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В свое время М. М. Бахтин указывал, что словесное художественное произведение
основано на социальной оценке, «пересоздает» первичную реальность в контексте
эстетических суждений своей эпохи: «Социальная оценка организует как само видение и
понимание передаваемого события, так и <…> расположение материала…» [1, с. 305].
Даже если речевая организация словесного произведения лишена четко выраженного
экспрессивного компонента, то сам предмет изображения будет представлен с опорой на
представления о прекрасном / безобразном, возвышенном / низменном, комическом /
трагическом, которые М. С. Каган назвал эстетическими ценностями, то есть конкретными
модусами эстетических суждений о мире [2, с. 123]. Следовательно, произведение должно
вызывать в человеке переживания самого разного характера, не только удовольствие и
спокойствие, но и негодование и презрение и т. п. Так, М. С. Каган отмечает, что, например,
«безобразное может господствовать», становясь приговором в высшем смысле [2, с. 151–
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158]. Особенно остро проблема эстетической оценки стоит в отношении медиатекстов.
Если рассматривать только «эстетическое удовольствие от совершенного медиатекста» [3],
то возникает вопрос о назначении журналистики и медиа: изображать жизнь в прекрасном
свете, создавая гармоничный эстетико-стилистический продукт, или пытаться представить
ее во всем многообразии суждений и оценок, дать возможность пережить и гармонию,
и негодование. Следовательно, безобразное имеет эстетический потенциал, поскольку
воплощает оценки определенных социальных групп, культурных сообществ, безобразное
становится основой текстопорождающих практик и определяет модус текста.
В эстетическом отношении медиадискурс не является однородным образованием, так
как репрезентует различные социальные оценки и суждения. Эта разнородность проявилась
в организации современного предвыборного медиадискурса. В нашем исследовании
эмпирическим материалом, формирующим предвыборный медиадискурс, стали новостные
сообщения независимого интернет-медиа «Настоящий Лентач». Корпус составлен из 73 текстов,
опубликованных с января по июнь 2018 года в сообществе медиа на платформе «ВКонтакте».
Новостные сообщения представляют собой так называемые поликодовые единицы, или
тексты. Они состоят из синтетического соединения кодов различной семиотической природы:
вербальный, визуальный и аудиальный компоненты. В частотном отношении преобладает
поликодовое единство, включающее текст и статичную картинку (77%). В новостном
контенте «Настоящего Лентача» господствует отрицательный модус в речевой и визуальной
репрезентации выборов, который основан на фиксации фактов и их интерпретации с позиций
антиидеала. М. С. Каган объяснял действие прекрасного / безобразного через сближение с
идеалом, то есть конвенциональной нормой, или отдаление от него [2, с. 136]. Приоритет
безобразного как оценки выражает критику существующих электоральных норм и процедур,
нарушение «либеральных» ценностей. Таким образом, безобразное как эстетическая категория
устанавливает восприятие выборов в сознании определенной части аудитории интернета:
нелегитимность выборных мероприятий. С другой стороны, безобразное определяет форму
новостных сообщений. Речевой (вербальный) компонент опирается на нарушение норм
публичной речевой коммуникации, принципов литературного языка (активно используются
просторечия, окказионализмы в качестве номинативных единиц и определений),
используются стилистические приемы (ирония, сарказм), методы шрифтовой акциденции
(выделение с помощью заглавных букв ключевых лексем). Визуальный компонент (статичная
картинка) эксплуатирует опыт политической карикатуры (гротескные визуальные образы,
прецедентные единицы — мемы, коллаж как прием снижения).
Таким образом, предвыборный медиадискурс сообщества «Настоящий Лентач»
аккумулирует эстетический потенциал безобразного, что выражается в сознательном
нарушении норм публичной коммуникации, формировании отрицательного, сниженного
образа «антивыборов».
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