 года не выбрал практически никто (менее 1 %). В целом респонденты склонны доверять либо
своим ровесниками, либо людям, которые немного старше.
Часть опрошенных самостоятельно указала в варианте «другое»
возраст 18–30 лет и старше. Были предположения и о том, что доверие
к автору материала зависит от тематики предоставленной информации.
Например, информация по теме спорта — это 18–30 лет; психология,
семья — 30–50 лет и т. д.
Мы попросили респондентов представить, что в социальной сети
они обнаружили важную запись, например, описание очевидцем какого-либо события, которое актуально для всех жителей города. К кому
из ниже приведенного списка аудитория социальных сетей не проявит
доверия ни при каких обстоятельствах? (исходя из аккаунта). Прежде всего, пользователю, который создал свою страницу «сегодня»,
то есть в момент публикации записи (57 %), также пользователю, чья
страница содержит огромное количество рекламных сведений (53 %),
и тому, чья страница захламлена различными записями, вызывающи291

ми ранее у пользователей недоверие или подозрение (50 %), помимо
всего прочего, практически половина опрошенных не проявит доверия
к мужчине, употребляющему (судя по фотографиям и другим постам)
алкоголь в значительных дозах либо наркотики (42 %). При этом 10 %
опрошенных, вне зависимости от содержания записи, не испытают доверия ни к кому из перечисленных.
Далее мы попросили респондентов ответить на вопрос, а кому бы
они, наоборот, поверили в первую очередь? (исходя из аккаунта). Эксперт в сфере происходящего события, то есть человек, который связан
образованием или профессией с темой происходящего события вызывал бы доверие более чем у половины пользователей (59 %), также это
может быть известный в городе интернет-журналист (39 %). Третья
часть респондентов при кажущейся им адекватности записи готова
испытать доверие ко всем (34 %).
Стоит отметить, что лишь 8 % опрошенных в качестве основного
индикатора доверия отметили бы наличие видимой и регулярной активности пользователя в социальных сетях, что демонстрирует в большей степени потребность в содержательных характеристиках образа
пользователя, чем в количественных.
В следующем вопросе было предложено отметить параметры страницы автора информационного сообщения (поста в социальной сети),
которые могут спровоцировать недоверие к информации.
В первую очередь, это очевидность фейковости страницы: имя, личные
данные, фотографии принадлежат не создателю страницы, а являются вымышленными (73 %) и большое количество рекламных записей,
сообщений о подозрительных вакансиях на странице автора (69 %),
помимо этого безграмотность письменной речи при публикации информации (56 %), отсутствие реальной фотографии автора на его странице (52 %) и наличие на странице автора информации, нарушающей
этические нормы: нецензурная лексика, эротика, порнографические
снимки, неуважительные высказывания к определенным категориям
людей и т. п. (52 %).
Опрошенных попросили представить ситуацию, что в социальной
сети им необходимо донести как можно до большого количества людей
какую-либо информацию (например, распространить какие-либо важные сведения, найти очевидцев происшествия, что-либо продать или
отдать бесплатно, найти владельца найденной вещи и т. д.). На какие
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характеристики своей страницы в связи с этим они обратят внимание
в первую очередь? Большинство респондентов открыли бы личные сообщения и комментарии на стене, чтобы другие пользователи могли
иметь с ними обратную связь (65 %), половина пользователей обратили бы внимание на свою фотографию и проследили, чтобы на аватарке их было хорошо видно (50 %). Также, по мнению респондентов,
важно обратить внимание на общую аккуратность своей страницы
и просмотреть, нет ли случайных фотографий, потерявших актуальность записей, спама от других пользователей и т. д. (43 %). И еще часть
опрошенных откроют или заполнят основную информацию со своей
страницы, чтобы показать нефейковость страницы и свои данные: возраст, образование, семейное положение, город и т. д. (37 %).

Трансформация потребления информации
в социальной сети как результат медиатизации
Как показало наше исследование, социальные сети занимают особое
и важное место в пространстве ресурсов сети Интернет, в настоящее
время они имеют для аудитории не только статус канала коммуникации
или способа развлечения, но и активно используются для получения
разного рода информации. Становление Интернета в целом и социальных сетей в частности в качестве равноправной среды жизнедеятельности человека, наряду с окружающей действительностью, спровоцировали всё большее их влияние как на все сферы жизни общества, так
и на личность каждого индивида. Вместе с изменениями, затрагивающими Интернет и социальные сети, с течением времени происходит
и трансформация медиапотребления. Как мы отмечали выше, в рамках
данного процесса стоит рассматривать как особенности медийного потребления, так и образ медиамейкера — производителя и транслятора
информации, поскольку социальная сеть, в отличие от других медийных ресурсов, подразумевает двусторонний процесс, который носит
не перманентный характер, а зависит от ситуативно-ролевой модели
пользователя. Данные характеристики также влияют на медиаграмотность пользователя и одновременно отражают ее уровень.
Итак, на основе результатов анализа социологического опроса мы
выявили определенный положительный собирательный образ медиамейкера — активного пользователя социальной сети, создающего
различные виды медиатекстов. Представим его в виде таблицы.
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Таблица 6

Положительный образ медиамейкера (2018 г.)
Возраст

20–30 лет

Пол

не имеет значения

Характеристики – «аккуратность» внешнего вида страницы: отсутствие рекластраницы:
мы, большого числа репостов, лишних записей;
– наличие качества и актуальности записей и иных представленных на странице пользователя материалов;
– грамотность письменной и устной речи (аудиовизуального
контента);
– наличие собственной фотографии автора, где хорошо видно его лицо;
– заполненность страницы по основным параметрам;
– значительная длительность существования аккаунта;
– отсутствие на странице публикаций, демонстрирующих нарушения закона и этических норм;
– открытость страницы для обратной связи с пользователем
(открыты личные сообщения, стена).
Характеристики – наличие жизненного опыта в целом или по тематике запиличности пользо- сей автора;
вателя:
– известность автора в определенных кругах;
– наличие определенного уровня образования;
– определенный социальный статус и наличие профессии;
– отсутствие явно выраженных вредных привычек (алкоголь,
наркотики).

Данные характеристики образа активного пользователя социальных сетей аудитория идентифицирует как безопасные в рамках медиапотребления, а значит, проявит максимальное доверие к такому
медиамейкеру. В то же время аудитория оказывает непосредственное
влияние на формирование образа медиамекера, требуя упорядочить
его соответствие своим запросам и представлениям. Следовательно,
«человека социальных медиа формирует не только его идентичность,
не только та информация, которой он готов о себе поделиться, но и её
потребители — список контактов. Человек социальных медиа в своей
сущности детерминирован социальными информационными связями
и вынужден управлять как формой, так и содержанием информационного потока, источником, ретранслятором или потребителем которого
он является» [Шалимов 2013].
Вопрос внимания аудитории к автору медиатекста, как первоисточнику информации, остается открытым. Наряду с этим важной остается
проблема поиска механизмов определения достоверности информации,
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размещенной на страницах пользователей. Повышение общего уровня
медиаграмотности интернет-аудитории позволит уменьшить риски
медиапотребления в социальных сетях.
Далее представим собирательный образ пользователя с точки зрения медиапотребления информации в социальной сети (см. табл. 7).
Таблица 7

Медиапотребление в социальной сети
Основной потребитель информации пользователь в возрасте до 30 лет как
в соцсетях
мужского, так и женского пола
Регулярность медиапотребления в соци- каждый день
альной сети
Частота потребления

несколько раз в день

Основной источник информации

сообщества

Тематическая направленность

социальные темы и жизнь общества,
развлекательные темы

Саморефлексия пользователей относи- хорошо
тельно медиаграмотности
Результаты эксперимента относитель- удовлетворительно
но медиаграмотности
Основные проблемы медиапотребления

очень много лишней и ненужной информации в репостах и публикациях друзей;
в ленте из подписанных сообществ; недостаточное количество необходимой
и интересной информации

Значение информации для аудитории

высокая степень значимости

Доступность/понятность информации

определяется видом СМИ

Выбор информации

по качеству подачи

Признак доверия

проверенные источники

Заключение
Итак, исследования, проводимые в различные временные промежутки для определения показателей медийного потребления,
зафиксировали динамику развития медиапотребления. Мы можем
обозначить следующие особенности трансформации медиапотребления за последние пять лет, основанные на исследовании контента
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социальных сетей и результатах анализа социологических опросов
пользователей.
1) Социальные сети стали полноправным источником информации,
к коммуникативной функции, изначально присущей социальным сетям, добавились все остальные, характерные для традиционных медиа,
а также новые, уникальные для социальных сетей. Преобладание той
или иной функции зависит, прежде всего, от рассматриваемой социальной сети. Так, например, превалирующие функции «ВКонтакте» будут
отличны от функций «Инстаграм» или «Фейсбук». Функции социальных сетей на сегодняшний день намного шире и разнообразнее, чем
любых других медиа. В первую очередь, это связано с тем, что соцсети
обладают неограниченными возможностями, которые сочетают в себе
для пользователей коммуникацию и доступ практически к любой информации, любым текстовым, аудио-, визуальным и фотографическим
материалам. Функциональные особенности зависят от половозрастных
и социальных характеристик пользователей, от их предпочтений, мировоззрения, уровня образования и так далее. Для разных категорий
аудитории функции социальных сетей будут различаться между собой.
Например, чем старше респондент, тем больше пользы он может извлечь
для себя из социальной сети. И, как мы видим, функции социальных
сетей меняются с течением времени: происходит изменение порядка
превалирования одной функции над другой, а также расширение числа
функций, а значит, происходит и трансформация стилей пользования
социальными сетями.
2) Предоставление новых возможностей при использовании социальных сетей увеличивает количество времени, проводимое аудиторией в них. Интернет стал обладать признаком вездесущности, вследствие увеличилась продолжительность и количество потребляемой
информации. Современное общество становится всё более зависимым
от регулярного информационного потока. Часть пользователей, особенно молодежь, практически не регламентирует время, проводимое
в социальных сетях, что в ряде случаев негативно сказывается на их
деятельности и психологическом состоянии.
3) Вопрос этических норм контента социальных сетей не утратил
своей актуальности, но по-прежнему критический анализ информации,
распространяемой посредством соцетей, аудитория проводит редко
и не имеет четких представлений о том, какие сведения и каким обра296

зом ставить под сомнение. При этом пользователи отмечают, что стали
чаще сталкиваться все больше с ненужной, спамовой информацией.
За текущие пять лет общая аудитория социальной сети «ВКонтакте»
«повзрослела», возраст наиболее медиаграмотной группы пользователей увеличился с 23 лет до 30 лет и старше.
4) Кроме того, что в социальные сетях, в частности «ВКонтакте»,
одной из ведущих функций стала информационная, снизилась доля
потребления информации из других интернет-ресурсов пользователями социальных сетей. Наиболее востребованными источниками
к 2018 году являются сообщества в соцсети, не имеющие аналогов
в виде отдельных сайтов, а также блоги. Пользователи все чаще стали
выбирать информацию, которая релевантна именно для них.
5) Несмотря на важность информации, у части аудитории начинает
формироваться намеренное и принципиальное желание оградить себя
от какой-либо доли получаемых сведений, либо в целом периодического
и временного отказа от использования Интернета и социальных сетей.
Исходя из этого, отметим, что трансформация медиапотребления
пользователей сместилась в сторону социальных сетей. Сегодня они
предоставляют большие возможности, сочетают в себе различные
функции, постоянно обновляются. В то же время растет потребность
аудитории в медиакомпетентности. В связи с этим необходима разработка и внедрение новых программ медиаобразовательной деятельности и ее интегрированных компонентов, в пересмотре специфики
коммуникации между педагогом и учащимися всех уровней для достижения наибольшего доверия и авторитета к наставнику, а также
в развитии критического мышления пользователей, особенно молодежи, в отношении любой информации, существующей как в социальных сетях, так и в Интернете в целом. Ведь сегодня, вопреки мнению
многих, на повестке дня стоит вопрос не об ограничении присутствия
в социальных медиа, а о приобретении умений и навыков грамотного
пользования ими.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
Ментально-языковые трансформации
в лингвоэкологическом аспекте

ГЛАВА 4.1
Коммуникативная способность
современной медиаличности:
формирование навыков лингвоответственности*
Современное общество можно назвать обществом так называемой
«префигуративной культуры» (термин, предложенный антропологом
М. Мид более 30 лет назад), когда «вдруг во всех частях мира, где все
народы объединены электронной коммуникативной сетью, у молодых
людей возникла общность опыта, того опыта, которого никогда не было
и не будет у старших… Этот разрыв между поколениями совершенно
нов, он глобален и всеобщ. Сегодняшние дети вырастают в мире, которого не знали старшие» [Мид 1983: 361]. Этот новый мир строится
и развивается по своим законам, и личность, погружающая себя в эти
новые условия существования, должна знать и понимать правила его
устройства. Привычное коммуникативное пространство под влиянием
виртуальной среды меняется и вслед за ним происходят значительные
изменения языковой личности участников коммуникативных процессов. Языковая личность становится медиаличностью, изучением которой занимается новая наука — медиалингвистика, разрабатывающая
собственный инструментарий для анализа функционирования языка
в медиасфере, или современной массовой коммуникации, представленной печатными, аудивизуальными и сетевыми медиа. В зарубежной
науке вопрос об изучении массовой коммуникации одним из первых
*
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поставил Т. ван Дейк (Teun A. van Dijk), акцентировав внимание на mass
media discourse, mass communication, media influence и других подобных
феноменах. В отечественной науке описание категорий и структурных компонентов медиалингвистики представлено, в первую очередь,
в работах Т. Г. Добросклонской. Помимо этого происходят изменения
и в системе образования, в частности, меняется подход к формированию
коммуникативной компетенции, поскольку традиционные педагогические модели обработки и передачи знаний не учитывают происходящих ментально-языковых трансформаций общества и не способны
сформировать грамотную медиаличность.

Медиаличность как базовое понятие
новой коммуникативной реальности
Ключевым объектом изучения современных коммуникативных процессов должна быть не языковая личность, а медиаличность, трансформация которой уже практически завершилась в новом поколении.
Данный термин (англоязычный вариант “media person”) согласно статистике GoogleScholar, практически не разработан (всего около 106
ссылок по запросу на 10.07.2018) и имеет лишь несколько авторских
интерпретаций, не позволяющих делать вывод об устоявшейся научной
трактовке, поэтому анализ семантической трансформации первоисточников позволит более корректно подойти к формулированию дефиниции современного термина «медиаличность». Следует отметить, что
в зарубежной медиапрактике активно используется термин «медийная
личность» (media persona или media personality), под которой понимается значимый человек, который всегда находится в центре мировых
событий, внимания прессы, например, такой медиаперсоной может
быть известный политик, шоумен, ведущий развлекательных и новостных телепрограмм в прайм-тайм, популярный актер, певец и т. п.
В научной литературе мы можем встретить этот термин в исследованиях социологов (см. обзор: [Perse, Rubin 1989]), в фокусе внимания
которых находится, например, социальное и парасоциальное взаимодействие средств массовой информации с реципиентом (mass media
persona); психологов ([Bandura 2008]), рассуждающих о роли средств
массовой информации в понимании психосоциальных механизмов, посредством которых символическое общение влияет на человеческую
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мысль; лингвистов, специалистов по массовым коммуникациям ([Corner
2007]), исследующих влияние различных медиа на коммуникативные
практики личности (mediated persona) и т. п.
В отечественной лингвистике постепенно начинает проявляться семантическое размежевание термина «медийная личность», с тем же самым наполнением, что и в западной науке, и термина «медиаличность»,
который, по нашему мнению, имеет более универсальное применение, обозначая личность, вовлеченную в некий процесс производства
и потребления медиаконтента, функционирующую в условиях разбегающихся информационных галактик. И, как справедливо отмечает
И. В. Жилавская, рассуждающая о понятии «медиа» и связанных с ним
«медиапотреблении» и «медиаповедении», проскальзывает мысль, что
окружающая нас медиареальность может влиять на наше внутреннее
«Я», перестраивая и трансформируя его таким образом, что ограниченный процесс приспособления к информационной среде переходит
в полное растворение [Жилавская 2011: 15]. В этой же статье исследователь дает такое определение «медиа»: «…это обобщенно понимаемое
средство передачи смыслов, которое может существовать в различной
форме» [Жилавская 2011: 14].
М. С. Антонова, рассуждая об особенностях современной коммуникации, ее роли в жизни человека и особенностях сосуществования
различных типов реальности, приходит к мысли, что «в современных
условиях <…> человек или сам становится субъектом коммуникации
и информационного мира, или превращается в заложника: его делают
объектом, заставляя следовать определённым сценариям, подавляя
информационно» [Антонова 2013: 174]. Эти утверждения подводят нас
к мысли, что термин «медиаличность» может быть применим к любому человеку, являющемуся потребителем или источником медийной
информации, поскольку в межличностном и профессиональном общении преимущественно информация из различных медиаисточников
является беседообразующей: новости (политики, спорта, культуры),
темы различных ток-шоу и развлекательные программы, ленты социальных сетей, аналитические программы, публично обсуждаемые
скандалы, хроники происшествий и т. п.
В нашем представлении, понятие «медиаличность» — это результат когнитивных трансформаций, берущих свое начало от базового
понятия «личность», как целостной структуры социально значимых
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качеств, приобретенных индивидом в совместной с другими деятельности и общении, и определяющих его индивидуальность, и представленных многочисленными производными: «художественно-языковое
сознание» [Виноградов 2005], «лингвокультурная личность» [Воробьев
2008], «коммуникативная личность» [Карасик 2002], «языковая личность» [Караулов 2007].
С точки зрения современных коммуникативных практик термин
«медиаличность» более подходит для описания участия личности
в этих процессах и требует определенного содержательного и функционального наполнения. С позиции современных понятий системы
лингвистического знания, термин «языковая личность» наполняется
не только общим, философским, социальным, гуманитарным, лингвистическим, но и медиа содержанием, благодаря которому акценты
переносятся с системы общественных отношений (трактовке термина
через систему общественных отношений) на средства, необходимые
для реализации этого общения в эпоху современных информационных
технологий (речь идет о цепочке трансформации: личность — языковая личность — медиаличность под влиянием различных социальных
интернет ресурсов и многочисленных медийных интернет-практик).
В нашей статье «Понятие “медиаличность” как результат когнитивных
трансформаций» [Селютин 2017] мы обозначили несколько условий,
необходимых для трансформации языковой личности в медиаличность.

Медиаличность и речевая деятельность:
формирование коммуникативной компетентности
Во-первых, будущая медиаличность должна прийти к пониманию
специфики речевой деятельности в медийном информационно-коммуникационном пространстве, которое фактически заключается в освоении языковых компетенций, индивидуальных способностей к коммуникации.
Компетентностный подход и размышления о том, какими компетенциями должен обладать современный выпускник университета
и профессионал, работающий в конкретной области, занимает одну
из лидирующих позиций в сфере высшего образования и находит
аспект выражения в определенных официальных документах: профессиональных стандартах, образовательных стандартах, учебных
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 ланах и рабочих программах дисциплин (более подробно см. [Сеп
лютин 2016]). С точки зрения востребованности и популярности
отдельных компетенций (как они развиваются и чего можно ждать
в будущем), можно отметить как отечественные, так и западные исследования. За рубежом это в основном отдельные международные
программы, например, PIAAC (The Programme for the International
Assessment for Adult Competencies), The Programme for International
Students Assessment (PISA), включающие мониторинг качества образования по следующим показателям: грамотность чтения (reading),
математическая грамотность (mathematics), естественнонаучная грамотность (science), умение справляться с интерактивными задачами
(interactive problems). В России обсуждение ведется преимущественно на различных конференциях и круглых столах, например, в октябре 2015 г. на базе Высшей школы экономики прошла конференция
«Ключевые компетенции XXI века: новые измерения грамотности
современного человека», в ходе которой были высказаны идеи деятельностного подхода к компетентностной оценке современного выпускника (http://piaac.ru/conf2015/). А с недавнего времени (2012 г.)
наше профессиональное сообщество включилось в работу международного некоммерческого движения WorldSkills International и представило свой национальный этап — WorldSkills Russia. «В подобных
обстоятельствах продуктивность профессиональной деятельности
зависит не от обладания какой бы то ни было раз и навсегда заданной
специальной информацией, а от умения ориентироваться в информационных потоках, инициативности, умения справляться с проблемами, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы
для достижения поставленной цели» [Teece 1997: 512]. То есть современному профессионалу необходимы не только специфические компетенции, связанные с выполнением его служебных обязанностей,
но и компетенции, развивающие умение самостоятельного решения
различных проблем, начиная от поиска недостающих знаний и заканчивая организацией рабочего процесса. А это, в первую очередь,
коммуникативные компетенции.
Если обратиться к российским образовательным стандартам, то одна
из основных общекультурных компетенций, которая встречается практически в каждом стандарте, и предполагает развитие способности
к коммуникации — это общекультурная компетенция «способность
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к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия» (источник: http://fgosvo.ru). Очевидно, что при всей
своей универсальности данная компетенция не может быть в одинаковой степени релевантной для всех профессий. Некоторые направления
подготовки — такие, например, как филология, лингвистика, журналистика — должны предполагать более углубленное развитие этой компетенции на профессиональном уровне, а следовательно, дополнительные
характеристики и описания, находящие свое отражение в профессиональных компетенциях. Например, стандарт по направлению подготовки «филология» включает такие профессиональные компетенции, как:
–– владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов различных типов текстов;
–– владение базовыми навыками доработки и обработки (например,
корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) различных типов текстов;
–– владение навыками перевода различных типов текстов (в основном
научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков
и на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов,
научных трудов и художественных произведений на иностранных языках [источник: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/450301_Filologia.pdf].
Мы полагаем, что применительно к речевой практике в медиа
среде профессия журналиста по многим показателям может выступать в качестве эталона развития коммуникативных компетенций
и компетенций, связанных с креативными процессами порождения
и восприятия речи, что, собственно, подтверждает содержание образовательного стандарта по направлению подготовки «Журналистика». Важно проанализировать, насколько в целом компонент медиа
включен в образовательный процесс и нормативную базу (т. е. профессиональный стандарт).
Профессиональный стандарт средств массовой информации, издательства и полиграфии включает следующие разновидности должностей:
1) корреспондент средств массовой информации (11.003), 2) ведущий
телевизионной программы (11.004), 3) специалист по производству
продукции телерадиовещательных средств массовой информации
(11.005), 4) редактор средств массовой информации (11.006), 5) режиссер средств массовой информации (11.009).
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Например, компетенции корреспондента средств массовой информации на основе описания его трудовых функций в профессиональном стандарте включают следующий перечень:
1. Способность осуществлять самостоятельный поиск событий, явлений, фактов, знание технологий и методов поиска информации;
2. Умение определять, находить и разрабатывать актуальные интересные темы, изучать специфику и особенности освещаемой темы;
3. Пользоваться современными средствами связи, информационнокоммуникационными технологиями для поиска информации;
4. Использовать приемы эффективной коммуникации;
5. Анализировать большой объем информации;
6. Формирование контактов, подготовка вопросов, проведение интервью, проведение опросов;
7. Использовать приемы коммуникации, выступать публично;
8. Изучать и анализировать собранную информацию;
9. Использовать методы обработки и редактирования информации
с использованием современных технических средств.
10. Методы проверки и оценки достоверности информации;
11. Подготовка обработанных материалов в формате публикации;
12. Знание грамматики и стилистики русского и иностранного языка,
13. Знание принципов построения материалов в соответствии с законами жанра [источник: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/11.003.pdf].
Как мы видим, многие функции работы корреспондента связаны
с такими формами работы, как поиск, анализ, оценка, проверка, подготовка и пр., которые в современном медиапространстве, несомненно,
актуальны и имеют особую инструментальную реализацию. Также,
наравне с традиционными профессиями сферы коммуникации, мы
можем отметить и прогнозирование компетентностного набора профессий будущего, описание которых можно найти в Атласе профессий
(http://atlas100.ru). Например, набор компетенций профессии «продюссер смыслового поля» включает системное мышление, мультиязычность
и мультикультурность, программирование / робототехника / искусственный интеллект, клиенториентированность, работа с людьми,
работа в условиях неопределенности; примерно такую же картину мы
видим и в профессии «разработчик медиапрограмм»: межотраслевая
коммуникация, управление проектами, программирование / робототехника / искусственный интеллект, клиенториентированность, работа
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с людьми. И в том, и другом случае предполагается наличие коммуникативных навыков, но к сожалению содержание данных компетенций
пока скрыто от нас, поскольку появление данных профессий ожидается
не ранее 2020 г., и поэтому нам остается оперировать данными профессиональных и образовательных стандартов настоящего.
В целом, проанализировав образовательные стандарты бакалавров
на предмет сопоставления общекультурных компетенций, отвечающих
за формирование коммуникативных навыков будущих профессионалов,
мы обнаружили, что, с одной стороны, присутствует попытка унификации образовательных стандартов в этой части и попытка сформулировать общее представление о требуемых коммуникативных навыках
выпускника, выражаемая в повторяющейся формулировке «способность
к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия». С другой стороны, наличие и значительного количества произвольных формулировок в стандартах, а также некоторая
содержательная размытость фразы «способность к коммуникации»,
приводит нас к мысли, что формирование коммуникативной компетентности современного специалиста происходит без четких ориентиров
и понимания того, каким на самом деле должен быть результат. В этом
отношении система базовых компетенций, отвечающих за развитие
коммуникативных навыков, нуждается в пересмотре средств и способов их реализации в образовательной практике, каковыми могут стать,
например, учебные курсы по медиаграмотности и медиапросвещению;
адаптации стиля общения преподавателя со студентами к изменившейся
коммуникативной среде; активное использование средств виртуального общения для решения учебных задач и т. п.

Медиаличность и прецедентные тексты:
формирование базовых концептов
Важным аспектом компетентности в области коммуникаций становится прецедентная база. Медиаличность должна быть знакома с прецедентными текстами и прототипическими сценариями, поскольку
основные тенденции развития современного медиапространства —
такие, как «активизация лингвокреативного начала, культурологический феномен массового авторства, усиление процесса медиатизации
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общества и др.» [Панова 2017: 182], определяют и особенности речевого поведения в этой среде — медиаличность стремится быть в курсе
событий, испытывает психологическую потребность в информации
и желание привлечь внимание к своему тексту, а для этого необходимо
«быть в контексте», т. е., по словам Е. Ю. Пановой, уметь обнаружить,
интерпретировать и грамотно включить в собственный текст возможные культуремы, что и создает эффект прецедентности [Панова
2017]. По сути, это может означать, как изящно выразилась профессор
М. В. Загидуллина, что «медиатизация, проникая во все сферы жизни,
прежде всего реконфигурирует повседневность, преображая габитус
людей, утверждая новые культурные практики, создавая новые мифы
и порождая их ритуализацию. Эта реконфигурация отражается и воплощается в ментально-языковых трансформациях, являющихся ответом на вызовы меняющегося коммуникативного поля и влекущих
за собой в свою очередь масштабные изменения культурных практик»
[Загидуллина 2016: 48]. Один из таких процессов — волновое порождение высказываний на основе прецедентности — описан в нашей статье
«Генеративная модель речетворчества в медиасреде: прецедентный
текст и его рецепция» [Селютин 2018]. Речь идет о том, что в качестве
базовой мысли используется высказывание известной медиаличности,
отсылающее нас к конкретной речевой ситуации, без знания которой
(то есть без контекста) понимание смысла будет неполным или даже
окажется невозможным.
К примеру, набравшая популярность среди интернет-пользователей фраза «усы надежды» имеет четкую временную локализацию, совпадающую с проведением чемпионата мира по футболу, семантическую привязку к образу главного тренера сборной России по футболу
С. С. Черчесова и ожидаемый выбор средств реализации в глобальной
сети: мемы, демотиваторы, креолизованные тексты и т. п.
На графике пользовательских поисковых запросов по фразе «усы
надежды», представленном ниже, видно, что активная фаза обращения к данному прецедентному высказыванию имеет достаточно узкую
временную локализацию, включающую и продуктивный период рече
творческого процесса (рис. 1).
Полученную информацию можно сопоставить с количественными
данными появления в Интернете текстов, включающих фразу «усы надежды», соотнесенных по времени с верхним графиком.
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Рис. 1. История показов фразы «усы надежды» в Интернете с 01 мая по 31 июля
2018 г.*
Таблица 1

Частотность употреблений фразы «усы надежды» в Интернете
с 01 апреля 31 июля 2018 г.**
Дата

Кол-во употреблений

В заголовках
с 1 по 31 мая 2018 г.

0

с 1 по 30 июня 2018 г.

652

с 1 по 31 июля 2018 г.

454

В текстах
с 1 по 30 апреля 2018 г.

3 480

с 1 по 31 мая 2018 г.

7 440

с 1 по 30 июня 2018 г.

7 170

с 1 по 15 июля 2018 г.

5 020

с 16 по 31 июля 2018

4 270

Можно отметить, что показатели июля и на графике, и в таблице
являются пиковыми (на это время приходится игра в четвертьфинале
российской сборной), но вторая половина месяца отмечается резким
спадом пользовательской активности, потерей интереса к теме.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что языковая
картина мира любого человека имеет следы влияния прецедентных текстов массовой культуры, отрефлексированных в соответствии с личным
*
Подбор произведен по: Wordstat.yandex.ru. URL: https://wordstat.yandex.ru/ (дата обращения: 31.07.2018).
**
Посчитано при помощи инструментов Google. URL: https://www.google.ru/advanced_
search (дата обращения: 31.07.2018).

309

Таблица 2

Примеры употреблений фразы «усы надежды» в Интернете
с 01 мая 31 июля 2018 г.
В заголовках

В текстах

«Усы надежды»: в чем смысл Именно он (Иван Ургант) запустил акцию
акции и почему все об этом го- «усы надежды» в поддержку нашей сборной
по футболу и главного тренера команды Ставорят
нислава Черчесова (откуда, собственно, и усы)

Усы надежды: фотоистория флеш- За неделю до чемпионата мира Иван Урмоба, который помог нашей сбор- гант в эфире «Вечернего Урганта» запуной
стил флешмоб «Усы надежды»
Черчесов обиделся на «Усы надеж- Тренер сборной России по футболу посетовал
ды»
на трудности перевода, из-за которых иностранцы могли понять акцию «Усы надежды» во время ЧМ‑2018, как флешмоб в честь
какой-то женщины по имени Надежда и ее
усов.
Приморцы отрастили «Усы надеж- Жители Приморья присоединились к всеросды»
сийскому флешмобу «Усы надежды»

 пытом (социальной средой, воспитанием, семейным положением
о
и т. п.). Особенно заметно влияние массовой культуры на языковую
картину мира молодежи, т. к. большинство ее продуктов рассчитано,
прежде всего, на молодежную аудиторию — как наиболее перспективную в плане усвоения образов и языковых трендов, предлагаемых
таким типом культуры, и также с точки зрения готовности финансового потребления в этой сфере. Признавая это огромное влияние, мы
должны заметить, что его степень и качество до сих пор не исследованы
в достаточной степени, тогда как именно язык является наиболее показательным для выявления влиятельности массовой культуры в молодежной среде. Мы полагаем, что массовая культура в ее языковом
аспекте влияет на особенности коммуникации в молодежной среде,
обеспечивая ее узнаваемыми креолизованными текстами (подобно
печатной рекламе прохладительного напитка со слоганом «Имидж
ничто — жажда все»), языковыми трендами («Пелевин», «МcDonalds»
и т. п.), а также языковыми формулами, отражающими момент языкового речетворчества, в том числе и языковыми блендами («ПрожекторПерисХилтон», «Вдудь», «Versus Battle» и т. п.). Исследование базовых
концептов языковой картины мира современного человека, функцио310

нирующих в качестве готовых стереотипных моделей в его языковом
сознании и имеющих регулярную реализацию в ходе межличностной
коммуникации и профессионального общения, позволит лучше проникнуть в суть ментальных трансформаций поколения Интернет.

Медиаличность и нормативно-языковая
дисциплинированность: формирование
навыков лингвоответственности
Кроме вышесказанного, медиаличность должна иметь постоянную
творческую практику составления собственных текстов и их представления в публичном языковом пространстве. Это внешняя сторона медиаличности, опосредованная различными коммуникативными
процессами, среди которых особо стоит выделить массмедиа-коммуникацию, имеющую устойчивую тенденцию к сознательной нормативноязыковой недисциплинированности. Данная тенденция проистекает,
как мы полагаем, из отсутствия сформированного общественного запроса на массовое повышение медиаграмотности (например, включение курсов по медиаповедению в образовательные программы уровня
бакалавриата и магистратуры могло бы значительно повысить уровень
успешности коммуникативных практик в виртуальной медиасреде),
которое могло бы стимулировать моду на «правильный» русский язык.
В то же время сейчас наблюдается явное неуважение к слову, попытка
изменить языковой знак и через него национальную традиционную
ментальность.
В качестве причин нормативно-языковой недисциплинированности
как отличительного признака публичной коммуникации в массмедиа
мы можем назвать, например, такие: 1) по данным ВЦИОМ (https://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691) основная аудитория интернет
пользователей — это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Это молодые
люди того возраста, когда для общения используется преимущественно лексика разговорного стиля, сниженная, грубоватая, эмоционально-нагруженная, приветствуется речевое творчество, креативность,
креолизованные формы и т. п.; 2) наличие масок, снимающих ответственность за какие бы то ни было действия в сети (более подробно
см. [Асмус 2005]); 3) влияние массовой культуры и речевая вседозволенность (т. н. демократизация языка, «опрощение», анормативизм).
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Еще одной причиной нормативно-языковой недисциплинированности, на которой мы бы хотели остановиться немного подробнее, являются речевые действия лидеров мнений. Мы можем предположить, что
общество находится в точке пересечения нескольких противоположных
моментов существования информации: 1) массовость (благодаря глобальной сети Интернет) — элитарность (сохраняется в сознании, что
напечатанный текст гораздо ценнее, поскольку за него нужно платить,
а следовательно, ему можно больше доверять); 2) простота и доступность получения информации — сложность в оценке ее достоверности.
Поэтому связь сетевых медиа с социальными сетями, возможность образования гиперссылок и сочетание иконических, вербальных и иных
формальных элементов — и, самое важное, оперативность появления
новостей — делают такие медиа одним из основных информационных
импортеров в жизни современного человека.
Особую роль в этом процессе начинают играть эксперты сетевых
медиа, образы и деятельность которых фактически соответствуют
функциям лидера мнений, приспособленного к восприятию современного пользователя, а функционал сводится фактически к функционалу
советчика, специалиста по навигации, который определяет границы
и направленность медиапотребления. Например, в области современной литературы эксперт акцентирует новизну и максимально широкий
тематический объем литературных текстов, а его рецензии становятся
основой для построения картины мира современного человека — пользователя, доверяющего сетевым медиа и следующего за ними в выборе
стратегии собственной жизни и программы чтения, в частности (более
подробно см. [Селютин, Селютина 2016]).
Роль лидеров мнений может переходить от состояния индивидуальности (конкретный автор, корреспондент) к состоянию массового эксперта, когда к обсуждению материала начинают подключаться
многочисленные пользователи. Тогда может возникнуть новая модель
коммуникации, описанная в работе О. И. Шарафутдиновой: нормативный спикер (первичный текст) — спикер второго уровня (реакция
на первичный текст) — спикер третьего уровня и т. п. «Медиа играют
роль и посредника, и своеобразного спикера <…> Аудитория спикеров
второго уровня имеет возможность самостоятельно распространять
тексты в новых медиа, тем самым формируя третий круг аудитории»
[Шарафутдинова 2017: 55]. Таким образом, эта цепочка может распро312

страняться до бесконечности, формируя все новые и новые тексты, пока
не ослабнет актуальность темы. И чем шире круг вовлеченных пользователей в этот процесс, тем меньше индивидуальная ответственность
за речепорождение, всегда можно сослаться на то, что мысль повторена
многократно до ее индивидуальной экспликации, а значит, в использовании той или иной коммуникативной формулы, прецедентного текста, нет зоны личной ответственности. Соответственно, необычайно
обостряется роль лидеров мнений в этом совокупном высказывании,
а также задаются новые границы изучения прецедентной базы национального языка.
В качестве профилактики языковой недисциплинированности мы
можем отметить несколько тенденций: первая, условно делимая на внутренне содержательную и внешне эпатажную, и вторая, связанная с образовательными стандартами и современной образовательной политикой.
Тенденция первая. С точки зрения формального закрепления знаний
о современном русском языке и правилах его употребления в актуальном
коммуникативном поле, уже сейчас проводятся попытки (как со стороны
государственных структур, так и частных инициатив) привлечь внимание к этому материалу, условно разделяя его на две части: 1) внутренне
содержательный материал, ориентированный на обучение и отчасти
воспитание; имеющий задачу сознательной передачи массива знаний
от автора к пользователю и долгосрочное закрепление в языковом сознании (образовательные порталы и схожие по назначению: образование на русском (https://pushkininstitute.ru), открытое образование
(https://openedu.ru), Федеральный портал «Российское образование»
(http://www.edu.ru) и т. п.); 2) материал, имеющий ярко выраженную,
экспрессивно-эпатажную внешнюю сторону с незначительным содержанием, преследующий цель эмоционального воздействия, возможно,
без долгосрочного закрепления в памяти адресата (преимущественно
социальные сети и аналоги: группы социальной сети ВКонтакте типа
Grammar Nazi, VK Education https://vk.com/edu и др.).
Тенденция вторая. Мы полагаем, что формирование новой стилистики (интернет-стилистики), соответствующей современным коммуникативным потребностям интернет-пользователей, может и должно
быть представлено в парадигме базовых общекультурных компетенций
современных образовательных стандартов и требует значительного обновления знаний по следующим векторам: 1) внутренние заимствования
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(просторечия, диалекты, жаргоны), 2) внешние заимствования (в основном англицизмы, американизмы и др.), 3) переосмысления (сдвиги в семантике слов), 4) новая фразеология, 5) активные процессы
в словообразовании. Это подвижное поле с неустойчивыми границами
бросает вызов современным представлениям о коммуникативных компетенциях, а следовательно, включение дисциплин, обеспечивающих
получение знаний и навыков по медиаграмотности, в учебном плане
обязательно, это возможный ответ на вызовы современности.
На семинаре «Маршруты и стратегии движения в новой модели
образования» Агентства стратегических инициатив и Бизнес-школы
Сколково 2 марта 2016 года были представлены глобальные тренды
формирования нового уклада образования. Один из этих трендов
подразумевал под собой «протоколы сетевого взаимодействия и их
распространение в бизнесе, образовании и общественной жизни»,
и применительно к сфере образования, на сегодняшний день, мы
можем наблюдать активное развитие и внедрение MOOC в систему
образования: Coursera (https://ru.coursera.org), EdX (https://www.
edx.org), Future Learn (https://www.futurelearn.com), Академия Хана
(https://ru.khanacademy.org) и др. И это количество постоянно увеличивается, открывая все новые и новые возможности для саморазвития и самообразования.
Зарубежный опыт показывает нам очевидную необходимость введения предметной области медиалингвистики в отечественную образовательную практику, но форма до сих пор остается под вопросом.
Проблема медиатизации классического образования на сегодняшний
день актуальна не только для России, но отмечается также и зарубежными исследователями, которые указывают на возросшее количество
жалоб со стороны студентов, на отсутствие достаточного объема прикладных навыков особенно в области медиаисследований. Именно это
обусловливает необходимость нахождения баланса в рамках программы обучения на гуманитарных специальностях между теоретическим
обучением и овладением реальными практическими цифровыми навыками в сфере медиа.
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Заключение
Очевидно, что средства коммуникации значительно изменились
за последние несколько десятков лет. Помимо самой формы передачи
информации, претерпела значительные изменения и содержательная
структура сообщений. В настоящее время идет стилистическая трансформация русского языка, описать которую возможно через анализ речевых ситуаций и выделение стереотипных речевых форм, образующих
основу для новой языковой реальности. Наиболее яркое проявление
современных трансформационных речевых практик можно наблюдать на примере массмедиа, к которым мы относим и социальные сети
(«ВКонтакте», «Facebook» и т. п.), порождающие и аккумулирующие речевые ситуации в громадных объемах (своего рода BigData). Основным
носителем этой речевой стилистики нового времени становится медиаличность, которая может различаться: 1) степенью сформированности языковых способностей, адекватных коммуникативной ситуации.
В этом случае речь идет об уровне медиаграмотности (можно оценивать вербально-семантический уровень — палитру языковых средств,
способность к речетворчеству; когнитивно-прагматический уровень —
понимание связей между явлениями, знакомство с прецедентными
текстами; дикурсивно-практический — качественная характеристика
текстов, степень адекватности информационному моменту); 2) уровнем включенности в публичное языковое пространство (в этом случае
можно говорить о профессиональной или профанной медиаличности).
Другими словами, медиаличность — это личность, обладающая совокупностью вербальных и невербальных компетенций, позволяющих
создавать и воспринимать тексты в информационно-коммуникационной среде, и обеспечивающая включенность индивида в публичное языковое пространство.
Мы также полагаем, что технологически насыщенная коммуникативная среда диктует необходимость развития всесторонней грамотности,
однако «образовательные программы почти без исключения предназначены для работы со знаниями настоящего и прошлого, ориентированных на прошлое, так что большая часть того, что делает студент,
состоит в повторном изучении знаний нынешнего поколения об усилиях поколений предыдущих» [Singer 1974: 20]. Можно констатировать,
что в сознании общества назрел определенный кризис, выражающийся
в том, что отдельные государственные и частные инициативы сохранять
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и развивать новые технологии передачи знаний в образовании в соответствии даже не столько с настоящими, сколько будущими потребностями общества, сталкиваются с медлительностью образовательной
системы, не успевающей за активными процессами трансформации
на всех уровнях развития социума.
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ГЛАВА 4.2
Формирование эталонной
языковой медиаличности
в контексте трансформационных процессов
современного медиаобщества*
Введение
Современная медиасистема чутко реагирует на меняющуюся социальность, демонстрируя огромный трансформационный потенциал, — изменения касаются и формата представления информации,
и жанровой системы, и дискурсивно-прагматических характеристик
текста. Объектом внимания в данной главе будут являться языковые
особенности этих трансформаций, а если точнее — феномен языковой
медиаличности и аспекты ее формирования как субъекта и «творца»
этих изменений; авторского сознания, преломляющего в речевой практике действительность. Вектор и характер этих изменений не может
быть описан лишь термином «демократизации языка», под которым
понимались и преодоление официального «канона» советской печати,
и условие включения СМИ в конкурентную борьбу за поиски своего
(речевая идентификация играла в этом не последнюю роль) читателя.
Эти процессы многообразны, многоаспектны и нелинейны, поэтому
становятся предметом постоянной активной научной рефлексии ученых-медиалингвистов (например, международные форумы «Язык в координатах массмедиа», см. http://medialing.spbu.ru/news/42–150.html).
Специфика языка современных СМИ определяется не столько
и не только собственно информативной функцией, сколько задачей
медиавоздействия (что коррелирует с основными положениями концепции речевого воздействия и также обусловливает актуальность
и своевременность разговора о реализующей это медиавоздействие
языковой личности, ее роли в этом процессе и степени ответственности),
пониманием поликодовой структуры современного текста. Вследствие
интенсивного взаимопроникновения текстов разной природы возникает
новое структурно-семантическое единство, «сращивающее», синкре*
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тизирующее разные формы визуального и аудиального (см., например,
работы М. В. Загидуллиной в этом направлении [Загидуллина 2016],
[Загидуллина 2017]). В связи с этим и «традиционный», классический
печатный текст также вынужден «подстраиваться» под современные
тенденции, демонстрируя определенную гибкость и деформационный
потенциал. И форма речевого поведения автора, его медиаобраз точно
так же участвуют в этих процессах, адаптируются к новым условиям,
подтверждая необходимость разговора о современном статусе медиа
личности.

Обзор состояния проблемы
Антропологический поворот современного гуманитарного знания
актуализировал внимание к языковой личности во всех аспектах ее
реализации. Интегративный характер языковой личности обусловил
и комплексность подходов к ее изучению (лингвистический, литературоведческий, коммуникативный), и весьма представительную филологическую традицию ее изучения (см., например, [Кочеткова 1996]).
В настоящее время наблюдается дифференциация научных поисков
в описании феномена языковой личности: типологическая модель —
персонифицированный анализ; нормативная — творчески модифицированная; нейтрально-бытовая («повседневная») — профессионально
детерминированная [Русская языковая личность 2012].
В основе представлений о языковой личности [Караулов 2007] лежит следующее: 1) владение языком, 2) эффективное использование
его ресурсов, 3) достижение определенных целей, 4) соотнесенность
с определенным типом речевой культуры (выделяются элитарный,
среднелитературный, литературно-разговорный (литературно-жаргонизирующий), фамильярно-разговорный (обиходный) типы речевой
культуры) [Гольдина, Сиротинина 1993]. В условиях «кризиса культуры» и задачи сохранения национально-ментальной культурной традиции принципиально важным становится вопрос описания факторов
формирования и специфики репрезентации элитарной языковой личности, к постижению специфики которой «исследователи подходили
постепенно через “образ автора”, “образ ритора”, “образ оратора”, чуть
позже через “образ лектора”, “образ трибуна”, “образ агитатора и пропагандиста”, “образ парламентария”» [Кочеткова 1996: 20].
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Можно выделить следующие наиболее значимые подходы в исследованиях, посвященных данной проблеме.
Методический. Задачей исследователей становится описание факторов и условий формирования языковой личности в педагогическом
ключе (объектом внимания становятся ступени образования от среднего до высшего), см. [Антонова 2009], [Антонова 2011]; [Брякова 2013];
[Ворожбитова 2013], особое внимание уделяется специфике «вторичной языковой личности», реализующейся в переводческой деятельности, см. [Галкина 2011]; [Кобякова 2007]. Точкой пересечения всех
концепций является признание культурного бэкграунда, восприятие текста в его соотнесенности с «культурным кодом», понимание
интенции автора и коммуникативно-дискурсивных характеристик
текста задачей более значимой и глобальной, чем инструментальное
владение нормой.
Лингвоперсонологический. Общий вектор — описание уникальных
ментально-языковых типов личности [Лингвоперсонология 2006].
Но в контексте проблематики нашего исследования важным представляется уточнение понятия элитарной языковой личности (именно такое определение закреплено в научном дискурсе данного типа
исследований):
–– обобщенный образ носителя культуры и национально-архетипических черт, ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций
[Карасик 2004];
–– свободное владение кодифицированными языковыми, этическими, коммуникативно-прагматическими и риторическими нормами
литературного языка, целесообразное и творческое использование
возможностей функциональных стилей, речевых жанров, специфических свойств устной и письменной форм речи [Курьянович 2014: 101];
–– адекватное использование внелитературных форм; использование творческого потенциала языковой системы (лингвокреативность);
–– владение ролями говорящего и слушающего, социальными и психологическими ролями партнерства в общении; прагматическими законами общения в разных кооперативных и конфликтных коммуникативных эпизодах (для выхода из последних); этическими и этикетными
нормами статусных и ролевых позиций [Кочеткова 1996: 18];
–– владение риторической компетенцией (риторика всегда в принципе была ориентирована на элитарную культуру) [Иванчук 2005].
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А. В. Курьянович, рассуждая о модели элитарной языковой личности,
выделяет следующие ее типологические характеристики: «рефлексивность сознания, высокий уровень коммуникативной компетентности
и риторического мастерства, свобода дискурсивных проявлений»
[Курьянович 2014: 109].
Риторический. Формирование идеальной языковой личности рассматривается рядом ученых как «адекватный стратегический приоритет
нового этапа образовательной политики», а риторизация образования
представляется «следствием и одновременно необходимым условием
утверждения в нем гуманистической парадигмы, гарантией полноценно
демократических общественных отношений» [Ворожбитова 2013: 32].
Ключ к пониманию специфики формирования и функционирования
современной языковой личности дает неориторика — направление,
переосмысляющее классический риторический канон как культурологические и философские основания современного речемыслительного
пространства: исследователи говорят о риторическом идеале [Ворожбитова 2013], о риторизации культуры, медиадискурса [Анненкова
2011]; [Бушев 2008].
Медиатизированный. Основным направлением этого ряда исследований является описание моделей поведения языковой личности в текстах массмедиа [Клушина 2018]; [Антонова 2011]; [Анненкова 2011];
[Анненкова 2012]; [Купина 2012]; [Панченко, Эгамова 2014]; [Ремчукова
2013]. Отправной точкой можно считать понимание необходимости
выделения нормы текстов массмедиа, отличной (противопоставленной) нормам эталонного литературного языка, которые представляются малооперациональными для медийной практики: «следование
эталонным нормам — это экспликация элитарного сознания. Именно
элитарная языковая личность владеет эталонными нормами и пользуется ими. <…> Эталонные нормы вытесняются нормами медийной
коммуникации, которые свои ресурсы черпают из массового языка
всего общества и сами формируют этот массовый язык» [Клушина
2018: 40]. При этом массмедийное сознание рассматривается одновременно и как часть элитарного сознания, являясь лишь вариантом
информационного потока, и как явление, ему противопоставленное.
Существует и прямо противоположная точка зрения: «сегодня язык
СМИ, медиадискурс выполняет роль (или функцию), подобную той,
которую некогда в русской культуре выполняла литература, — роль
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источника языковой нормы» [Анненкова 2012: 45–46]. Л. Г. Антонова
считает, что «работа с медиатекстами — это важный этап в формировании медиаграмотности современной языковой личности — комплексного понятия, отражающего требования современного медийного образования: образ коммуникативного сознания современной
языковой личности, предполагающий у данной личности способности медиума, мыслящего универсальными категориями, умеющего
устанавливать и воплощать новые структурные и смысловые связи,
свободно оперировать информационными потоками и быть готовым
оценить и поддержать распространение “мысли в мире” (по М. М. Бахтину)» [Антонова 2011: 278].
Лингвоэкологический. Направление исследований связано с констатацией возможных рисков современной языковой системы с точки зрения лингвоэкологии («сбалансированного» и гармоничного состояния
лингвосистемы). Концепция экологии языка тесно связана с концепцией лингвокреативности. В. И. Шаховский утверждает, что «креативная функция языка, а также разработанные теоретиками лингвистики
параметры экологичного мышления / интеллекта / языка мгновенно
подключаются к постоянно меняющимся и нарождающимся все новым и новым коммуникативным ситуациям, абсолютное большинство
которых являются эмоциональными ситуациями» [Шаховский 2007],
[Шаховский 2008], [Шаховский 2014]. Автор рассматривает креатемы
как средство экологизации общества (в речевом аспекте его существования), при этом для него эти единицы языка более интересны с эмотивной точки зрения, он сосредоточивает свое внимание на явлении
блендинга. Г. А. Копнина и А. П. Сковородников аргументируют мысль
о плодотворности взаимодействия таких развивающихся научных
направлений, как стилистика креатива и эколингвистика. Авторы
обосновывают целесообразность введения понятий лингвокреатемы
и псевдолингвокреатемы («разновидности речевого недочета») [Копнина 2013]; [Копнина, Сковородников 2014]. И лингвистика креатива,
и эколингвистика, по мнению авторов, оценивают факты языка и речи
с точки зрения экстралингвистических, этических, эстетических факторов, и в то же время удачные лингвокреатемы могут служить способом обогащения языка. В русле экологии языка проблему креативной языковой личности рассматривает, в частности, Ю. В. Балышева.
С ее точки зрения, креативная языковая личность идентична понятию
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творческой личности, а технологией выражения креативной языковой
личности является идиостиль.
В педагогическом дискурсе креативность понимается как необходимое качество создания вторичных текстов, вводится специальное понятие лингвокреативной функции [Кобякова 2007] для обозначения
потенциально возможного поиска нетривиальных авторских средств
выражения мысли текста-первоисточника при его переводе. Ставится
проблема креативной компетентности, речь идет о волевых, эмоциональных, поведенческих и психологических факторах, но все же креативная компетентность оценивается как продукт априори творческой
личности при наличии ряда сопутствующих факторов. Продуктивной
для постановки проблемы формирования эталонной медиаличности
представляется теория риторических механизмов формирования креативной компетенции С. М. Антоновой: «…с помощью прецедентных
текстов как общенациональных стереотипов языкового сознания актуализуется креативная составляющая народной металингвистики <…>
Воплощённые же прецедентными текстами отечественной культуры,
общенациональный менталитет и риторический идеал представляют
категоризованной (эстетически и этически отмеченной, маркированной) концептуальную и языковую картины мира» [Антонова 2009].
Наиболее представительной является екатеринбургская научная школа
лингвистики креатива (Т. А. Гридина и Н. А. Купина). Обосновывается
появление новой ветви языкознания — лингвистики креатива, изучающей механизмы и «формы проявления вербальной креативности»,
при этом продукты речевого творчества рассматриваются в разных
сферах коммуникации.
Таким образом, очевидно, что изучение феномена языковой личности
1) имеет давнюю филологическую традицию и фундаментальные теоретико-методологические наработки, 2) направлено на разные аспекты ее существования и дискурсивные особенности, 3) принципиально
не может быть завершено в силу специфики объекта исследования —
человеческой личности. Научной традицией избрана номинация «элитарный» в отношении «высокого», развитого типа языковой личности,
и это совершенно корректно с точки зрения фундаментальной теории
языковой личности. Но при этом вопрос существования, репрезентации
и формирования медиаличности в медиадискурсе остается открытым.
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Эталонная медиаличность:
содержание понятия и аспекты формирования
Если признать, что элитарная речевая культура уступает место «утилитарному пользованию» языком (определение Г. А. Золотовой), то тем
более важно найти следы этого типа речевого поведения в той среде,
которая традиционно считается агрессивной для нормативного литературного языка, — языке массмедиа. Продуктивной представляется
гипотеза М. С. Силантьевой, которая, анализируя параметры элитарности языковой личности специалиста в области классической филологии, говорит о двух разнонаправленных типах взаимодействия:
«С одной стороны, языковая личность, обладая элитарной речевой
культурой, порождает в сфере профессиональной деятельности элитарный профессиональный дискурс. С другой — профессиональная
сфера деятельности “преобразует” языковую личность, побуждая ее
к постоянному коммуникативному совершенствованию, коммуникативной ответственности, при этом профессиональный дискурс приобретает черты элитарности» [Силантьева 2012: 4], — но применительно
к области массмедиа, так как генетически это утверждение может быть
связано с теорией медиатизации. Иными словами, медиаличность,
с одной стороны, в результате своей деятельности преобразует медиадискурс, с другой — становится объектом влияния иных, сторонних
миров медиаявлений.
В мире медиареальности и медиатекстов процессы медиатизации невозможно рассматривать вне цепочки автор — текст — адресант, причем
последний зачастую становится автором, обеспечивая цикличность
и «открытость» этой последовательности. Главным объектом и актором этих процессов становится медиаличность — «основной субъект
настоящего и будущего общества», «носитель определяющих его характеристик», которая «формируется в аксиологическом поле мировой
информационной сети, на основе высших достижений общечеловеческой культуры и цивилизованных форм созидания. <…> Таким образом,
медиаличность — это новая эпоха в развитии человечества на основе
закономерностей четвертой экономической революции [Слука 2018: 54].
По аналогии с проблемой детерминации элитарной языковой личности может быть поставлен вопрос формирования и реализации в тексте
эталонной медиаличности. Проясним характеристику «эталонная».
Из общеизвестного словарного определения слова «эталон» (образец,
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мерило, идеальный или установленный тип чего-либо, БСЭ) нам наиболее близка и важна идея образца, модели для подражания (которой
хочется подражать), но, на наш взгляд, из этого определения уходит
значение весьма размытой и неверифицируемой идеальности, совершенства в его классичности. В определении «элитарный» присутствует
семантика высокого качества, но не всегда достижимого другими типами языковой личности; понятие «эталонный» снимает эту проблему — это тип правильного, корректного, адекватного, импонирующего (в восприятии аудитории) способа речевого поведения медиаличности, который можно принять за образец и следовать этой модели.
«Эталонный» отличается от «элитарного» большей степенью свободы
в воспроизводимости модели, а потому, с нашей точки зрения, данная
номинация более соответствует логике медиатизационных процессов.
В области исследований массмедиа немало критичных и пессимистичных мнений о характере влияния сферы массовых коммуникаций
на общий уровень культуры и языка. Например: «…массмедиа превращает людей в толпу, разрушает, зомбирует личность» [Кириллова
2015], «…язык СМИ, как умный слуга глупого хозяина, отражает этическое состояние общества. В нем могут быть видны неэтичные мысли, пропаганда как тип дискурса, язык вражды, язык, проливающий
свет на образ говорящего (использование мата, жаргона, характерные
для постмодернизма явления иронии, интертекстуальности, разговорности и языковой игры)» [Бушев 2016: 32]. Мы обнаруживаем также
констатацию дегуманизирующих тенденций в сфере масс-медийного
дискурса: «…идеальной моделью для российских СМИ ХХI века становится необразованная, слабая языковая личность, которая подвержена
аристократическому и олигархическому типам воздействия, с низкой
специальной и общекультурной подготовкой и без ответственности
за произнесенное слово. И поэтому то, что озвучивается и показывается с экранов, не требует ответственности и уважения к своим культурным истокам, прежде всего к языку» [Селянская 2012]. И потому
еще более принципиальным становится понимание того, что задача
сильной уверенной языковой медиаличности — уметь противостоять этим вызовам, адекватно и корректно выстраивать собственную
тактику работы со смысловым полем медиатекста, минимизировать
лингвоэкологические риски негативной трансформации и девальвации феномена русской культуры словесности.
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Современное медиаобщество становится площадкой обнаружения
трансформационных процессов в ментальной картине мира, одним
из факторов анализа и мониторинга которых является языковая медиа
личность, ее актуальное состояние и аспекты формирования. Понятие
языковой медиаличности неоднородно, можно выделить несколько
возможных аспектов ее типологизации, они же и будут определять основные векторы формирования эталонной медиаличности: 1) уровень
речевой культуры; 2) характер лингвокреативной способности с точки зрения лингвоэкологии; 3) соотнесение с концепцией уровней прецедентности текста; 4) специфика жанрово-дискурсивной практики.
1. В данном случае речь идет о степени владения ресурсами родного языка на всех уровнях его реализации. Особо подчеркнем, что под
ресурсами языка понимается не только номинальная функциональная грамотность (присутствие только этого аспекта еще не делает медиаличность эталонной), но и обращение к образным возможностям
языковой системы, учет логических, семантических связей, метафорических смыслов и коннотаций (особенно если еще раз вспомнить про
идею поликодовости современного медиатекста).
2. Античные споры об аналогии и аномалии привели к тому, что последнее стало рассматриваться не как нарушение нормы и отход от нее,
«а как фактор языкового развития и языкового творчества, поэтому
особое внимание стало уделяться намеренным отступлениям от нормы,
несущим определенную функциональную, прежде всего эстетическую
нагрузку» [Козлова 2012]. Любой лингвокреативный феномен и есть
по сути преднамеренное нарушение правил, оправданное сверхзадачей текста. Принимая во внимание особый статус медиаличности как
агента медиатизации общества, можно предположить, что она должна
быть адекватно интегрирована в социальные общественные процессы,
то есть 1) понимать ментально-информационные процессы; 2) учитывать потребностно-мотивационную специфику публичного дискурса;
3) порождать соответствующие коммуникативной ситуации медиатексты; 4) демонстрировать потенциал преобразования словесной ткани
текста (лингвокреативности) с целью реализации медиавоздействия.
Отметим при этом общую активизацию речетворческих креативных
практик современного массмедийного дискурса в связи с отмечаемой
исследователями его риторической модификацией, цель которой —
«воздействовать на аудиторию, навязать собственное мнение на про326

исходящее событие, тем самым изменить имеющиеся стереотипные
представления и сформировать новое видение социального мира»
[Федосеева 2013]. С точки зрения лингвоэкологии, креативность одновременно и ресурс обогащения языковой системы, и рискогенный
фактор, поэтому принципиально важными являются логические, семантические, словообразовательные, эстетические, этические, ассоциативные основания лингвокреативности, степень владения которыми
и определяет уровень медиаличности.
3. Теория прецедентных текстов (феноменов, ситуаций, миров и др.)
также может стать основанием дифференциации типов медиаличности. Прецедентные тексты — «(1) значимые для той или иной личности
в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностый характер, т. е. хорошо известные широкому окружению
данной личности, включая ее предшественников и современников,
и, наконец, такие, (3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов 2007: 216].
Известны несколько подходов к выделению уровней прецедентности
(Ю. Караулов, В. Красных, Ю. Прохоров, Г. Денисова и др.), но отличия терминологии не меняют общей идеи постепенного углубления
семиотического потенциала прецедентного текст и его культурной валентности. Остановимся на теории Ю. Прохорова (в силу того, что она
коррелирует с теорией языковой личности), который выделяет четыре
уровня прецедентности: автопрецедентный, социумно-прецедентный,
национально-прецедентный и универсально-прецедентный уровни.
Выделение их детерминировано уровнем развития (или сознания)
языковой личности и присутствием специфических прецедентных
феноменов для каждого из них [Прохоров 2004: 148]. Соответственно,
эталонная медиаличность реализуется на каждом из этих уровней,
но, в отличие от элитарной языковой личности, более свободна в выборе прецедентной базы (например, Ю. Караулов отказывал в статусе
прецедентного текста текстам научного стиля, объясняя это ограниченностью и спецификой употребления): дискурс массмедиа непротиворечиво расширяет эту базу, включая в нее тексты совершенно разной
этиологии, аксиологии, времени и периода существования, формата
и способа представленности (аудио-, видео- и графический формат).
4. В зависимости от рода дискурсивной практики: эталонная языковая личность (печатающиеся в качественных изданиях п ублицисты),
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нейтральная языковая личность (гражданские журналисты, блоггеры)
и массовая языковая личность (авторы-комментаторы социальных
сетей и иных площадок форумного типа). Безусловно, все отмеченные типы языковой медиаличности релевантны и значимы в процессе медиатизации, но как ориентир и вектор следования речевым
образцам и моделям наиболее значимой следует признать эталонную медаличность. Признавая нелинейность и дискретность мира
массовой коммуникации, следует признать и «многоликость», в том
числе и аксиологическую, современной языковой личности журналиста и, шире, любого публично значимого лица, широко использующего коммуникационные потоки. Каждый конкретный формат
СМИ требует своего «спикера». Но общая тенденция такова, что быть
не грамотным «немодно» в силу ряда причин: 1) обратного движения
маятника от «языка падонкофф» как абсолютного минуса речевой
культуры с целью уникальной самоидентификации к абсолютному
плюсу (в нашей терминологии — эталонной языковой медиаличности) с той же целью; 2) влияния политических векторов, предельно
понятно озвученных, но пока частично реализованных; 3) экономических соображений: вследствие первых двух причин «эталонное»
речевое поведение привлекает инвестиции (реклама, подписчики
в социальных сетях и др.). И все чаще участники медиакоммуникации выбирают такой тип языковой личности как привлекательный
для них; тот, который «хочется читать и слушать».
В результате наблюдений был сделан вывод о том, что «эталонный»
в сфере массмедиа не совпадает с примерами элитарной языковой личности. Если объектами исследований элитарной языковой личности
были, например, Ю. Лотман, М. Цветаева, В. Вернадский и др., то в вопросе выбора эталонного медиаобраза (в контексте риторической привлекательности) респонденты отдавали предпочтение таким персонам,
как В. Жириновский, В. Путин, Гитлер, Д. Песков, Хиллари Клинтон
и Д. Трамп, Маргарет Тэтчер, Д. Губерниев, М. Леонтьев, Дж. Керри,
Е. Евтушенко, Е. Баженов, Дж. Леннон, Ю. Дудь и др.
Таким образом, можно предложить несколько «фильтров», определяющих аспекты и уровни формирования эталонной медиаличности:
1) функциональная речевая грамотность;
2) реализация лингвокреативного потенциала;
3) владение уровнями прецедентности;
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4) способность творчески и адекватно переосмысливать явления
окружающей действительности, то есть становиться своеобразным
«уловителем трендов» коммуникации.

Факторы формирования эталонной медиаличности
в современном медиадискурсе
Значительную роль в формировании эталонной медиаличности,
с одной стороны, играет медиатекст, с другой — становится органичной формой ее реализации и репрезентации, особенно актуализирована семантическая и культурологическая нагрузка медиатекста в силу
того, что «русская культура перестала быть литературоцентричной
и перешла в разряд культуры медиацентричной. СМИ <…> формируют в сознании адресата собственную картину мира, или медиакартину
мира» [Анненкова 2011].
Задачи массмедийного текста могут быть в целом сведены к двум магистральным: информировать и создавать ситуацию медиавоздействия.
Для первой автору достаточно оперировать фактуальной информацией,
для второй — сама по себе такая информация явно недостаточна, а потому выступает как «строительный» материал коммуникативной стратегии, которую можно рассматривать как реализацию риторического
кода медиатекста, части образа, «негатива» ментальной парадигмы,
реализующейся в лингвистических закономерностях.
Поэтому первый фактор, который мы выделяем: стратегия креативизации журналистского текста — процесс смыслового и культурного
осложнения текста в расчете на поликультурный диалог. Это позволяет
говорить об особом подтипе эталонной медиаличности — креативной
медиаличности, актуализированной сосуществованием традиционных, социальных, новых медиа («креативная языковая личность —
точка пересечения четырёх магистральных направлений в развитии
современного знания о Homo loquens и Homo Sapiens: риторики, когнитивистики, лингвоперсонологии и коммуникативистики» [Антонова 2009]). Е. И. Куманицына, развивая эту мысль, утверждает, что
«лингвокреативные потенции языковой личности как создателя форм
языковой игры <…> используются как средство воздействия на социум
через масс-медиа, провоцируя нетривиальное дискурсивное поведение»
[Куманицына 2006]. Е. Н. Ремчукова видит в креативных механизмах
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(прежде всего в заголовочных комплексах и на лексическом уровне
организации текста), с одной стороны, прием речевого воздействия,
с другой — стилистический прием, что является средством репрезентации креативной медиаличности.
Речетворческие креативные практики современного массмедийного
дискурса связаны с его риторической модификацией, цель которой —
«воздействовать на аудиторию, навязать собственное мнение о происходящем событии, тем самым изменить имеющиеся стереотипные
представления и сформировать новое видение социального мира» [Федосеева 2013]; интерпретацией «культуры готового слова» как порождения «определенной риторической установки: свободное обращение
со словом это традиционное риторическое понимание проблемы слова
вообще» [Анненкова 2011].
Важными в контексте разговора о лингвокреативности являются
термины «креатема» [Купина 2012; Шаховский 2014] и «культурема»
[Купина 2012]. Для медиатекста культуремой прежде всего является
прецедентный текст, причем, с одной стороны, это необходимая форма и мера присутствия эталонной медиаличности в тексте («интертекстуальность, понимаемая как взаимодействие текстов во временном
и культурном пространстве, рассматривается как непременное условие профессионального, личностного и общественного существования
носителя элитарного типа речевой культуры» [Салимова 2013: 174]),
с другой стороны — рискогенная для самого медиатекста ситуация,
поскольку некорректно интерпретированная или вообще непонятая
культурема разрушает коммуникативный потенциал текста. Отсюда
второй фактор формирования эталонной медиаличности — актуализация и совершенствование компетенции работы с прецедентными
смыслами в тексте.
Рассмотрим этот механизм подробнее: 1) необходимо дифференцировать понятия интертекстуальности и прецедентности в медиатексте
(«интертекстуальность — это транслируемый код культуры как системы
традиционных для человечества ценностей материального и духовного характера, прецедентность — явление жизни, которое может стать
или не стать фактом культуры» [Кузьмина 2011]); 2) современный медиадискурс характеризуется в большей степени прецедентностью, чем
интертекстуальностью; 3) прецедентные тексты выступают в качестве
«текстов влияния» («тексты влияния — сильные тексты, вступающие
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в резонанс с читателем и рождающие новые метатексты» [Кузьмина
2011]); 4) в контексте проблемы медиатизации интертекстуальность
как ментально-философская категория, реализующаяся в комплексе
текстов, функционирует на совпадении (при несовпадении она просто
не может быть проявлена) культурно-речевых кодов автора и потенциального читателя, исключительно в пространстве диалога.
Отсюда возникает потенциальная проблема невозможности «считать»
(= понять) интертекстему, то есть актуализируется задача формирования интертекстуальной компетенции (наряду с речевой, коммуникативной и др.). Наличие и уровень сформированности этой компетенции
позволяет говорить о двух типах: элитарном типе речевой культуры
(«речевая культура элитарного типа основана и на широком охвате
сознанием говорящего (пишущего) разнообразных прецедентных текстов, имеющих непреходящее общекультурное значение» [Кузьмина
2011]) и среднелитературном типе, представленном большинством
населения России, для которого характерно использование в качестве
прецедентных текстов, не прошедших «культурную апробацию», неизбежно растянутую в хронологическом плане, то есть текстов повседневно окружающего человека мира кино и телевидения, рекламного
дискурса, медиадействительности, массовой культуры и литературы.
Видимо, этот второй тип и следует признать «продуктом» медиатизации, причем если считать возможным влияние интертекстуальных
и прецедентных элементов медиатекста на читателя, — то продуктом
«вторичной» медиатизации. Автор медиатекста одновременно является субъектом творчества и существует в медиареальности как воспринимающее субъективное сознание. В этом случае все остальные
медиатексты являются для него зоной активного влияния, то есть
в этом случае он является объектом медиатизации. Происходит явление, которое в физике называется интерференцией полей, то есть
взаимовлияния внутреннего поля (культурного, мировоззренческого,
идеологического и др.) автора и внешнего поля. Испытавший влияние процесса медиатизации автор при создании собственного текста
апеллирует к фонду прецедентных текстов и использует чужой текст
для конструирования нового уникального смысла. В этом случае
прецедентность, направленная на читателя, обусловливает процесс
вторичной медиатизации. Таким образом, явление интертекстуальности и прецедентности релевантно и как фактор определения с татуса
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эталонной медиаличности, и как способ реализации риторической
стратегии автора медиатекста.
И, наконец, третьим фактором формирования эталонной медиаличности, на наш взгляд, следует признать степень осознания эталонной
медиаличностью «ответственности за свое присутствие» в мире медиатекстов. Это выражается, в частности, 1) в понимании природы этики и корреляции ее с правдой медиафакта, 2) в осознании и принятии
эффекта медиавоздействия на аудиторию как желаемого результата,
в то же время обладающего деформирующим по отношению к личности
и общественному устройству потенциалом; 3) в понимании национально-культурного идеала и признании необходимости формирования
«полей идентичности» разной категоризации: от социально-групповой
(социумной) до общечеловеческой.
Таким образом, риторическую стратегию репрезентации эталонной
медиаличности в современном медиадискурсе можно рассматривать
как совокупность практик, соотносимых с факторами формирования
эталонной медиаличности: прагматических — включение лингвокреативных феноменов в текст с целью разрушения стереотипности восприятия текста, расширения «горизонта» коммуникативного ожидания
читателя, стимулирование комплексного понимания медиадействительности, преломленной сквозь призму авторской мысли; дискурсивных —
реализация коммуникативных задач за счет расширения смыслового
и культурологического пространства текста; аксиологических — воспитательно-просветительская функция реализуется не только в передаваемых автором смысловых блоках (о нравственно-этической составляющей уже было сказано выше), но и в демонстрации уверенной
языковой личности эталонного типа, тем самым задавая вектор формирования и образа медиаличности, потребляющей информацию, потенциального автора, в контексте процессов медиатизации общества.

Выводы
В современной ситуации гуманитарное направление профессионального и научного знания, с одной стороны, уступает мощному и поступательному развитию инженерно-технической и естественно-научной
мысли, с другой — обнаруживает концептуально новые и перспективные
векторы. Лингвоантропология в своей устремленности к комплексному
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исследованию феномена человеческой языковой личности во всей ее
многогранности и непредсказуемости в целом, и особенно в сфере речевой идентификации, способна сформировать адекватные инструменты
отслеживания и мониторинга и креативной потребности, и ментальных
трансформаций, и социокультурных изменений в языковой картине мира
современного общества. Но применительно к сфере массмедиа понятие
элитарной языковой личности требует уточнения и спецификации, которую мы видим в феномене эталонной медиаличности, своеобразном
«культурном герое» современной коммуникации, становящемся не просто
транслятором собственной системы ценностей и представлений, а «уловителем трендов» коммуникации и ориентиром в оформлении речеповеденческой стратегии других участников информационного обмена.
Нельзя не отметить и риски, связанные с подобным усилением творческого начала медиаличности:
–– усиление эффекта медиавоздействия, что при несформированности или отсутствии адекватного критического отношения представляется потенциально культурологически и мировоззренчески опасным;
–– «размывание» границ нормы языка;
–– нравственно-этические риски;
–– децентрализация идеи национально-культурной идентичности.
Несмотря на эти риски, логика процесса медиатизации общества заключается в формировании типа языковой личности, способной критериально дифференцировать агрессивные вызовы медиареальности
и рефлексивно-критически противопоставлять негативным влияниям
информационной среды модель эталонного, с точки зрения личности,
медиадискурса.

Литература
Анненкова И. В. Риторическая модель современного медиадискурса // Русский язык и литература во времени и пространстве. XII Конгресс Международной Ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(8–12 мая 2011 года, Шанхай) / под ред. Л. А. Вербицкой, Лю Лиминя,
Е. Е. Юркова : в 2 т. Т. 2. С. 303–308. URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/
file_1357770312_5759.pdf (дата обращения 08.08.2018).
Анненкова И. В. Стилистика VS. риторика: две парадигмы изучения медиатекста
// Медиатекст как полиинтециональная система : сборник статей. СПб.,
2012. С. 40–46. URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1350844183_58.pdf
(дата обращения 08.08.2018).

333

Антонова Л. Г. Медиатексты в современной массовой коммуникации // Яро
славский педагогический вестник. 2011. № 2. Т. I (Гуманитарные науки).
С. 275–278.
Антонова С. М. Креативная языковая личность // Стратегия современного
высшего образования: проблемы, концепция, технология в зеркале русского языка / Институт социологии РАН (Москва): материалы конференции «Образование и общество» (Москва, 20–22 октября 2009 г.). URL:
http://elib.grsu.by/katalog/183827–423505.pdf (дата обращения 08.08.2018).
Антонова С. М. Риторическая технология формирования и развития креативной языковой личности: концепция, технология, опыт, проблемы,
перспективы // М. В. Ломоносов в истории науки, культуры, университетского образования : материалы Международной научной конференции
(Гродно,15–16 декабря 2011 г.). Гродно, 2013. С. 172–183. URL: http://elib.
grsu.by/katalog/183827–423505.pdf (дата обращения 08.08.2018).
Брякова И. Е. Креативная компетентность студента-филолога // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2013. № 8.
Бушев А. Б. Неориторика и понимание медиатекстов в Интернете // Медиа
образование. 2008. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neoritorikai-ponimanie-mediatekstov-v-internete (дата обращения 08.08.2018).
Бушев А. Б. Языковая личность и тексты масс-медиа // Русская филология:
Вестник Харьковского национального педагогического университета
имени Г. С. Сковороды. 2016. № 1 (56). С. 28–34.
Ворожбитова А. А. Лингвориторическое образование как инновационная педагогическая система (принципы проектирования и опыт реализации):
монография. М., 2013. 312 с.
Галкина А. В. Педагогические условия развития лингвистической креативности в переводческой деятельности студентов // Вестник Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Т. 104. № 12.
Гольдина В. Е., Сиротинина О. Б. Внутринациональные речевые культуры и
их взаимодействие // Вопросы стилистики: Проблемы культуры речи.
Вып. 25. Саратов, 1993. С. 151–160.
Иванчук И. А. Риторический компонент в публичном дискурсе носителей
элитарной речевой культуры: монография. — СПб.; Саратов, 2005. 431 с.
Загидуллина М. В. «Понять логику Пикабу»: пуант как формула успеха высказывания // Медиалингвистика: материалы I Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2016. С. 35–37.
Загидуллина М. В. Русский язык в эпоху постграмотности: вперед в прошлое //
Русский язык в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура : сборник статей I Международной научно-практической конференции
/ Российский университет дружбы народов. М. : РУДН, 2017. С. 189–195.
Загидуллина М. В. Тотальная медиатизация и «зеленая лингвистика»: угрозы
и риски неуправляемости языковых процессов // Русистика и современность : 18 Международная научная конференция. Астана, 2016. С. 222–225.
Захаренко И. В. К вопросу о каноне и эталоне в сфере прецедентных феноменов
// Язык, сознание, коммуникация : сб. ст. / ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М., 1997. Вып. 1. С. 104–113.

334

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс : монография. М.,
2004. 390 с.
Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 2007.
Кириллова Н. Б. Медиа — личность — общество: критерии социально-психологического взаимодействия // Теория и практика общественного развития. 2015. № 16. С. 258–261. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24156919
(дата обращения 08.08.2018).
Клушина Н. И. К проблеме медийного варианта языковой нормы // Взаимодействие лексики и грамматики: Тезисы докладов международной конференции Двенадцатые Шмелевские чтения (24–26 февраля 2018 г.). М.,
2018. URL: http://ruslang.ru/doc/shmelevskije12-tezisy.pdf#page=40 (дата
обращения 08.08.2018).
Кобякова И. К. Роль лингво-креативной функции в создании вторичных текстов // Культура народов Причерноморья. М., 2007.
Козлова Л. А. Языковые аномалии как средство реализации креативного потенциала языка и их функции в тексте // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2012. № 4. С. 121–128.
Коньков В. И. Принципы описания актуальной медиаречи // Актуальные проблемы стилистики. 2016. № 2. С. 106–114. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=25992943 (дата обращения 08.08.2018).
Копнина Г. А. Лингвоэкологическая оценка фактов речевого творчества //
Экология языка и проблемы коммуникации. 2013. № 1. С. 108–116.
Копнина Г. А., Сковородников А. П. Стилистика креатива и эколингвистика:
точки соприкосновения // Филологические науки. Вопросы теории и
практики. Тамбов, 2014. № 8.
Кочеткова Т. В. Проблема изучения языковой личности носителя элитарной
речевой культуры (обзор) // Вопросы стилистики. Язык и человек. Саратов, 1996. Вып. 26. С. 14–25.
Кочеткова Т. В. Языковая личность в лекционном тексте: монография. Саратов, 1998. 216 с.
Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс лекций.
М., 2002. 284 с.
Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического
языка. Екатеринбург; Омск, 1999.
Кузьмина Н. А. Интертекстуальность и прецедентность как базовые когнитивные категории медиадискурс // Медиаскоп. 2011. Вып. 1. URL: http://
www.mediascope.ru/node/755 (дата обращения: 08.08.2018).
Куманицина Е. И. Лингвокреативный аспект англоязычной массовой коммуникации: языковая игра в британских и североамериканских массмедиа : автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2006. URL: http://
cheloveknauka.com/lingvokreativnyy-aspekt-angloyazychnoy-massovoykommunikatsii-yazykovaya-igra-v-britanskih-i-severoamerikanskih-massmedi#ixzz4e47ESccN (дата обращения 08.08.2018).
Купина Н. А. Речевое творчество журналиста как объект креативной стилистики. Екатеринбург, 2012.

335

Курьянович А. В. Элитарная языковая личность: опыт моделирования (на материале русского эпистолярия ХХ–ХХΙ вв.) // Вестник науки Сибири. 2014.
№ 3 (13). С. 100–110. URL: http://sjs.tpu.ru/ (дата обращения 08.08.2018).
Курьянович А. В. Языковая личность ученого-носителя элитарной речевой
культуры (на материале эпистолярного дискурса В. И. Вернадского) //
Сибирский филологический журнал. 2010. № 1. С. 188–197.
Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-ориентированное обучение / под ред. Н. Д. Голева, Н. В. Сайковой, Э. П. Хомич. Барнаул ; Кемерово : БГПУ, 2006. 435 с.
Панченко Н. Н., Эгамова Н. К. Сущность лингвистической креативности журналиста: удвоение дискурсивной личности // Magister Dixit. 2014. № 2 (14).
Петрова Н. В. Эволюция понятия прецедентный текст // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2010. № 2 (10).
С. 176–182.
Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс. М., 2004.
Ремчукова Е. Н. Массовый лингвокреатив: преодоление стандарта // Вестник
РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2013. № 2. C. 83–90.
Русская языковая личность в современном коммуникативном пространстве:
материалы Международной научной конференции (Бийск, 22–23 ноября
2012 года) / отв. ред. Е. В. Белогородцева. Бийск, 2012. 160 с.
Салимова Л. М. Элитарная языковая личность и ее отношение к интертекстуальности (на материале «Бесед о русской культуре» Ю. М. Лотмана) //
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота,
2013. № 7 (25) : в 2 ч. Ч. I. C. 173–177.
Селянская Е. А. Формирование языковой личности под воздействием средств
массовой информации // Русская языковая личность в современном коммуникативном пространстве: материалы Международной научной конференции (22–23 ноября 2012 г.) / отв. ред. Е. В. Белогородцева. Бийск,
2012. С. 21–27.
Силантьева М. С. Элитарная языковая личность в профессиональном дискурсе : автореф. дис. … канд. филол. наук. Пермь, 2012.
Слука О. Г. Медиаличность и медиаинтеллект: взаимодействие и противостояние. М., 2018.
Ухова Л. В. Модель описания языковой личности медиаперсоны // Научный
результат: сетевой журнал. Серия «Вопросы теоретической и прикладной
лингвистики». 2016. Т. 2, № 1 (7). С. 65–71. URL: http://research-result.ru/
media/linguistics/2016/1/ling11.pdf (дата обращения 08.08.2018).
Федосеева Е. В. Дискурсивная креативность пишущего в риторически модифицированном массмедийном дискурсе // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. № 1 (72). С. 288–292.
Шаховский В. И. Лингвистика эмоций //Филологические науки. 2007. № 5.
С. 3–13.
Шаховский В. И. Креатемы как индикатор бесконечных потенций языкового развития // Экология языка и коммуникативная практика. 2014. № 2.
С. 162–172.
Шаховский В. И. Что такое лингвистика эмоций. М., 2008.

336

Заключение

Подводя итоги исследования, мы можем обобщить полученные результаты в виде ряда положений.
1. Под ментально-языковыми трансформациями авторы монографии
понимают когнитивные сдвиги в массовом сознании, отражающиеся
в языке и связанные с изменением ценностного измерения мира, переопределением социальных иерархий и статусов, реконфигурацией
габитуса и другими значительными переменами в социуме, испытывающем давление со стороны быстро меняющегося техноландшафта
(в том числе лавинообразных изменений в области информационнокоммуникационных технологий, компьютерных технологий, робототехники, автоматики, биотехнологий, внедряемых в повседневность
и ведущих в перспективе к развитию неязыковых форм информационно-коммуникационного обмена).
2. Ментально-языковые трансформации могут быть зафиксированы
при обращении к концептосфере массмедиа. При этом сами средства
массовой информации рассматриваются в тесной связи с их форматом,
предполагающим обращение к определенному сегменту аудитории.
Массмедийный дискурс одновременно отражает ментальный мир своих пользователей (читателей, зрителей, слушателей) и, транслируя,
оформляет, репрезентирует, формирует его. Анализ концептосферы
«духовность» в трех типах массмедийного дискурса («элитарном»,
«качественном», «массовом») показал нелинейность процессов трансформации и несоответствие действительности представлений о лидирующей роли элитарных страт в производстве культуры. Наблюдается
разрыв между элитарно-ориентированными формами массмедийного дискурса с массовыми формами, в которых концепты наполняются прагматико-утилитарными смыслами и закрепляются в сознании
в этих значениях, а ключевые ценностные смыслы, обеспечивающие
ранее содержание всей концептосферы «духовность», перемещаются
на периферию и элиминируются. «Качественная» пресса фиксирует
переходное состояние этих изменений, тяготея к полюсу массового
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дискурса. Если в прежние периоды фиксировался процесс «профанизации» высоких ценностных смыслов при их переходе в массовое
коммуникационное пространство (по выражению М. Вебера, «сползание харизмы»), то в современной культуре наблюдается именно
разрыв между дискурсивными стратами: массовая пресса транслирует п ринципиально иные смыслы концептосферы, нежели элитарный
массмедийный дискурс.
3. Концептосфера «духовность», представленная 11 концептами
и одним гиперконцептом, позволяет судить о состоянии идентичности
лингвокультурной личности, а расслоение массмедийного дискурса говорит о том, что единая национальная идентичность, в основе которой
лежит национальный язык, невозможна, общество сегментировано
не по принципам «классовости» или «социальности», но именно на основании способа и типа трансляции культурных ценностей, в частности, представленных концептосферой «духовность».
4. В массовой языковой деятельности фиксируются процессы диффузии с иными языковыми системами, прежде всего, английским языком
как lingua franca: границы между языковыми сообществами сглаживаются, что ведет к наслоению смыслов и ценностей, их блендированию
и неразличению. Эти процессы во многом обусловливаются возможностями новых информационных технологий и благодаря им становятся
частью массовой коммуникации, что можно проследить в области интернационального взаимодействия в онлайн-среде, в частности, на примере применения технологий машинного перевода в межкультурном
общении и практик пользовательского неофициального перевода в социальных медиа. Изучение этих процессов на мировых платформах
(например, YouTube) открывает перспективы своевременного обнаружения тенденций, ведущих к «истончению» языковой способности
уникально-национального типа и ее адаптации к интернациональнокомплексной коммуникации.
5. Одним из ключевых параметров ментально-языковых трансформаций в области коммуникации следует считать нарративизацию:
переход от «индивидуального» слова к истории, от аналитически-абстрактного способа репрезентации социальной реальности к конкретно-чувственному, образному, базирующемуся на дискурсивном стереотипе. Происходит «распадение» единого литературного языка и его
речевых практик на сегменты, которые обслуживают определенные
338

сферы общественного сознания и определяют речевую деятельность
рядового обывателя. Нарративизацию можно считать одним из процессов создания дискурсивных стереотипов, которые становятся основой для восприятия реальности в виде готового «канонического»
высказывания. Нарративизация самых разных дискурсов сигнализирует о когнитивном сдвиге в области понимания и восприятия картины
мира, представленной в форме готовых историй, которые постоянно
воспроизводятся в конкретной коммуникативной ситуации и апеллируют к актуальному социокультурному контексту. Это отражается,
например, в трансформациях предвыборного политического медиадискурса и тенденциях репрезентации кандидатов.
6. Функции посредника между дискурсами в деятельности средств
массовой информации претерпевают изменения, связанные с ментально-языковыми трансформациями. Политический лидер выступает как
самодостаточная медиаперсона-знак, когда значение имеет не столько
содержание речей и высказываний, сколько количество упоминаний
о них. Переход от содержательного восприятия политического дискурса к ярлыковому, предполагающему замену содержания именем
политика как знаком важности и значимости, выступает в качестве
константы в российском политическом дискурсе и создает баланс
с нарративизацией.
7. Социальные медиа, вовлекающие все большее число пользователей, представляют собой меняющееся и «текучее» пространство коммуникации, трансформирующее сами представления о массмедийном
дискурсе и самих средствах массовой информации. Выполняя основные
функции поставщика актуальной для пользователя информации, социальные сети изменяют подход к подаче новостей, стилю их изложения, переводят в разряд повседневных практик обсуждение новостей,
размывая границы жанров и стилей классического журнализма. Наблюдения за динамикой медиапотребления показывают одновременно
две основные тенденции: увеличение времени, уделяемого социальным сетям среднестатистическим пользователем, и увеличение числа
пользователей, стремящихся к «исходу из сетей» (цифровой детокс).
Эти тенденции находятся в турбулентной зависимости и требуют наблюдения с целью своевременного прогнозирования трендов медиапотребления и рисков не только пользования сетями, но и развития
информационно-коммуникационного пространства в целом.
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8. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о медиакомпетенциях, которым в настоящее время не уделяется достаточного
внимания в образовательной системе России. Ментально-языковые
трансформации в современном обществе во многом обусловлены широким вовлечением носителей языка в производство контента, в свою
очередь обеспечиваемого технологическими условиями и конвенциями.
Возникает потребность в развитии навыков анализа этих конвенций
и их давления на ценностно-этические установки личности, а также
совершенствования образовательных подходов к созданию условий
для овладения медиакомпетенциями.
9. Основным ориентиром в работе по развитию моделей медиакомпетенций может стать анализ и изучение «эталонного» медиадискурса
и деятельности «эталонной медиаличности» — лидера мнений определенного сегмента аудитории, строящего свой дискурс не на основе
нормативного подхода к языковой реализации, но в рамках креативных
языковых технологий. Установление границы между креативностью
в языке и экологией языка не может быть абсолютным, однако проблема сохранения национальной языковой способности обостряется
в связи с вызовами современной конфигурации коммуникационного
пространства по принципу создания «узлов интереса» аудитории вокруг «эталонных медиаличностей» и требует постоянного изучения
и мониторинга.
Ментально-языковые трансформации применительно к современному состоянию русского языка должны учитываться при составлении
программ его развития и укрепления, любой деятельности по поддержке и сохранению русскоязычного коммуникационного пространства.
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