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Введение 

 

В современном обществе в связи с интенсивным развитием 

информационных технологий заметно усиливается роль массмедиа (разных 

видов СМИ, представленных в различных форматах с помощью разных 

каналов связи). Ученые указывают на то, что «личность, живущая в 

информационную эпоху, постоянно находится под давлением потоков 

информации, которыми полно медиапространство» [Курган 2013, с. 216], 

подчеркивают: «Медиареальность (особенно в компьютерной сети) все более 

вытесняет другие виды реальности, в которых существуют наши 

современники» [Карасик 2014, с. 229].  Все это определяет необходимость 

анализа данных тенденций и их воздействия на языковую личность (далее 

ЯЛ) в медиадискурсе как открытом, динамично развивающемся 

коммуникативном пространстве, репрезентируемом каналами массовой 

информации, характеризующемся нелинейностью, открытостью, 

поликодовостью. Меняющиеся условия «языкового существования» 

личности и их активное изучение в лингвистических работах последних лет 

[Дедова 2006; Добросклонская 2006; 2008; Дускаева 2014а;б; 

Горошко 2007а;б; 2013; Колокольцева 2013; Кузьмина 2011; Чернявская 

2013; 2014а;б и др.] позволяют судить о формировании нового 

информационно-медийного вектора когнитивно-дискурсивной парадигмы. 

Под вектором в работе понимается ориентир, прогнозируемое магистральное 

направление развития исследований  в рамках современной когнитивно-

дискурсивной лингвистической парадигмы.  

Исследование посвящено комплексному изучению идиостиля ЯЛ 

нового типа – информационно-медийной, текстовая деятельность которой 

связана с эпохой Интернета. 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена:  

1) его включенностью в современную когнитивно-дискурсивную 

парадигму лингвистического знания; 
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2) необходимостью разработки теории информационно-медийной ЯЛ и 

ее типов; 

3) направленностью на создание комплексной методики изучения 

идиостиля ЯЛ, проявляющей себя в медиакоммуникации; 

4) выявлением различных дискурсивных факторов, определяющих 

коммуникативно-когнитивные особенности идиостиля информационно-

медийной ЯЛ и эффективность ее текстовой деятельности в медиасфере;  

5) недостаточной разработанностью и дискуссионностью актуальных 

для современной лингвистики понятий: «медиасреда», «медиадискурс», 

«медиатекст», «информационно-медийная ЯЛ»,  «типы информационно-

медийной ЯЛ», «коммуникативный стиль ЯЛ», «когнитивный стиль ЯЛ».  

Стиль был и будет актуальным объектом исследования, т.к. он  «связан 

с человеческой деятельностью и продуктами этой деятельности, в том числе 

с коммуникативно-языковой деятельностью и текстами» [Гайда 2014, с.16]. 

Эпоха текстоцентризма в современной лингвистике требует особого 

внимания к стилю как важнейшему интегрирующему параметру текста. На 

способность стиля формироваться и выражаться в речевой системности 

текста указывала М. Н. Кожина [Кожина 2003, с. 511]. За каждым текстом, 

как известно, «стоит языковая личность» (Ю.Н. Караулов). 

При кажущейся достаточной изученности проблемы идиостиля ЯЛ в 

эпоху Интернета, в условиях информационного общества и нового 

информационно-медийного вектора когнитивно-дискурсивной парадигмы 

понятие идиостиль требует пересмотра и дополнения ранее обозначенных 

подходов к  его изучению с учетом (а) новых достижений в разработке 

понятия языковая личность и ее типологии; (б) рассмотрения особенностей 

медиадискурса и сложного взаимодействия массмедиа с ЯЛ;  (в) постановки 

новых акцентов и задач, включая ориентацию на идентифицирующую и 

прогностическую функции  дискурсивной деятельности ЯЛ;  (г) 

исследования многоплановой сущности ЯЛ в меняющихся условиях 

(появление новых общественных ценностей, каналов связи, современных 
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технологий, информационных вызовов и др.); (д) отсутствия системного 

применения когнитивно-дискурсивного подхода к разработке комплексной 

проблемы идиостиля ЯЛ в медиаобщении.  

Интенсивно развивающиеся теория дискурса, когнитивная 

лингвистика, лингвистическая прагматика, теория речевого воздействия, 

медиалингвистика, коммуникативная стилистика текста, лингвоперсонология  

позволяют более глубоко исследовать идиостиль в новых аспектах: 

коммуникативно-прагматическом, когнитивно-дискурсивном, культурно-

речевом; устанавливать связь между разными сторонами когнитивно-

дискурсивной деятельности информационно-медийных ЯЛ разных типов.   

Особенно недостаточно в лингвистическом аспекте разработано 

понятие когнитивный стиль ЯЛ. Исключение составляют:  

1) исследования психологов (Т. В. Корниловой,  Г. В. Парамей,   

М. А. Холодной, И. П. Шкуратовой и др.), признающих, однако, слабую 

разработанность данного понятия,  

2) труды по психолингвистике (Л. О. Бутаковой, Е. В. Лукашевич, 

Е. А. Погодаевой и др.), намечающие перспективу исследований 

когнитивного стиля некоторых ЯЛ; 

3) исследования по психопоэтике (Л. О. Бутаковой, И. А. Тарасовой), 

выполненные на материале художественных текстов;  

4) работы, посвященные анализу речевой индивидуальности ученых 

(М. П. Котюровой, Е. А. Любаевой, Н. В. Орловой, С. В. Ракитиной, Н. В. 

Соловьевой, Л. С. Тихомировой и др.), 

5) труды по лингвоперсонологии, в которых рассматриваются 

отдельные аспекты лингвокогнитивных стилей журналистов с точки зрения 

по-разному проявляющейся аргументативной логики; школьников и 

студентов (исследования Н. Д. Голева, О. А. Носковой, И. С. Прокудиной, Н. 

Н. Шпильной и др.); 

6) исследования по лингвистической прагматике и социолингвистике в 

аспекте влияния СМИ на языковое сознание социума (работы 
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И. П. Лысаковой, Н. В. Орловой, В.А. Салимовского, Т.В. Чернышовой, Д. В. 

Яруллина и др.).  

Очевидна не только недостаточная разработанность в коммуникативно-

когнитивных аспектах понятия «идиостиль ЯЛ» в целом, но и 

неразработанность в лингвистическом аспекте понятия «когнитивный 

стиль». Отметим лишь некоторые примеры определения  данного понятия 

лингвистами: В. З. Демьянков трактует когнитивный стиль «как 

предпочитаемый подход к решению проблемы, характеризующий поведение 

человека относительно целого ряда ситуаций и содержательных областей, но 

вне зависимости от интеллектуального уровня индивида, его 

«компетенции»» [Демьянков 1994, с. 27]. Это определение в нашей 

концепции отчасти соответствует трактовкам эпистемологического и 

интеллектуального субстилей когнитивного стиля ЯЛ (см. главу V).  

Л. Г. Лузина дает более широкую интерпретацию понятия 

когнитивный стиль:  «Когнитивный стиль может быть определен и как стиль 

подачи и представления информации, особенностей ее расположения и 

структурации в тексте/дискурсе, связанный со специфическим отбором 

когнитивных операций или их предпочтительным использованием в 

процессах построения и интерпретации текстов разных типов» [Лузина, 1996, 

с.80]. Фактически здесь отмечены некоторые признаки когнитивного и 

коммуникативного стилей, поскольку речь идет о текстовой деятельности, на 

основе которой происходит общение (см. подробнее обзор данных трактовок 

лингвистами когнитивного стиля в работе: [Болотнова 2012 а]). С учетом 

многогранной сущности когнитивного стиля в главах III и V  нами 

предложена его трактовка как системы 4-х субстилей: ментально-

психологического, тезаурусного, интеллектуального, эпистемологического. 

В работе С. В. Ракитиной выявлены некоторые стилистические 

доминанты речемышления В. И. Вернадского как автора научных текстов 

[Ракитина  2012]. В исследовании Е. А. Погодаевой когнитивный стиль 

делового человека трактуется как «индивидуально-личностные способы 
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переработки информации о своем окружении, репрезентирующие 

ментальные структуры  человека, проявляющиеся на языковом уровне в виде 

оценки, категоризации, анализа происходящего» [Погодаева 2009, с.7]. В 

качестве критериев описания когнитивного стиля данного типа личности 

автором выделены: аксиологический, ментальный (трактуемый как стиль 

мышления), модальный, нравственный, мотивационный, эрудиционный, 

визуальный. Эти критерии позволили исследователю представить некоторые 

особенности деловой личности на материале текстов интервью в деловой 

прессе. Когнитивный стиль при этом рассматривается «в  лингвокультурном 

аспекте», в отличие от более широкой трактовки данного многоаспектного 

феномена в нашем исследовании на материале дискурсивных практик разных 

информационно-медийных ЯЛ. Под дискурсивными практиками (термин 

М. Фуко) нами понимается многообразие вербальных  (текстовых) и 

невербальных проявлений ЯЛ и социума в разных сферах и ситуациях 

общения в рамках различных коммуникативных событий (более подробно об 

этом см. III главу). 

Узкая трактовка понятия когнитивный стиль, который определяется 

как «индивидуально-личностные способы переработки информации 

человеком о своем окружении, репрезентирующие ментальные структуры 

сознания, проявляющиеся на языковом уровне в виде оценки, категоризации, 

анализа происходящего», представлена и в работе по прикладной 

психолингвистике [Лукашевич 2009, с. 93–94].  

В целом очевидна необходимость обобщения данных о разных 

аспектах и подходах к анализу  когнитивного стиля и идиостиля ЯЛ в целом, 

полученных специалистами разных областей знания.  

Актуальность комплексного изучения идиостиля, таким образом, 

обусловлена новым когнитивно-коммуникативным подходом к его анализу и 

необходимостью исследования связанной с этим дискурсивной деятельности 

(текстовой, познавательной) ЯЛ в условиях ее взаимодействия с 

медиасредой.  
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На слабую представленность в российских лингвистических 

исследованиях проблем «дискурсивных стратегий «социального 

исключения», медийного конструирования социального мира, 

конструирования идентичностей, гендерных, этнических и прочих отличий в 

дискурсивных практиках» указывал Е. А. Кожемякин, осуществивший 

контент-анализ отчественных и зарубежных работ, посвященных 

дискурсным исследованиям [Кожемякин 2014, с. 43]. 

Объект исследования в диссертации – текстовая деятельность 

информационно-медийных ЯЛ разных типов. 

Предмет исследования  – идиостилевые коммуникативно-

когнитивные особенности текстовой деятельности информационно-

медийных ЯЛ. 

Цель исследования – комплексная разработка коммуникативно-

когнитивных аспектов изучения идиостиля информационно-медийных ЯЛ в 

условиях современной медиакоммуникации. 

Задачи работы: 

1) выявление особенностей современной медиакоммуникации, 

влияющих на  ЯЛ и ее идиостиль; 

2) разработка системы понятий, актуальных для дискурсивного 

изучения идиостиля информационно-медийных ЯЛ в медиасфере; 

 3) создание комплексной модели идиостиля информационно-медийной 

ЯЛ на дискурсивной основе; 

4) определение типов информационно-медийных ЯЛ на основе моделей 

их речевого поведения в медиасреде;  

5) выявление идиостилевого своеобразия информационно-медийных 

ЯЛ разных типов в коммуникативном аспекте с учетом культурно-речевых 

особенностей их текстовой деятельности; 

6) анализ различных субстилей когнитивного стиля информационно-

медийных ЯЛ на основе их дискурсивных практик;  
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7) описание идиостиля информационно-медийной ЯЛ с учетом ее 

культурно-речевого, коммуникативного и когнитивного стилей на основе 

жанра самопрезентации. 

Методика исследования является комплексной, включая методы: 

моделирования, дискурсивного, семантико-стилистического, 

контекстологического, концептуального, контент-анализа текстов Интернет-

ресурсов. В качестве вспомогательного для решения локальной задачи 

использовалось анкетирование информантов.  

Общенаучный метод моделирования рассматривается нами как 

«специфический тип отражения, который позволяет, проникнув в суть 

объекта, представить в виде конструкта неочевидные связи и отношения, 

объясняющие нечто в том объекте, формой которого является конструкт-

модель» [Орлова 2005, с. 33]. «Это и конструкт, искусственно созданный, 

повторяющий свойства оригинала, и схема, обладающая свойством 

воcпроизводимости» [Демешкина 2006, с. 8]. Данный метод позволяет 

представить схематично структуру информационно-медийной языковой 

личности и отражение ее связи с медиасредой; выявить особенности 

дискурсивной модели общего идиостиля ЯЛ в многообразии его связей и 

отношений с учетом  основной формы выражения (на уровне культурно-

речевого стиля), содержательной сущности (на уровне когнитивного стиля 

и его субстилей) и ключевой функции (на уровне коммуникативного стиля), 

конкретизировать  и смоделировать мноаспектную природу идиостилевого 

своеобразия  дискурсивной деятельности ЯЛ. 

Использование метода дискурсивного анализа обусловлено тематикой 

исследования, его целями и задачами, включающими изучение 

медиадискурса информационно-медийной ЯЛ, в котором проявляются ее 

идиостилевые особенности с учетом медиасреды и многообразных факторов, 

влияющих на ЯЛ и определяющих  ее идиостиль (см. более подробно в главе 

3). В этом плане сочетание семантико-стилистического и 

контекстологического анализа позволяет дополнить  представление об 



 

13 

 

идиостилевых особенностях ЯЛ и конкретизировать  языковую 

репрезентацию ее коммуникативного и когнитивного стилей. 

Концептуальный анализ на основе текстовых ассоциативно-смысловых 

полей концептов, разработанный в коммуникативной стилистике текста (см. 

работы И. И. Бабенко, Н. С. Болотновой, С. М. Карпенко, О. В. Орловой, 

И. А. Пушкаревой и др.), дает возможность выявить концептосферу 

информационно-медийных ЯЛ, отраженную в ее дискурсивных практиках, и 

охарактеризовать тезаурусный субстиль когнитивного стиля. 

Контент-анализ текстов Интернет-ресурсов важен на этапе сбора и 

анализа эмпирической информации, ее рассмотрения с точки зрения 

тематики и доминантных смыслов в медиадискурсах ЯЛ, а также частотности 

использованных в дискурсивных практиках различных языковых средств. 

Используемое в качестве вспомогательного приема анкетирование 

активных пользователей Интернета позволяет выявить их мнение о типах 

информационно-медийных личностей. 

Материал исследования. Поскольку информационно-медийная ЯЛ 

формируется и существует благодаря современным СМИ и сетевому 

общению, исследование ее идиостиля возможно на авторитетной площадке 

СМИ, позволяющей рассматривать различные коммуникативные эффекты, 

их влияние и распространение с учетом индивидуальных коммуникативно-

когнитивных особенностей ЯЛ. В условиях Интернета и динамично 

развивающейся медиакоммуникации использование одной информационной 

площадки, на которой представлены авторские верифицированные тексты, 

позволяет исследовать динамику текстовой деятельности разных типов ЯЛ и 

их реакцию на один информационный повод, анализировать первичные, 

вторичные и третичные тексты (см. о них в главе 1). В связи  с этим в 

качестве материала исследования был взят контент, размещенный на сайте  

радиостанции «Эхо Москвы»,  наглядно демонстрирующий новые тенденции 

в массмедиа XXI века, отражающий интермедиальность и интерактивность 

«новых СМИ». Эти особенности значимы для «языкового существования» 
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общества и ЯЛ, их исследование и осмысление позволяет судить о новом 

векторе лингвистических исследований, которые ученые связывают с 

«лингвистикой новых медиа»,  «интернет-лингвистикой» [Горошко 2013, 

с. 27–28].  

«Эхо Москвы» представляет огромный корпус эмпирического 

материала, доступного в сети Интернет, актуального по содержанию и 

удобного для исследования дискурсивных практик современной ЯЛ и ее 

идиостиля. В этом плане анализ материала, размещенного на сайте 

радиостанции «Эхо Москвы», представляется обоснованным. 

«Эхо Москвы» имеет 25-летнюю историю, связанную с историей 

страны, включая ее разные этапы; представляет собой авторитетное 

мультимедийное средство массовой информации. Об этом можно судить по 

социологическим исследованиям [Магданов 2010; Багдасарян 2013]; по 

данным компании «Медиалогия» на сентябрь 2015 года («Эхо Москвы» 

занимает третье место в «Топ-8 самых цитируемых радиостанций», следуя в 

списке за радиостанциями «Русская служба новостей» и «Говорит Москва» 

[http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/]; по признанию главного редактора 

[Персонально Ваш ... 10 октября 2015].   

Мультимедийность информационной площадки выражается в том, что 

«Эхо Москвы» интегрирует несколько возможностей использования разных 

каналов связи: 

а) это классическая радиостанция с сеткой вещания, выбором передач, 

их различным форматом и ротацией, с анализом и использованием данных 

разных информационных агентств для создания новостных сообщений; 

б) данная радиостанции имеет свой интернет-сайт, где используется 

весь спектр технических возможностей для трансляции, накопления и 

использования информации из многих источников: на сайте представлены 

блоги, репосты и копирайтинг социальных сетей, газет, телеканалов и 

интернет-телеканалов; 

http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/
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в) «Эхо Москвы» широко представлено в социальных сетях: Facеbook, 

Twitter, ВКонтакте, Instagram и др., где варьируется новостной контент и 

актуальные топовые блоги; 

г) потенциальная аудитория радиостанции «Эхо Москвы» в регионах 

(40 крупных городах разных областей России: Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Волгограде, Самаре и др.) по данным на август 2014 года 

составляет 46 млн. 835 тыс. человек [echo.msk.ru/about/regions.html]. 

д) на «Эхо Москвы» используются возможности теле-интернет-

трансляции благодаря платформе компьютерной программы «Сетевизор», 

что позволяет в реальном времени или в записи просматривать весь контент 

передач «Эхо Москвы»; 

е) «Эхо Москвы» предоставляет пользователям Интернета возможность 

задавать вопросы через SMS-сообщения, реализуя интерактивное 

взаимодействие, читать тексты передач, комментарии к ним, вступать в 

прямой диалог с журналистами, ведущими, гостями; 

ж) для исследователя особенно важно, что текстовый материал имеется 

в архиве каждой передачи, что дает возможность использовать его, а 

слушателям, читателям и подписчикам знакомиться с ним бесплатно в любое 

время (на некоторые из перечисленных особенностей «Эха Москвы» 

указывали и другие исследователи [Нестерова 2013, с. 22–23; Ермоленкина 

2014, с.146]).  

Использование нами для анализа идиостиля информационно-медийной 

ЯЛ представленного на сайте «Эхо Москвы» разнообразного текстового 

материала разных жанров обусловлено тем, что это «особое дискурсивное 

явление» [Ермоленкина 2014, c. 146],  в котором «базовой коммуникативной 

стратегией дискурса становится персонифицированность – установка на 

восприятие информации (общественной проблематики) через думающую, 

оценивающую личность, чье мнение, речевая манера, ментально-

когнитивный стиль становятся концептуальным каркасом дискурсивной 

идеологии, системой мер и оценок» [Ермоленкина 2014, c. 147].  



 

16 

 

ЯЛ, идиостиль которых исследуется в работе (см. главы 3, 4, 5), 

являются своеобразными «маркерами» нового информационно-медийного 

вектора современной лингвистической парадигмы, т.к. каждая из данных ЯЛ 

представляет общественный интерес, реализует себя  в разных речевых 

жанрах, имеет свои ценности и приоритеты, свои творческие методы, 

поисковые запросы, потребность в информации, способность к ее поиску и 

обработке.  

В соответствии с целями и задачами диссертации в качестве 

материала для исследования были взяты представленные на сайте «Эхо 

Москвы» медиадискурсы публицистов Л. М. Млечина, Г. И. Мирского в 

жанрах интервью, блога; политиков  Н. Белых, М. Прохорова, Г.А. Зюганова, 

В. Жириновского в жанрах интервью, блога, статьи; журналистов 

А. А. Венедиктова, В. В. Познера,  Ю. Л. Латыниной, М. Ю. Ганапольского, 

Л. Рябцевой, К. Собчак, А. Голубева в жанрах интервью, блога, комментария, 

ответа на вопросы, твиттера, авторских программ; писателей Б. Акунина, В. 

Токаревой, Л. Улицкой  в жанрах блога, интервью, комментария; блогеров 

А. Носика, И. Абеля, И. А. Варламова и др., наблюдателей (пользователей 

Интернета), размещенные в сети Интернет (на сайте «Эхо Москвы» и  в 

блогах) – общим объемом более 3000 страниц, включая 60 интервью и 

авторских программ; 65 текстов блогов, записей в твиттере, комментариев; 

18 статей, выступлений и новостных сообщений  на официальных сайтах, а 

также  в «Российской газете», газете «Вечерняя Москва», в «Русской службе 

новостей», «РИА НОВОСТИ».  

Критерии отбора персоналий. Выбор информационно-медийных ЯЛ 

осуществлялся с учетом их известности (публичности/непубличности) и 

ярко выраженного своеобразия культурно-речевого, коммуниктивного и 

когнитивного стилей (это характерно для всех рассматриваемых ЯЛ); 

гендерных особенностей; жанрового своеобразия медиадискурсов; 

психологических характеристик (интроверт /экстраверт; холерик, сангвиник, 

флегматик); культурно-речевых параметров (принадлежности к 
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полнофункциональному и неполнофункциональному типам речевой 

культуры по типологии О. Б. Сиротининой [Сиротинина 2003]); 

лингвистических особенностей текстовой деятельности. 

Основные гипотезы исследования:  

1) современные  информационные технологии и сопутствующие им 

изменения в общественном сознании требуют особых подходов к изучению 

текстовой деятельности ЯЛ в массмедиа, стимулируя исследования, которые 

отражают новый вектор когнитивно-дискурсивной парадигмы 

лингвистического знания,  связанный с формированием ЯЛ нового типа – 

информационно-медийной; 

2) различные типы информационно-медийных ЯЛ по-разному 

реализуют свои коммуникативно-речевые и когнитивные особенности в 

медиадискурсе; 

3) дискурсивное моделирование идиостиля информационно-медийных 

ЯЛ позволяет реализовать комплексный подход к его изучению, 

учитывающий культурно-речевые, коммуникативные, когнитивные 

особенности их текстовой деятельности и экстралингвистические факторы 

(цели  и задачи, обстоятельства общения, канал связи, фактор адресата, 

изменение социального и политического статуса и др.). 

Теоретическая база исследования. Теоретико-методологической 

основой диссертационного исследования являются: 

1) исследования по теории дискурса (Н. Ф. Алефиренко, 

Н. Д. Арутюнова, Т. А. ван Дейк, В. В. Красных, Е. С. Кубрякова, 

Л. М. Макаров, З. И. Резанова, Л. О. Чернейко и др.), теории текста (И. В. 

Арнольд, Е.А. Баженова, Л.Г. Бабенко, И. Р. Гальперин, М. Я. Дымарский, 

С. В. Ионова, Л. Г. Кайда, О. Л. Каменская, Н. А. Николина, В. В. Одинцов и 

др.); 

2) труды в области коммуникативной лингвистики (Н. Д. Арутюнова, 

Т. Г. Винокур, С. В. Ионова,  О. С. Иссерс, О. Л. Каменская, В. И. Карасик, 
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В. Б. Кашкин, Е. В. Клюев, Н. В. Орлова, Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин, 

Т. В. Шмелева и др.);  

3) достижения когнитивной лингвистики (Н. Ф. Алефиренко, А. Н. 

Баранов, Н. Н. Болдырев, С. Г. Воркачев, В. З. Демьянков, Е. С. Кубрякова, 

Е. В. Лукашевич, Ю. С. Степанов, И. А. Стернин, З. Д. Попова, 

В. Е. Чернявская и др.);  

4) исследования по медиалингвистике и медиастилистике 

(И. В. Анненкова, Е. А. Баженова, Е. И. Горошко, Т. Г. Добросклонская, 

Л. Р. Дускаева, Я. Н. Засурский, М. Ю. Казак, Е. С. Кара-Мурза, 

Н. И. Клушина, В. И. Коньков, С. Г. Корконосенко, В. Г. Костомаров, 

Н. А. Кузьмина, И. П. Лысакова, Е. Г. Малышева, Н. В. Орлова, О. В. Орлова, 

В.А. Салимовский, Г. Я. Солганик, А. А. Тертычный,  Т. В. Чернышова, 

В. Е. Чернявская  и др.);  

5) труды по лингвоперсонологии (Г. И. Богин, Н. Д. Голев, 

Е. В. Иванцова, Ю. Н. Караулов, В. И. Карасик, А. В. Курьянович, 

В. П. Нерознак и др.); 

6) работы по культуре речевого общения (В. Е. Гольдин, И. А. Иванчук, 

Г. А. Копнина,  М. А. Кормилицына, О. Б. Сиротинина, А. П. Сковородников, 

Г. Н. Трофимова и др.);  

7) работы по функциональной  (Е. А. Баженова, М. Б. Борисова, 

Н. В. Данилевская, Л. Р. Дускаева, М. Н. Кожина, М. П. Котюрова, 

В. А. Салимовский, О. Б. Сиротинина и др.) и коммуникативной  стилистике 

текста  (И.И. Бабенко, Н. С. Болотнова, С. М. Карпенко, А. В. Курьянович, 

О. В. Орлова, Н. Г. Петрова, И. А. Пушкарева и др.); 

8) работы по психологии (М. А. Холодная, И. П. Шкуратова и др.); 

психолингвистике (Л. С. Выготский, И. Н. Горелов, А. А. Залевская, 

Е. В. Лукашевич, В. А. Пищальникова, А. А. Потебня, К. Ф. Седов, Ю. А. 

Сорокин и др.); психопоэтике (Л. О. Бутакова, В. А. Пищальникова, 

И. А. Тарасова и др.). 
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Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 

– выявлены социокультурные условия формирования информационно-

медийной ЯЛ как личности нового типа, определяющие ее текстовую 

(коммуникативно-когнитивную) деятельность в современной 

медиакоммуникации; 

– описано своеобразие информационно-медийной ЯЛ и выделены ее 

типы на основе разных моделей коммуникативного поведения в медиасфере;  

– установлены лингвистические и экстралингвистические факторы, 

определяющие идиостиль информационно-медийной ЯЛ; 

– создана комплексная модель идиостиля, учитывающая его культурно-

речевую, коммуникативную и когнитивную сущность; 

– определены отражающие разные аспекты когнитивной деятельности 

ЯЛ субстили: ментально-психологический, тезаурусный, интеллектуальный, 

эпистемологический;   

– разработана методика лингвистического анализа когнитивного и 

коммуникативного стилей информационно-медийной ЯЛ на основе ее 

дискурсивных практик;  

– изучен новый эмпирический материал, отражающий особенности 

современных дискурсивных практик информационно-медийных ЯЛ; 

– описаны ранее не исследованные идиостилевые особенности 

текстовой деятельности известных журналистов, политиков, публицистов, 

писателей. 

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в 

разработку теории языковой личности, коммуникативной и когнитивной 

лингвистики, медиалингвистики, коммуникативной стилистики, теории 

дискурса в связи с выявлением закономерностей текстовой деятельности ЯЛ 

в современном  медийном общении и связанных  с этим идиостилевых 

особенностей информационно-медийных личностей разных типов. 

Предложенная автором концепция информационного эха, информационных 

волн и их типов, первичных, вторичных и третичных текстов как типа 
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текстов третьего порядка, во-первых, отражает сложившуюся систему 

коммуникации в медиапространстве и современный этап существования ЯЛ 

в нѐм; во-вторых, объясняет с точки зрения текстовой деятельности ЯЛ 

закономерности существования информационных поводов в 

медиакоммуникации; в-третьих, с лингвистических позиций интерпретирует 

воздействие СМИ и Интернета как канала и пространства коммуникации на 

сознание общества и индивида,  а также влияние сетевого общения на 

идиостиль ЯЛ. 

Теоретическая значимость работы связана с дальнейшим 

исследованием в коммуникативно-когнитивных аспектах ключевого понятия 

идиостиль ЯЛ; выделением нового типа ЯЛ – информационно-медийной в 

условиях общения в современной медиасфере; выявлением значимых для 

теории речевого воздействия лингвистических и экстралингвистических 

факторов, определяющих коммуникативное поведение данного типа ЯЛ; 

созданием комплексной методики изучения когнитивного, 

коммуникативного, культурно-речевого стилей информационно-медийной 

ЯЛ. Исследование данных явлений в современной медиасфере представляет 

интерес для медиалингвистики, теории речевого воздействия, 

коммуникативной стилистики текста, психолингвистики.   

Практическая значимость данного исследования обусловлена 

возможностью использования полученных результатов в преподавании 

вузовских курсов «Риторика», «Филологический анализ текста», 

«Стилистика» и дисциплин по выбору студентов: «Теория речевой 

коммуникации», «Теория речевого воздействия», «Язык и стиль СМИ», 

«Русская языковая картина мира», «Основы психолингвистики».  

Положения, выносимые на защиту 

1. Особенности современной медиакоммуникации и их отражение в 

лингвистических исследованиях определяют новый информационно-

медийный вектор когнитивно-дискурсивной парадигмы и необходимость 

комплексного изучения текстовой деятельности различных ЯЛ в медиасфере, 
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функционирование которой связано с феноменами информационных полей 

глобальной сети, СМИ, текста, ЯЛ; информационно-медийной ЯЛ, 

информационного эха, информационных волн, медиатекстов разных типов 

(первичных, вторичных, третичных).   

2. Для современной медиакоммуникации характерен эффект 

информационного эха, проявляющийся в разных типах информационных 

волн (кумулятивный резонанс; каскад; воронка; призма), которые 

репрезентируются в первичных, вторичных, третичных медиатекстах 

информационно-медийных личностей, отражая их картину мира, систему 

оценок и идиостилевых особенностей. Медиасреда как гипертекстовое 

пространство, включающее нелинейный, многофазный процесс обмена и 

возврата кодов – сигналов в интерпретации информационного повода, 

взаимодействие информационных полей разных типов (СМИ, текста, ЯЛ), 

является результатом когнитивной активности и отражения различных 

моделей коммуникативного поведения информационно-медийных ЯЛ. 

3. Анализ дискурсивных практик информационно-медийной ЯЛ 

позволяет определить ее особенности: открытость как готовность к новой 

информации и  насущная потребность в ней; публичность в оценке новой 

информации; многоуровневость и мозаичность мировидения, эклектичность 

мировосприятия; полидискурсивность; поликодовость и интертекстуальность в 

медиакоммуникации; индивидуализация, самодостаточность, стремление к 

самопрезентации; свобода выражения себя, своих оценок и ценностных 

установок.  

4. На основе моделей коммуникативного поведения в рамках сетевого 

общения выделяются разные типы информационно-медийных ЯЛ с учетом 

профессиональной принадлежности к медиасфере или ее отсутствию; 

отношения к актуальному информационному поводу; характера 

диалогизации (включая использование приемов воздействия на аудиторию); 

фактора адресата; лингвистических особенностей текстовой деятельности;  

ее жанрово-стилистической специфики; своеобразия тезауруса и 
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менталитета. К типам публичных информационно-медийных ЯЛ, имеющих 

свою специфику, относятся: журналист; писатель; блогер; наблюдатель-

свидетель (любитель, непрофессионал); политик.  К ЯЛ синкретичного типа 

относятся ЯЛ, способные иметь различный статус, выступать в разных ролях 

(писатель-блогер, журналист-блогер и др.) и реализовать себя на нескольких 

информационных площадках в разных речевых жанрах. 

5. Публичная информационно-медийная ЯЛ, реагируя на 

информационный повод и  вызванное им информационное эхо,  стимулирует 

появление новых информационных волн и создание вторичных и третичных 

текстов другими информационно-медийными личностями (блогерами, 

наблюдателями, политиками, журналистами, писателями). 

6. Между типами информационно-медийных ЯЛ и их идиостилями 

существует связь. Особенности идиостиля информационно-медийных ЯЛ 

разных типов формируются на основе характерных для них типовых 

элементов и индивидуальных проявлений, которые могут 

трансформироваться и варьироваться в процессе коммуникации. К типовым 

(относительно стабильным) элементам, отражающимся в   дискурсе ЯЛ, 

относятся: гендерный, национальный, социально-исторический, 

психологический, культурно-речевой факторы. К индивидуальным 

проявлениям в дискурсивной практике ЯЛ относятся: особенности 

лексикона, тезауруса, цели и мотивы, жанровые и тематические 

предпочтения, модальность, ценностная ориентация, проявляющиеся в 

разной степени креативность/стереотипность  и др. 

7. Комплексный подход  к категории идиостиля с точки зрения ее 

формы, содержания, функции создает базу для разработки общей модели 

идиостиля, включающей соответствующие этим аспектам анализа стили: 

культурно-речевой, когнитивный и коммуникативный. Когнитивный стиль 

ЯЛ определяет культурно-речевой и коммуникативный стили и 

репрезентируется в них. В лингвистическом аспекте когнитивный стиль 

ЯЛ – это репрезентированные в текстовой деятельности относительно 
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устойчивые индивидуальные особенности ЯЛ, отражающие присущие ей 

способы хранения (на уровне тезауруса и концептосферы), переработки 

(восприятия, интерпретации, понимания)  и передачи информации 

(организации диалога с другими). Разные аспекты когнитивной деятельности 

личности отражают тезаурусный, ментально-психологический, 

интеллектуальный и эпистемологический субстили когнитивного стиля.  

Апробация полученных результатов проходила на Международной 

заочной научной  конференции «Русское слово в контексте этнокультуры 

XX–XXI вв.» (ноябрь 2011 г., Старый Оскол, Россия),  Всероссийской 

молодежной конференции «Традиции и инновации в филологии XXI века: 

взгляд молодых ученых» (23–25 августа 2012 г., Томск, Россия), III 

Международной конференции «Речевая коммуникация в современной 

России» (27–30 июня 2013 г., Омск, Россия), Всероссийской научной 

конференции «Слово. Словарь. Словесность: Коммуникация. Текст. 

Синтаксис (к 90-летию со дня рождения С.Г. Ильенко)» (13–15 ноября 2013 

г., Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, Россия), III Всероссийском 

фестивале науки: XVII Международной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Наука и образование» (22–26 апреля 2013 г. Томск, 

Россия),  XVI Международной заочной научно-практической конференции 

«Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологии» (17 сентября 2013 г. Москва, Россия), XXIV Международной 

научной конференции «Язык и культура», посвященной 135-летию Томского 

государственного университета (7–9 октября 2013 г. Томск, Россия), VIII 

Международной научной конференции «Русская речевая культура и текст» 

(17–18 апреля 2014 г., Томск, Россия), IV Международном научно-

практическом семинаре «Профессиональная речевая коммуникация и 

массмедиа» (23–25 апреля 2015 г., Санкт-Петербург, Россия), IV 

Международной научной конференции «Речевая коммуникация в 

современной России» (27–30 сентября 2015 г., Омск, Россия), 
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Международном конгрессе по когнитивной лингвистике (30 сентября –

2 октября 2015 г., Санкт-Петербург, Россия).  

Материалы диссертации обсуждались на заседаниях проблемной 

группы по стилистике текста кафедры современного русского языка и 

стилистики Томского государственного педагогического университета 

(октябрь 2014 г., май 2015 г.), на заседаниях кафедры современного русского 

языка и стилистики Томского государственного педагогического 

университета (октябрь, декабрь  2015 г.). Содержание работы отражено в 32 

публикациях, включая 1 монографию и разделы в 2-х коллективных 

монографиях, 2-х учебно-методических пособиях (одно из них в  

соавторстве), 16 статьях в научных журналах и изданиях, рекомендованных 

ВАК  для опубликования основных научных результатов диссертаций,   11 

статьях в журналах и сборниках трудов   международных и всероссийских 

научных конференций. 

Результаты диссертационного исследования, отраженные в 2-х учебно-

методических пособиях (одно из них написано в соавторстве, имеет гриф 

УМО), внедрены в практику вузовского преподавания дисциплин 

«Стилистика», «Жанрово-стилистические особенности публицистики», 

«Язык и стиль СМИ». 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы. Библиография включает 553 наименования, 

включая 136 источников (цитируемых в работе текстов блогов, интервью, 

комментариев, выступлений, новостных сообщений и газетных статей). В 

первой главе разрабатывается система понятий, отражающих особенности 

современной медиакомуникации; характеризуются основные подходы к 

изучению ЯЛ, отмечается своеобразие информационно-медийной ЯЛ. 

Вторая глава содержит характеристику различных типов публичных 

информационно-медийных ЯЛ. В третьей главе рассмотрено дискурсивное 

моделирование идиостиля информационно-медийной ЯЛ в коммуникативно-

когнитивных аспектах, включая описание разных подходов к анализу 
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идиостиля и общих понятий теории дискурса. Описана полевая организация 

медиасреды, соотношение информационного поля ЯЛ и ее идиостиля. 

Представлены предложенные автором комплексная модель идиостиля и 

методика дискурсивного моделирования. Четвертая и пятая главы 

диссертации включают исследование идиостиля различных информационно-

медийных ЯЛ в культурно-речевом, коммуникативном и когнитивном  

аспектах и вариант комплексного описания идиостиля информационно-

медийной ЯЛ в жанре самопрезентации. Приложения 1 и 2 содержат 

словарь новых и имеющих разные толкования основных терминов, 

использованных в работе, а также таблицы, отражающие модель идиостиля и 

результаты анкетирования информантов. 
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Глава 1 Информационно-медийная языковая личность как отражение 

нового вектора в современной лингвистической парадигме 

 

В главе дана интерпретация некоторых понятий, отражающих 

специфику современной медиакоммуникации и новый вектор когнитивно-

дискурсивной парадигмы; описаны различные концепции ЯЛ, 

конкретизированы особенности нового типа ЯЛ, обусловленные 

кардинальными изменениями в медиасфере с учетом лингвистических и 

экстралингвистических факторов общения, связанных с использованием 

новых информационных технологий и их влиянием на речемыслительную 

деятельность ЯЛ.  

 

1.1 Новый вектор когнитивно-дискурсивной парадигмы и 

связанные с ним понятия 

 

В параграфе рассмотрены основные тенденции, характерные для  

современных речевых практик в медиакоммуникации в условиях 

информационного общества. 

 

1.1.1 Информационно-медийный вектор современной  

лингвистической парадигмы: к постановке проблемы
1
 

 

В условиях глобализации современного общества происходят 

существенные изменения в языке, отражающем их, и в науке о языке. На 

значимость изменений в социокультурной среде, оказывающих влияние на  

современного человека, указывают многие ученые. Например, В. М. Юрьев  

отмечает в качестве одного из важных факторов «формирование 

                                                 
1
 В параграфе использованы материалы статьи автора: Болотнов А.В. О новом векторе научной парадигмы в 

русистике // Canadian Journal of Science,  Education and Cultyre. 2014. № 2(6), (July - December), Volume II. P. 

1075-1083. «Toronto Press». 

 



 

27 

 

информационного общества, в котором знание и информация приобретают 

роль новых производительных сил, а информационная доступность 

становится важным условием формирования как отдельного человека, так и 

общества в целом» [Юрьев 2011,  5]. 

В работах философов, культурологов, лингвистов отмечаются такие 

особенности современной коммуникации, как «информационная 

насыщенность, максимальная интенсивность информационных потоков», 

«виртуализация реальности», «доступность для массированного, 

высокотехнологичного информационного манипулирования» [Юрьев 2011, 

с. 8–9].  О меняющейся культурной ситуации в современном обществе и 

новых технологических возможностях в общении под влиянием «новых 

медиа» пишет Н. Л. Соколова: «Стремительное распространение «новых» 

(цифровых) медиа затронуло многие стороны культуры, изменило жизненное 

пространство современного человека. Установление социально-культурной 

парадигмы Web 2.0, ставшей результатом серии технологических 

нововведений начала 2000-х годов, привело к значительной модификации 

Интернета, усилило его интерактивную составляющую, сделав возможным 

непосредственное участие потребителей в культурном производстве» 

[Соколова 2010, с.3]. Лингвисты ставят вопрос об «экологичности текстовой 

коммуникации», пишут о влиянии информации на «биологические и 

социальные качества человека», воздействии  «на сферу его сознания – 

психосферу... » [Ионова 2011, c.191], об  антикультуре в современных СМИ и 

манипуляции массового адресата [Копнина 2012а; б; 2013] и т.д. Имеются 

работы обобщающего характера, в которых выделены разные направления в 

изучении медиакоммуникации (см., например:  [Горошко 2007а; 2013], 

публикации в международном научном журнале «Медиалингвистика» и др.). 

Новые информационные технологии, многообразие и специфика 

разных каналов связи оказывают большое влияние на характер мышления, 

языка и коммуникацию современного человека. Все это требует серьезного 

научного осмысления, нового понятийно-терминологического аппарата, 
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адекватного меняющимся условиям общения, и стимулирует формирование 

нового вектора когнитивно-дискурсивной парадигмы в русистике.  

Введенный Т. Куном термин «парадигма научного знания» получил 

широкое распространение и обусловил интерес ученых к изучению основных 

тенденций развития разных областей научного знания. Под парадигмой 

исследователь понимал «признанные всеми научные достижения, которые в 

течение определенного времени дают научному сообществу модель 

постановки  проблем и их решений» [Кун 1977, с.17]. 

Из наиболее известных в русистике попыток выделить различные 

этапы в развитии науки о русском языке, связав их со сменой научных 

парадигм,  можно назвать работу Ю. Н. Караулова «Русский язык и языковая 

личность» [Караулов 1987], в которой идет речь об исторической, 

психологической, системно-структурной и социальной научных парадигмах. 

В свете этого современную русистику справедливо называют 

полипарадигмальной, т.к. ученые признают язык как исторически 

развивающееся явление, имеющее системно-структурную организацию, 

психическую природу и коммуникативную сущность.  Исследование 

Ю.Н. Караулова сыграло важную роль в развитии отечественной 

лингвистики и определило антропоцентрическое направление в качестве 

основного  в русистике последующих лет, оставаясь актуальным и сегодня 

[Язык и личность 1989; Нерознак 2003; Карасик, Дмитриева, 2005; 

Лингвоперсонология 2006;  Седов 2007; Иванцова 2010; Башкова 2011; Голев 

2012  и др.].   

Этапной стала и работа 1999 года Е. С. Кубряковой, в которой были 

выделены такие научные парадигмы, как традиционная, генеративная, 

когнитивная, коммуникативная. «Каждая из них сочетает –  хотя и в разных 

соотношениях – элементы формального описания с функциональными 

объяснениями» [Кубрякова 1999, с.190]. 

В начале XXI в. в связи с увлечением идеями когнитивизма и 

дискурсивного анализа в работах российских ученых отмечается в качестве 
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новой научной парадигмы когнитивно-дискурсивная [Кубрякова 2004; 

Алефиренко  2005 и др.]. См. публикации в журнале «Вопросы когнитивной 

лингвистики» (2004–2015), сборники статей «Поэтическая картина мира  в 

лирике серебряного века» (2004); «Концепт и культура» (2008);  «Картины 

русского мира: образы языка в дискурсах и текстах» (2009); «Картины 

русского мира: современный медиадискурс» (2011) и др. В этом русле, 

например, в Томском государственном педагогическом университете 

развивается коммуникативная стилистика текста [Болотнова 2009; 

2012 а; б; в;  Болотнова, Васильева 2009;  Болотнова и др. 2011; Орлова 2012; 

Курьянович 2013а; б и др.]. 

Ученые по-разному называют научные лингвистические парадигмы. 

Например, В. А. Маслова выделяет три научные парадигмы: сравнительно-

историческую, системно-структурную и антропоцентрическую  [Маслова 

2008, с. 6]. Н. Ф. Алефиренко пишет о трех научных парадигмах, 

«определивших собой основные этапы развития мировой лингвистической 

мысли»: лингвистическом компаративизме, системно-структурной 

парадигме и коммуникативно-прагматической, отмечая становление 

четвертой дискурсивно-когнитивной научной парадигмы [Алефиренко 2005, 

с. 19], но признавая особый статус антропоцентрической парадигмы в 

качестве «над или суперпарадигмы» [Алефиренко 2005, с. 25]. 

По мнению В. А. Масловой, научная парадигма должна быть «общей 

для всего гуманитарного знания»; должна предлагать ученому «модель 

постановки проблемы и некоторый набор ее решений в совокупности с 

процедурами исследования» [Маслова 2008, с. 7]. Н. Ф. Алефиренко 

подчеркивает значимость единства теории, понятий, представлений, 

подходов и методов исследования в рамках научной парадигмы: «Кроме 

стратегического вектора, «частота» парадигмального мышления 

обеспечивает лингвиста необходимыми методологическими ориентирами, 

поскольку на базе таких компонентов парадигмального познания, как 

лингвистическая теория, понятия и представления, строятся применяемые 
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подходы и адекватные методы лингвистического анализа» [Алефиренко 

2005, с. 26]. 

В русистике последних десятилетий произошел перенос 

исследовательского внимания  с изучения языка на изучение речи и речевой 

деятельности [Кожина 1998; 2002; Шмелева 1997; 2013; Речеведение 2010; 

Стилистика как речеведение 2013], доминирует принцип антропоцентризма. 

С ним связано выдвижение текста и ЯЛ в качестве ключевых понятий 

современной лингвистической парадигмы, для которой, наряду с интересом к 

тексту, характерен акцент на когнитивной деятельности ЯЛ и внимание к 

экстралингвистическим факторам общения. Это определяет комплексную 

разработку проблем, связанных с феноменом дискурса и дискурсивного 

анализа [Текст и языковая личность 2007; Русская речевая культура и текст 

2010; 2012; 2014; Дискурс и стиль 2014; Славянская стилистика 2013; Язык. 

Текст. Дискурс 2013; Стилистика сегодня и завтра 2014  и др.].  

Особый интерес в современной русистике вызывает медиадискурс 

[Анненкова 2011; Стилистика завтрашнего дня 2012; Стилистика сегодня и 

завтра 2014 и др.]. В отечественной традиции исследование дискурса 

(дискурсология) конкурирует с термином речеведение, ранее введенным в 

обиход М. Н. Кожиной, Т. В. Шмелевой и др. Т. В. Шмелева называет 

речеведение новой лингвистической парадигмой, выделяя 4 направления:  

персонологию, фактурологию, сферологию и жанрологию [Шмелева 2013, 

с. 53] и отмечая особую актуальность «медийного речеведения» [Шмелева 

2012; 2013, с. 54]. 

Процессы глобализации в современном обществе и связанные с ними  

новые информационно-коммуникационные технологии определяют 

изменения в общественном сознании и практике речевого общения ЯЛ. 

Меняющаяся языковая реальность и технологические возможности, усиление 

внимания к медиакоммуникации в рамках развивающейся медиалингвистики 

и медиастилистики (cм: [Анненкова 2011; Вартанова 2011; Добросклонская 

2005; 2006;  2008; Дускаева 2014; Казак 2010; Кайда 2011а; Клушина 2008; 
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Карасик 2014; Солганик 2000; 2014 и мн. др.],  Интернет-лингвистики  

[Горошко 2007а; б] и др.) обусловливают новые подходы к исследованию 

медиакоммуникации и стимулируют формирование нового вектора научной 

лингвистической парадигмы. О зарождении «дисциплинарной парадигмы» в 

рамках «лингвистики Интернета» пишет Е. И. Горошко [Горошко 2007а]. На 

развитие новой «медиальной парадигмы» в лингвистике указывает 

В. Е. Чернявская [Чернявская 2013; 2014а], делая акцент на зависимости 

«ментального и медиального аспектов смыслопорождения, значимости 

материального формата для выражения ментального содержания» 

[Чернявская 2014а, с. 242]. При этом медиальность в интерпретации автора 

«не синонимична «медийности», медийному дискурсу, коррелирующему, в 

свою очередь, со средствами массовой информации» [Чернявская  2014а, 

с. 243].  

Нами медиадискурс рассматривается как открытое, динамично 

развивающееся коммуникативное пространство, репрезентируемое каналами 

массовой информации, характеризующееся нелинейностью, открытостью, 

поликодовостью. Под термином «массмедиа» нами понимаются разные виды 

СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет-СМИ, кино), 

представленные в различных форматах с помощью многих каналов связи. В 

нашей интерпретации понятия «медиадискурс» и «массмедийный дискурс» 

связаны отношениями включения: «медиадискурс» является более широким 

понятием, включающим  другие дискурсы публичных и непубличных ЯЛ в 

сетевом общении. 

Соглашаясь с тезисом В. Е Чернявской о роли формата в когнитивной 

деятельности современного человека, представим свое видение новых 

тенденций в русистике. Считаем, что в современной когнитивно-

дискурсивной парадигме под влиянием новых информационных технологий,  

масштаба и воздействия информационной среды на современную ЯЛ, 

изменения и расширения каналов связи активно формируется новый 

информационно-медийный вектор (прогнозируемое магистральное 
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направление развития исследований), дополняющий  и углубляющий 

основные положения когнитивно-дискурсивной парадигмы. Поясним данный 

тезис.   

1. Информационно-медийный вектор когнитивно-дискурсивной 

парадигмы стимулирован и обусловлен необходимостью изучения 

«языкового существования» человека в современном информационном 

обществе.  Потребность в  общении и новые технологические возможности 

создают условия для глобализации информации в единую медиасферу через 

канал массовой коммуникации – Интернет. Он является не только каналом 

связи, но и сферой коммуникации. Информация,  традиционно отражаемая в 

текстах,  благодаря Интернету дополняется их цифровым представлением в 

виде аудио-видео-материалов. В связи  с этим считаем, что возможности 

Интернета как нового канала связи стимулируют многоаспектное изучение 

разных форматов и каналов коммуникации в широком смысле, не только 

через тексты как речевые произведения. Е. И. Горошко, например, 

предлагающая рассматривать Интернет-лингвистику как особое направление, 

отмечает: «Современные Интернет-технологии позволяют включать в текст 

звук, видеоизображение, анимацию. Все большее влияние и актуальность в 

вебе приобретает графическая сторона текстового дизайна – цветовая 

палитра и элементы форматирования» [Горошко 2007б, с. 380]. 

Н. Г. Нестерова, характеризуя современный радиодискурс, определяет 

мультимедийность как взаимодействие «визуальных и аудио-эффектов с 

использованием современных технических и программных средств, которые 

объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом 

представлении» [Нестерова 2013, с. 21].  

С учетом этого под  медийностью нами понимаются, во-первых,  

особенности (качества) коммуникации в условиях новых информационных 

технологий: многоканальность, поликодовость и т.д. (в связи с этим можно 

говорить о медийности коммуникации). Во-вторых, медийность – это 

качества ЯЛ нового типа, сформированные ее участием в современной 
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медиакоммуникации, включая массмедиа (в связи  с этим можно вести речь о 

медийности (медийной) ЯЛ). 

Информационно-медийный вектор современной когнитивно-

дискурсивной парадигмы в рамках нашей концепции, таким образом, связан 

и с необходимостью изучения ЯЛ нового типа – информационно-медийной 

(см. об этом в главе 2), которая формируется и существует в условиях 

информационного общества, проявляя себя в медиадискурсе.  

2. В условиях новой медийной реальности возникает потребность 

исследования и особого статуса медиатекста. Текст, за которым «стоит» ЯЛ 

автора, в медиапространстве потенциально может  эволюционировать, 

стимулировать «информационное эхо», единицей которого является квант 

информации, связанный с кодом источника,  названный нами интегремой.  

Интегрема – это по-разному проявляющаяся в дискурсах различных ЯЛ 

ментально-дискурсивная структура, которая интегрирует поток других 

текстов (вторичного текста и текстов третьего порядка, условно названных 

нами «третичными»). Третичные тексты существуют отдельно от первичного 

и вторичного текстов, которые стали объектами восприятия многих ЯЛ, 

сохранив базовое ядро сообщения, обогащаясь за счет суждений 

воспринимающих субъектов, их  комментариев (см. анализ примеров в 

п.1.1.2.2). Хотя речь идет о медиатексте, современная лингвистическая 

парадигма с учетом ее нового информационно-медийного вектора не может 

ограничиваться текстоцентризмом, т.к. в любой коммуникации, 

осуществляемой на основе текстовой деятельности,  автор текста апеллирует 

прежде всего к сознанию адресата,  его когнитивной деятельности. Это 

обусловливает необходимость новых подходов к изучению не только 

медиатекста, но и «стоящей за ним» ЯЛ и ее идиостилевым проявлениям в 

условиях современной медиакоммуникации. 

Подведем итоги. В связи с современной языковой и социокультурной 

реальностью в информационном обществе и активным изучением этих 

реальностей специалистами разных областей знания, включая лингвистов, 
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можно сделать вывод о формировании нового информационно-медийного 

вектора  когнитивно-дискурсивной парадигмы. Он выражается: 1) в особом 

внимании исследователей к  массмедиа (публицистике и СМИ), к 

медиадискурсу в целом, включая анализ стилистического многообразия 

общения в Интернете;  2) в повышении интереса ученых к когнитивной 

деятельности коммуникантов в условиях медийного общения, связанного с 

технологическими прорывами, совершенствованием медиа и «новых СМИ», 

появлением разных площадок самоактуализации ЯЛ, рефлексирующих по 

разным информационным поводам; 3) в наличии реальных связей между 

разными медиатекстами в глобальной сети и обусловленной этим 

необходимости изучать данный феномен, связанный в нашей концепции с  

вторичными и третичными текстами (текстами «третьего порядка»), которые 

становятся фоном и стимулом для дальнейшей коммуникативно-когнитивной 

деятельности ЯЛ, а для лингвиста – новым объектом изучения. 

Информационно-медийный вектор современной когнитивно-

дискурсивной парадигмы связан с выходом на описание новой модели 

информационно-медийной личности и информационной среды,  с 

разработкой методик их анализа, формированием нового понятийно-

терминологического аппарата, закрепляющего то, что отражает их 

взаимодействие.   

Изменения  в средствах, способах и условиях медиакоммуникации 

требуют лингвистического осмысления и разработки в перспективе 

специального понятийно-терминологического аппарата. Некоторые из новых 

терминов и понятий будут представлены нами далее.  
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1.1.2 Новые понятия и термины, актуальные для анализа 

современной медиакоммуникации
2
 

 

Рассмотрим некоторые основные понятия, отражающие, по нашему 

мнению, новый вектор современной когнитивно-дискурсивной 

лингвистической парадигмы, значимые для последующего анализа 

дискурсивных практик и идиостиля информационно-медийной ЯЛ, 

проявляющегося в текстовой деятельности.  

Наблюдающийся в последние годы глобальный доступ к информации   

отражает  стадию развития общества, когда сетевое общение доминирует и 

конкурирует с непосредственным (контактным) общением, влияя на  

изменение запросов и мотивов носителей языка, их психику и характер 

коммуникации как в реальном мире, так и в виртуальном. В новых условиях 

каждый может получить любую информацию, которая существует в Сети, 

важно лишь четко формулировать свой запрос. Доступ к информации 

предполагает отсутствие возрастных, гендерных, этнических, политических, 

экономических и других границ. Значимым становится лишь уровень 

просвещения и образования субъекта, который определяет запрос.  

Учитывая роль новых информационных технологий, глобализацию и 

информатизацию современного общества, появление новых каналов связи и 

новых грандиозных возможностей для коммуникации, влияющих на 

«языковое бытие» и мышление современного человека, считаем возможным 

выделить некоторые ключевые, на наш взгляд, понятия, которые призваны 

отразить меняющуюся языковую и ментальную действительность.  

                                                 
2
 В параграфе использован материал из статей  автора: Болотнов А.В. О некоторых ключевых понятиях 

формирующейся информационно-медийной парадигмы в русистике // Вопросы когнитивной лингвистики. 

2015. Вып. 1 (042). С.111-116; Болотнов А.В. Третичные медиатексты как отражение информационного эха 

// Вестник Томского государственного педагогического университета. 2015. Вып.6 (156). С. 138-142. 

Болотнов А.В. Информационные волны и их типы в современном медиадискурсе // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. 2015. Вып.6 (156). С.102-106; Болотнов А.В. 

Информационные волны и информационное эхо в современном медиадискурсе // Медиалингвистика. Вып.4. 

Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа: сб. статей / Под ред. Л.Р. Дускаевой. Отв. ред. Н.С. 

Цветова. - СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2015. С.155-158. 
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Охарактеризуем и уточним данные понятия в общем плане, показав их 

взаимосвязь: информационно-медийная языковая личность; информационное 

поле личности; информационный повод; информационное поле текста; 

информационные волны; третичные тексты (тип текстов третьего порядка). 

1. Глобальный доступ к информации и изменение условий и 

возможностей для коммуникации [Бушев 2010; Соколова 2010; Юрьев 2011 и 

др.] рождают новый тип ЯЛ, названной нами информационно-медийной. Под 

информационно-медийной личностью понимается «ЯЛ (носитель языка), 

формирование и самореализация которой происходит под влиянием новых 

информационных технологий в результате сетевого общения. 

Информационно-медийная личность рассматривается как тип ЯЛ, 

отражающий современный этап в эволюции представлений о  данном 

феномене в контексте усиливающегося влияния на современного человека 

информационной среды» [Болотнов 2014г, с. 52]. К особенностям 

информационно-медийной личности, хотя и отражающимся в разной 

степени, нами отнесены:  1) открытость как готовность к новой информации 

благодаря возможностям сетевого общения и  насущная потребность в ней; 

2) публичность в оценке новой информации; 3) многоуровневость и 

мозаичность мировидения, эклектичность мировосприятия, создаваемые 

благодаря разным каналам массовой информации и копированию форматов; 

4) полидискурсивность, предполагающая «взаимодействие между 

различными типами дискурса, т.е. интеграцию,  перекрещивание различных 

областей знания» [Чернявская 2003, с. 36], поликодовость и 

интертекстуальность медиакоммуникации; 5) индивидуализация, 

самодостаточность, стремление к самопрезентации; 7) свобода выражения 

себя, своих оценок и ценностных установок в связи с возможностями 

непрямой коммуникации, дистанционного сетевого общения (см. подробнее 

[Болотнов 2014г]).  

2. Для каждой информационно-медийной личности характерно свое 

информационное поле. Информационное поле личности трактуется нами как  
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пространство общения или индивидуальный дискурс, который складывается 

из дискурсивных практик в различных сферах коммуникации в процессе 

профессиональной, творческой и личной жизни. В сферы коммуникации 

входят различные сегменты: 1) внутренний мир –  все, что связано с 

рефлексией личности по поводу реальности; 2) сфера семейных 

взаимоотношений,  отражение образцов, усвоенных с детства, стереотипов, 

традиций и норм, которые в дальнейшем человек реализует в своей жизни; 3) 

сфера личной жизни в собственной семье;  4) сфера дружеских контактов, 

включающая неформальное общение, отражение различных стереотипов, 

связанных с коллективом, друзьями; сфера общих интересов, занятий, 

увлечений, ценностей; 5) сфера знакомств (установление разнообразных и 

непродолжительных контактов, основная функция которых –  фатическая и 

соблюдение светского этикета); 6) сфера профессиональных контактов и 

профессиональной  деятельности (она особенно важна для самоактуализации 

и реализации человека). 

К информационному полю личности можно отнести ее репутацию и 

авторитет человека в обществе,  цитируемость (публичность, известность), 

ассоциации, которые она вызывает и которые связаны с ее тезаурусом, 

картиной мира, системой ценностей, отраженными в дискурсе. 

3. Информационное поле личности рождает в медиакоммуникации 

определенный эффект ее воздействия на окружающих. Он разный у каждой 

информационно-медийной личности и связан как с ее особенностями, так и с 

организацией, в которой она работает и интересы которой представляет.  

Например, А. А. Венедиктов, являясь главным редактором канала «Эхо 

Москвы», представляет его и ассоциируется с ним. Елизавета Глинка 

представляет благотворительные организации. Президент России В. В. Путин 

представляет  государство.  

Эффект воздействия информационного поля личности зависит от 

избранного ею формата общения в соответствии с определенными  

принципами, например:  маска –  имидж – ролевое поведение. Принцип маски 
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предполагает следование определенным этикетным императивам с учетом 

традиций, веры, закона. Ориентация на определенный имидж выражается в 

стремлении личности сформировать у адресата нужный образ в процессе 

коммуникации. Ролевое поведение  предполагает реализацию намеченных 

личностью в определенной ситуации коммуникативных стратегий и тактик. 

4. Информационно-медийная личность является, во-первых,  

продуктом медиадискурса, оказывающего на нее влияние и формирующего 

ее; во-вторых, создателем дискурса как среды коммуникации, в которой 

происходит общение. Стимулом к медиаобщению могут служить различные 

информационные поводы. Информационный повод – это актуальное событие, 

произошедшее в краткосрочном промежутке времени, на которое обратило 

внимание как минимум более 3-4-х информационных агентств и которое 

затем получило высокий рейтинг медиацитирования как топовая новость в 

различных средствах массовой информации. Срок жизни информационного 

повода может быть как незначительным, так долгим, включая несколько 

месяцев и больше, если событие затрагивает межгосударственные интересы. 

Можно выделить градационный принцип информационного повода: мир –  

страна  – регион –  город –  личность.  

5. Стимулированные информационным поводом тексты рождают 

собственное информационное поле и информационные волны. 

Информационное  поле текста определяется нами как сгусток 

содержащейся в нем информации, отражающей проекцию на общественное 

сознание и определяющей феномен его существования как самостоятельной 

единицы влияния отдельно от автора и эпохи, как предмет юридических 

отношений авторского и административного права. Информационное поле 

текста стимулирует опосредованное каналом связи внимание общества к 

различным связанным с ним вопросам, темам, идеям.  

Степень авторитетности текста, его эксклюзивности, общественного 

притяжения или отторжения, провокационности может быть различной. 

Например, твит С. Плющева, включающий 140 знаков, на смерть сына 
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С. Иванова получил большой общественный резонанс; он сочтен неэтичным, 

стал объектом правовой и социальной оценки.  Так, в обзорной информации 

о событии [Журналист «Эхо Москвы»... 2014], иллюстрирующей 

информационное поле первичного текста журналиста, нашли отражение 

разные точки зрения участников медиакоммуникации,  представлены разные 

модусы оценки информационного повода. Рассмотрим некоторые из них. 

1) Даны ссылки на газету «Ведомость», которая, в  свою очередь, 

ссылается на пресс-службу «Газпром-медиа» с прямым цитированием и 

использованием эмоционально-оценочной пейоративной лексики: 

«Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев был уволен за «нарушение 

журналистом всех допустимых морально-этических норм», сообщает 

газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Газпром-медиа». 

«Являясь публичной личностью, оказывающей влияние на общественное 

мнение, Плющев проигнорировал нормы профессиональной 

журналистской этики, нормы закона о средствах массовой информации 

и устава редакции СМИ “Эхо Москвы”, предписывающие уважать права, 

законные интересы, честь и достоинство граждан», – цитирует издание 

сообщение пресс-службы». 

2) Имеется ссылка на подтверждение самим журналистом последствий 

события: «Сам журналист подтвердил свое увольнение в Twitter». 

3) Дана ссылка на редакцию радиостанции «Эхо Москвы», отражающая 

противоположную оценку события с журналистом с модусом 

предположительности благодаря использованию вводного слова «вероятно» 

и глагола в форме будущего времени: «Помощница главреда «Эха» Алексея 

Венедиктова сообщила, что редакция не признает увольнение и будет его 

оспаривать. Вероятно, причиной стал твит Плющева о смерти Александра 

Иванова...». 

4) Представлена реакция  активиста М. Каца, отражающая 

отрицательную оценку и демонстрирующая императивный стиль, судя по 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/35617531/eho-moskvy-po-trebovaniyu-gazprom-media-uvolilo-veduschego?utm_source=twitter
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употребленной лексике: «Активист Максим Кац тогда требовал 

отстранить Плющева от работы за некорректный вопрос». 

 5) Имеются ссылки на информацию о мерах Роскомнадзора и «властей 

Москвы» против радиостанции «Эхо Москвы»»[http://medialeaks.ru/news/061

1yt plushev]. 

6) В информационное поле рассматриваемого первичного текста 

журналиста входят и индивидуальные реакции блогеров, образуя 

периферийную зону данного информационного поля текста. В качестве 

примера отметим блог, на который, в свою очередь, поступило 13 

комментариев [Волкова 2014. https://openrussia.org/post/view/807/]. Данный 

блог включает интертекстуальные ссылки на библейские сюжеты и  

персонажей, церковных деятелей, цитаты Н. Михалкова и др., имеет ярко 

выраженную индивидуальную оценочность рассматриваемого 

информационного повода, включает эмоциональные рассуждения автора по 

поводу глобальной проблемы вины и наказания, самого жанра твит, 

отражает собственные впечатления и интерпретацию, то далеко «уводя» 

читателя от первичного текста, то снова возвращаясь к нему (см. выделенную 

в тексте фразу после многих риторических вопросов и ссылок на другие 

источники): «...За что это горе? Кто виноват в трагедии? Откуда зло и 

смерть в мире? Почему именно этот человек должен страдать? Поиск 

истоков зла в мире богословы связывают с проблемой теодицеи (дословно – 

оправдания Бога) – вопроса о существовании зла в мире, созданном 

всеблагим и всемогущим Богом. Если всеблаг – откуда зло? Если всесилен – 

почему не остановит его? На русском языке об этом есть книга Марии 

Давыдовой «Проблема теодицеи в Книге Иова и культуре Нового времени», 

на английском и немецком – обширная литература, в том числе по теодицее 

Холокоста... Ответы были разные, но ни один из них не имеет такого 

значения, как сам вопрос теодицеи о причине зла. Более того, большинство 

ответов страдали равнодушием по отношению к страданию людей. Вопрос 

https://openrussia.org/post/view/807/
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вопросов. Именно его и задал Александр Плющев...» 

[https://openrussia.org/post/view/807/] 

6. Информационное поле медиатекста может стимулировать 

информационные волны. 

Данное понятие можно определить как тенденции и тренды времени, 

стимулированные пиковыми информационными  поводами, в которых 

сочетаются различные эффекты, связанные с влиянием информации на 

общество. Новые технологии коммуникации и технические возможности 

могут изменить саму сущность общения и масштаб новости. Новость и 

рождаемые ею информационные волны могут быть как 

глобальными (например, скандал вокруг организации WikiLiks), так и 

локальными (ср. трагедию с девочкой Викой Вылегжаниной в Томске, после 

которой были усилены меры безопасности в детских садах,  появились 

видеокамеры, это стало своего рода уроком для общества). Параметры 

информационных волн ограничены информационным  поводом и периодом 

медиацитирования. Пока есть прямое или косвенное цитирование в 

медиатекстах, есть эффект «волны», общественного интереса. Когда 

медиацитирование исчезает в СМИ и социальных сетях, утрачивается и сила 

информационной волны. Иллюстрацией информационной волны могут 

служить рассмотренные ранее разные реакции на твит С. Плющева, в 

которых есть связь с одним информационным поводом на уровне 

референции и разных модусов оценки. 

Информационные волны, как будет показано далее (см. п.1.1.2.1), 

характеризуются такими параметрами, как время действия, сила, 

цитируемость, социальные последствия, стихийность.  

7. Информационные волны рождают особый тип текстов третьего 

порядка – третичные тексты. Это тексты, являющиеся по сути  

информационным  эхом, содержащие интегрему, которая отражает 

контаминацию и конвергенцию ранее актуализированных в медиатекстах 

смыслов. Поясним это. На основе первичного текста, созданного 

https://openrussia.org/post/view/807/
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конкретным автором в соответствии с его замыслом в рамках определенного 

жанра, может появиться вторичный текст, включающий различные  

способы интерпретации первичного текста и первичной информации. При 

этом смысл первичного текста может теряться или наращиваться, т.к. 

замысел у автора первичного текста может быть один, у автора вторичного 

текста – другой. Во вторичном тексте возможны различные цитаты или 

штампы, пересказ, изложение первого исходного текста. Иллюстрацией этого 

может служить ранее рассмотренный пример с блогом Елены 

Волковой [https://openrussia.org/post/view/807/]. 

Третичный текст отражает только элементы авторских оценок, взятые 

из другого текста, первичного или вторичного  (т.е. различные императивы, 

пересказанные идеи или смыслы). В третичном тексте улавливается 

поверхностная общность с первичным текстом, отражается часть хода чужих 

размышлений, наблюдается  компиляция, фрагментарность в изложении, 

размывание границ авторского замысла, отсутствие указания на точный 

источник полученной информации. В третичных текстах могут 

доминировать эмоции, а упомянутые факты из предшествующих текстов 

стимулируют новые размышления. Иллюстрацией этого могут служить 13 

реакций-комментариев на блог Елены Волковой, посвященный твиту А. 

Плющева [https://openrussia.org/post/view/807/]. Рассмотрим некоторые из 

этих комментариев. В одних комментариях-реакциях на блог Е. Волковой 

речь идет не о  журналисте Плющеве (ссылки на  первичный текст, ставший 

стимулом для блога Е. Волковой, отсутствуют), а о проблеме морали для 

разных категорий людей, затронутой в блоге (вторичном тексте). Например, 

в комментарии Дмитрия Степанова имеется обращение к автору блога, 

суждение  комментатора излагается в иронической манере с использованием 

обращения, восклицательного предложения и риторического вопроса, приема 

антитезы (мораль для народа / мораль для себя). См. текст (здесь и далее 

сохранена авторская орфография и пунктуация):  

 

https://openrussia.org/post/view/807/
https://openrussia.org/post/view/807/
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«ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ 08.11.2014 14:52 

Елена, Вы замахиваетесь на святое! Разве это наше дело, ставить под 

сомнение право господ определять «мораль для народа» и «мораль для 

себя»? Вот именно такая постановка вопроса и является по мнению 

уважаемого В.Д. Зорькина проявление того «вреда обществу» которое 

нанесла отмена крепостного права». 

В другом комментарии есть ссылка на фактическую деталь из 

первичного текста журналиста (Иванов) и реакция на содержание вторичного 

текста (блога Е. Волковой) в виде пространных рассуждений о проблеме 

вины с переключением внимания на другие связанные с этой проблемой 

факты из истории страны (т.е. дается другой информационный повод для 

нового диалога с автором блога и другими пользователями Интернета):  

«COTLIAR MILENA08.11.2014 21:21 

Оставим Иванова. Правда. Вот тут есть другой вопрос. 

Среди главных Черносотенцев были представители РПЦ, - такие как 

например святой РПЦ Иоанн Крондштадский(1829-1908). Все между 

делом знают, что панславизм и черносотенство, как родственные 

нацистские фэйки, имеют немецкие корни, уходящие в историю начала 

Крымской Войны 1853-го. Но при этом они же были и поводами для 

беспричинного вступления представителей Ольденбургской династии 

Хольштейн-Готторп-Романоф в Первую Мировую для войны фактически на 

стороне Габсбургов ...» [https://openrussia.org/post/view/807/]. 

Третичные тексты порождают новую коммуникативную деятельность 

ЯЛ, направленную на решение новых задач. Выраженная проблематизация 

характерна для третичных текстов из-за различий в интерпретации.  

Таким образом, рассмотренные нами понятия, отражающие 

информационно-медийный вектор современной когнитивно-дискурсивной 

парадигмы, системно связаны между собой.  Они конкретизируют новые 

феномены, возникшие в условиях медийного общения благодаря 

современным информационным технологиям, меняющим общественное 

https://openrussia.org/user/view/2612/
https://openrussia.org/user/view/1822/
https://openrussia.org/post/view/807/
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сознание и ЯЛ, ее тезаурус и картину мира. Глобальный доступ к 

информации рождает новый тип ЯЛ – информационно-медийную, формируя 

ее информационное поле,  отражающееся в созданных ею текстах. Стимулом 

к их появлению могут быть различные информационные поводы, которые 

могут вызвать информационные волны разного масштаба и породить 

различные  третичные тексты.  

Поскольку для идиостилевых особенностей дискурсивных практик 

описанных во 2 главе различных типов информационно-медийных личностей 

(журналистов, политиков, публицистов, блогеров и др.) исключительно 

важна медиасреда, считаем целесообразным представить анализ некоторых 

закономерностей ее организации в связи с  феноменами информационных 

волн и информационного эха. Рассмотрим их более подробно. 

 

1.1.2.1 Информационное эхо и информационные волны в 

современном медиадискурсе 

 

Медиасреда определяется нами как сложная иерархически 

организованная структура информационных полей глобальной сети, СМИ, 

языковой личности и текста; с лингвистической точки зрения медиасреда 

является огромным открытым, развивающимся гипертекстовым 

пространством, характерным для современной медиакоммуникации (см. 

обзор разных точек зрения на понятие гипертекст в работе [Колокольцева 

2013]). Внимание лингвистов к медиасреде обусловлено необходимостью 

исследования ее взаимодействия с ЯЛ и выявления факторов и механизмов, 

определяющих характер воздействия на  участников медиакоммуникации.  

К особенностям медиасреды относятся такие явления, как 

информационное эхо и информационные волны. Под информационным эхом 

нами понимаются отголоски новостного сообщения и события, ставших 

информационными поводами для последующих реакций, которые могут 
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быть посвящены другой теме, другой проблематике, но стимулированы 

данным информационным поводом. 

Для информационного эха характерны: 1) наличие источника- 

исходного текста; 2) наличие информационного повода; 3) наличие 

причинно-следственных связей с ним; 4) диффузия смыслов, оценок, 

форматов, отражающих прямо или косвенно реакцию на него. При этом 

важны профессиональная принадлежность информационно-медийной 

личности автора первичного и последующих текстов, его выбор и готовность 

нести ответственность за свою реакцию на информационный повод. 

Информационно-медийной личности журналиста, например, свойственны 

ориентация на факты, структурирование информации с учетом 

профессиональных задач, формата общения, аудитории. В создании 

информационного эха важны познавательная активность личности, ее 

картина мира, система ценностей, принципы, определенные способы 

действия. Информационное эхо является отражением интертекстуальности, 

характерной для многих текстов, но проявляющейся в каждом типе текстов 

по-разному, являющейся в медиатексте одной из его типологических черт 

(см., например, работы [Чернявская 2003; Казак 2010; Колокольцева 2013]).  

Понятие информационное эхо диалектически связано с понятием 

информационная волна, т.к. эхо рождается на основе информационных волн 

и само порождает новые информационные волны. Это связано с тем, что 

благодаря информационной волне появляются отраженные в медиатекстах 

новые информационные поводы, происходит лавина реакций-медиатекстов, 

возникает общественный интерес и внимание к ним и к информационному 

поводу. Особенности информационного повода определяют информационное 

эхо, которое стимулирует новые информационные волны: многообразие 

медиацитаций, оценок, интерпретаций, нагнетающих медийные эффекты.  В 

их основе обычно лежит масштабное общественно значимое событие 

(например, война в Ираке, события на Украине, трагедия с   малазийским 

самолетом и т.д.). Когда происходит подключение целевой аудитории к 
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СМИ, которые затрагивают ее интересы, возникает пик этой 

информационной волны, общественный интерес в данном случае 

объединяется с интересами журналистов и работает на решение общей 

проблемы. Информационные волны зависят от новости, которая может иметь 

локальный или глобальный характер, отражаясь в медиацитациях разных 

СМИ (блогах, комментариях, аналитических статьях и т.д.).  

Например, после появления сообщения  «17 июля 2014 г. – На 

территории Украины рухнул самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airli

nes» [www.bbc.com/russian/.../140717_live_malaysia_plane_down_ukraine]        

последовали  реакции-медиатексты разных информационных агентств, 

официальных лиц и т.д., начиная с 16.42 минуты (см. о них по ссылке). 

Известия о расследовании трагедии с самолетом продолжают периодически 

появляться в СМИ. 

Информационные волны могут быть стихийными и направляемыми на 

основе подбора фактов в определенных целях (например, манипулятивных 

или альтруистических).  Информационные волны отражают выраженную  в 

медиатекстах динамику информационного пространства Интернета, их 

появление связано с проявлением феноменов сознательного и 

бессознательного, с отражением актуальной для общества повестки дня.  

Остановимся на типах информационных волн. 

1. Среди информационных волн можно выделить сильные и слабые по 

характеру воздействия на общество с учетом разного масштаба 

(международного, федерального, регионального, муниципального и др.) и 

последующей реакции на них. Например, к числу поводов, рождающих 

сильные информационные волны, можно отнести Минские соглашения 

руководителей 4-х государств о мирном  урегулировании 

ситуации на юго-востоке Украины [http://ria.ru/world/20150212/1047311428.ht

ml].  

2. Информационные волны можно дифференцировать на длинные и 

короткие по продолжительности их существования в медиапространстве, 
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связанного с наличием общественного интереса к источнику – 

информационному поводу, важному для общества. Критерием оценки 

информационной волны в этом случае может быть число медиацитаций и 

упоминаний в текстах СМИ. Например, украинские события на Майдане в 

феврале 2014 года, вызвавшие государственный переворот, по-прежнему 

находятся в центре внимания различных медиа, по-прежнему стимулируют 

информационные волны разного типа. Локальное же событие как 

информационный повод может недолго оставаться в центре общественного 

внимания (ср. освещенную в медиатекстах проблему с уборкой снега в  

Томске [http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1422253862-mer-tomska-

prerval-otpusk-chtoby-reshit-problemu-uborki-snega]. 

3. По форме и характеру распространения информационных волн 

(особенностям реализации их компонентов в глобальном коммуникативном 

пространстве) можно условно выделить такие виды информационных волн, 

как: кумулятивный резонанс, каскад, воронка, призма. Рассмотрим их 

подробнее. 

3.1. Некоторые информационные волны принимают форму 

кумулятивного резонанса знаний об информационном поводе: общественное 

внимание в медиадискурсе приковывается к нему, благодаря медиатекстам 

происходит постепенное  расширение сведений о нем. Информация о 

событии в текстах обогащается, ее воздействие на общество усиливается. 

Так, события на Украине за прошедший год в медиапространстве обрастают 

новыми подробностями, углубляется представление общества о том, что там 

происходит, усиливается общественный резонанс  в мире. Например, на 

запрос «Майдан. Хроника» в  поисковой системе Google нами получены 

данные: «Результатов: примерно 373 000 (0,23 сек.) [https://www.google.ru/sea

rch?q=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%A5%

D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ie=utf8&oe=utf 8&g

ws_rd=cr&ei=djRIVuiXBov6ywOyrbdo]. Назовем лишь некоторые ссылки: 

«Результаты поиска. ХРОНИКИ МАЙДАНА. Как развивалась и к чему 

https://www.google.ru/search?q=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=djRIVuiXBov6ywOyrbdo
https://www.google.ru/search?q=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=djRIVuiXBov6ywOyrbdo
https://www.google.ru/search?q=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=djRIVuiXBov6ywOyrbdo
https://www.google.ru/search?q=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=djRIVuiXBov6ywOyrbdo
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привела... [journal.112.ua/maydan/]; Все подробности и информация о 

Майдане в Украине. Майдан: революция достоинства 

[www.liga.net/projects/euromaidan/]; Майдан. Революция достоинства. 

Хроника свержения диктатуры. Начало протеста. Все началось 21 ноября 

2013 года, когда Виктор Янукович решил... Новости по теме Евромайдан: 

хроника событий... [korrespondent.net/special/92-evromaidan-khronyka-

sobytyi]»  и т.д. 

3.2. Иногда информационная волна приобретает форму каскада. При 

этом сведения об информационном поводе быстро, но непродолжительно  

распространяются в разных массмедиа. Например, смерть пенсионерки-

блокадницы в Санкт-Петербурге вызвала большой, но 

непродолжительный общественный резонанс [http://lenta.ru/news/2015/02/13/

magnit/], который вскоре угас. В качестве иллюстрации рассмотрим данный 

феномен подробнее. 

По данным поисковой системы Google, на запрос об этом 

информационном поводе получено «результатов: примерно 14 200 (0,38 

сек.)  – контекстов, цитат, сюжетов. Смерть в полицейском 

участке пенсионерки-блокадницы из Петербурга, которую обвинили в краже 

сливочного масла из магазина, стала одной из главных тем обсуждений 

в блогосфере и социальных сетях» [Поисковая система Google // 

https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=kug2VtbkCIexwQOtkInABA&gws_rd=ssl#

newwindow=1&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C+%

D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%

D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%

D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0

%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%

D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5+].  

Среди текстов-реакций (вторичных и третичных – текстов третьего 

порядка) можно выделить индивидуальные реакции разных типов ЯЛ. Во-

первых, реакции журналистов, отразивших событие в нейтральной 

https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=kug2VtbkCIexwQOtkInABA&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5+
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=kug2VtbkCIexwQOtkInABA&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5+
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=kug2VtbkCIexwQOtkInABA&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5+
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=kug2VtbkCIexwQOtkInABA&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5+
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=kug2VtbkCIexwQOtkInABA&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5+
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=kug2VtbkCIexwQOtkInABA&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5+
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=kug2VtbkCIexwQOtkInABA&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5+
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повествовательной манере с использованием официально-деловой лексики 

(задержать на выходе, уличить в краже, доставить в участок и др.), 

элементов аналитики и обобщения (Одни считают... Другие пользователи...), 

оценочного сравнения (эффект разорвавшейся бомбы) и прецедентного 

текста (подлить масла в огонь) для создания доверительной тональности 

общения: «История произошла в магазине «Магнит» на Широкой улице 

Кронштадтского района. Пенсионерку задержали на выходе, уличив в краже 

трех пачек масла, после чего доставили в полицейский участок. Там 

пожилой женщине стало плохо. Ей вызвали скорую помощь, однако бабушка 

скончалась. В Интернете этот случай произвел эффект разорвавшейся 

бомбы. Масла в огонь подлил и тот факт, что 81-летняя Рауза Галимова 

оказалась блокадницей. Общественность разделилась на два 

противоположных лагеря....»).  

Во-вторых, среди реакций на этот информационный повод, 

иллюстрирующих каскад как тип информационной волны, есть тексты 

такого типа ЯЛ, как наблюдатель-свидетель, причем каждый из них 

отражает личностную оценку и интерпретацию информационного повода, 

часто противоположную. Приведем примеры. 1) «Юлия Пикалова: «Вокруг 

старушки были люди – и персонал магазина, и другие покупатели –  но никто 

не вступился, не купил ей эту пачку масла. На худой конец, вернуть бы масло 

на полку, а старушку отпустить. Разве не так надо было поступить?» [Там 

же]. 2) «Наталия Начвинова: «Все ринулись защищать кронштадтскую 

бабушку, не вникая в суть –  она постоянно воровала продукты в магазине, 

не имея в них нужды (пенсия 25 т.р., все положенные льготы). Клептомания 

в ее возрасте есть следствие психических заболеваний, надо было бы 

вызвать психиатрическую помощь, а не полицию. Ее соседи так и говорят, 

что она была „не в себе―. Но сотрудники магазина, увы, не медики» [Там 

же]. 

В данных третичных текстах отражаются индивидуальные особенности 

ЯЛ: в первом случае это текст разговорного стиля с использованием 

http://www.ntv.ru/novosti/1301258/
http://www.ntv.ru/novosti/1301258/
http://www.ntv.ru/novosti/1301258/
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соответствующей разговорной лексики (вступиться, на худой конец), 

риторического вопроса (Разве не так надо было поступить?), отражающих 

сочувствие.  Во втором случае   автор использует книжную и даже 

специальную лексику (вникать в суть, нужда, льготы, клептомания, 

психические заболевания, психиатрическая помощь, сотрудники), штампы 

(не иметь нужды, все положенные льготы, следствие заболеваний), 

проявляет, судя по оценке ситуации, стереотипное мышление и 

конвенциальный оценочный модус, выражая несогласие с другим мнением   

(Все ринулись защищать кронштадтскую бабушку, не вникая в суть – она 

постоянно воровала продукты в магазине, не имея в них нужды ( пенсия 

25 т.р., все положенные льготы»).  

Еще одним примером каскада как типа информационных волн может 

быть вначале сильная, но не очень продолжительная реакция в 

медиапространстве на такой информационный повод, как смерть туриста в 

аэропорту «Домодедово» после возвращения из отпуска в Испании 

[http://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/samara/news/6676].   

3.3. Для такого типа информационных волн, как  воронка, характерно 

возобновление в медиакоммуникации общественного интереса к давно 

существующему информационному поводу, который стал забываться. При 

этом в меняющихся  социально-политических условиях в обществе в нем 

открываются новые возможности, новые аспекты интерпретации в 

медиатекстах, усиливая медиацитируемость и общественное внимание к 

нему. Например, к данному типу информационной волны можно отнести 

освещение в многочисленных медиатекстах отношений между Россией, 

Европой и США, стимулированное таким информационным поводом, как 

гражданская война на Украине. По времени информационные волны, 

организованные по типу воронки, являются самыми продолжительными. К 

такому типу информационных волн можно отнести многочисленные 

публикации, отражающие неослабевающее внимание массмедиа к событиям 

на Украине и Минским соглашениям. Словосочетание «Минские 



 

51 

 

соглашения» стало прецедентным текстом, понятным всем, кто следит за 

событиями в мире. Поскольку собственно лингвистический (текстовый) 

анализ реакций на данный информационный повод трудно осуществим в 

рамках одного исследования из-за огромного объема материала, 

размещенного в сети Интернет, для иллюстрации ограничимся ссылкой на 

данные, приведенные в системе Google по запросу «Минские 

соглашения»: «Переговоры в Минске. ОнлайнСюжет. Корреспондент.net, 12 

февраля 2015,12:30http://korrespondent.net/ukraine/politics/3478030-perehovory-

v-mynske-onlain». Далее представлены реакции разных агентств и 

официальных лиц, включая реакции Конгресса США, информацию о 

переговорах по телефону В.В. Путина и Обамы и т.д. 

[http://www.newsru.com/world/12feb2015/minsk.html]. 

 «Воронка» как тип информационной волны означает поэтапное 

увеличение количества сюжетов в медиатекстах на данную тему и отражение 

их в медиасреде. Происходит втягивание в это информационное 

пространство все новых и новых участников медиакоммуникации, 

расширение области их влияния и взаимодействия. 

3.4. Отметим еще один тип информационных волн, который по форме 

реализации в текстах массмедиа условно можно назвать призмой. Для этого 

типа информационных волн характерны: 1) индивидуально-авторская 

интерпретация информационного повода, представляющая общественный 

интерес  благодаря авторитету медиаперсоны автора текста; 2) 

многократность отражений информационного повода с разных позиций  

несколькими источниками информации или  информационно-медийными 

личностями. В качестве примера можно привести различную реакцию 

Г. Мирского [Мирский 2015], К. Собчак [Собчак 2015], А. Голубева [Голубев 

2015], на один актуальный для мирового сообщества информационный повод 

– расстрел в Париже журналистов «Шарли Эбдо» (см. лингвистический 

анализ данных реакций далее при характеристике третичных текстов на с. 58-

59).  
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Таким образом, информационные волны, формирующие 

информационное эхо, имеют разный характер, силу воздействия на 

общественное сознание, длительность и форму распространения в 

медиапространстве. Дальнейшее изучение данных явлений в современной 

медиасфере представляет интерес для теории речевого воздействия, 

коммуникативной стилистики текста, медиалингвистики, которая в аспекте 

профессиональной речевой деятельности журналистов может быть «научной 

дисциплиной, в полной мере направленной на изучение закономерностей 

функционирования языка в разных ситуациях профессионального медийного 

общения и на описание правил эффективного профессионального речевого 

поведения» [Дускаева 2014, с. 11].  

Идиостиль информационно-медийной ЯЛ, включая особенности 

мировидения, оценок, манеры общения и речевой и общей культуры ЯЛ, 

особено ярко проявляется в таком типе информационных волн, как призма. 

Формами репрезентации информационных волн являются первичные, 

вторичные и третичные тексты, формирующие эффект информационного эха 

и отражающие сложную структуру современного медиапространства. В свете 

целей и задач диссертационного исследования третичные тексты (тексты 

третьего порядка) рассматриваются нами как интерактивный отклик 

коммуникантов, которые в своейственной им манере оценивают и 

интерпретируют освещаемый в первичном или вторичном медиатекстах 

информационный повод. 

В другом ракурсе на эту особенность медиасреды указывали некоторые 

исследователи, связывая ее с интертекстуальностью. Так, по мнению 

В.Ф. Петренко, медиатексты существуют «в перекличке с другими текстами, 

даже если последние явно не цитируются» [Петренко 2008, с. 170]. С этим 

соотносятся выделенные А. В. Полонским характерные для массмедийного 

текста принципы тиражирования и повторения [Полонский 2014: 195]. О 

роли канала связи, формата в медиакоммуникации и медиальности как 

когнитивном феномене писала В. Е. Чернявская [Чернявская 2013]. 
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Исследователи указывали на создание гипертекстов в массмедиа, отмечая их 

особенность: «Любой материал вливается в общее информационное 

пространство, с одной стороны. А с другой – включает в себя наработки 

предыдущих авторов» [Николаева 2013, с. 113].  

Рассмотрим более подробно феномен третичных текстов, интересных с 

точки зрения авторства в свете целей и задач нашего иследования. 

 

1.1.2.2 Третичные медиатексты как отражение  

информационного эха 

 

Третичные тексты (тексты третьего порядка) рассматриваются нами  

как «отголоски» информационного эха, обусловленные закономерностями 

Интернет-общения: специфичным каналом связи, быстротой 

распространения информации, особым коммуникативным поведением 

информационно-медийных личностей разных типов.  

Информационно-медийные личности общаются в условиях 

современной медиасреды, порождая тексты разных типов и жанров, которые  

исследуются в медиалингвистике (см. работы И. В. Анненковой, 

Т. Г. Добросклонской, Л. Р. Дускаевой, Я. Н. Засурского, Л. Г. Кайда, 

Е. С. Кара-Мурза,  Н. И. Клушиной, В. И. Конькова,  С. Г. Корконосенко,  

Г. В. Лазутиной,  Г. Я. Солганика, Т. В. Чернышевой и мн. др.).  

До описания третичных текстов рассмотрим специфику медиатекста в 

целом. По мнению Г. Я. Солганика, это «разновидность текста, 

принадлежащая массовой информации, характеризующаяся особым типом 

автора (принципиальное совпадение производителя речи и еѐ субъекта), 

специфической текстовой модальностью (открытая речь, многообразие 

проявлений авторского я), рассчитанная на массовую аудиторию» [Солганик 

2006, с.187]. 

Характеризуя  медиатексты, ученые отмечают и такие их особенности, 

как «медийность (детерминация текста форматными и техническими 
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возможностями канала), семиотическую интегративность текста 

(объединение в единое коммуникативное целое различных семиотических 

кодов), массовость (как в сфере создания, так и в сфере потребления 

медиапродуктов), открытость текста на содержательно-смысловом, 

композиционно-структурном и знаковом уровнях (массмедийная 

интертекстуальность в широком понимании термина)» [Казак 2014, с. 68]. 

Последнее связано c «вторичностью» текстов СМИ как их типологической 

чертой, как отмечает М. Ю. Казак, ссылаясь на работы 

Ю. А. Рождественского и В. Ф. Петренко [Казак 2014, с. 67]. Данная 

особенность медиатекстов соотносится и с идеей аппроксимации (см. работы 

С. В. Ионовой), и с деривационным подходом к текстовой деятельности (см., 

например, исследования Н. Д. Голева, Л. Г. Ким, Н. Н. Шпильной и др.). 

С учетом современной языковой реальности в системе глобальной сети 

Интернет, его информационно-технологических возможностей и 

особенности коммуникации в медиасреде, отличающейся открытостью, 

интертекстуальностью, оперативностью обмена информацией, нами 

предлагается особый подход к типологии медиатекстов на основе их 

специфики и эффекта информационного эха.  За основу деления первичных, 

вторичных и третичных текстов (текстов третьего порядка) предлагается 

взять хронологический критерий (последовательность появления в 

глобальной сети текстов, стимулированных одним информационным 

поводом). В качестве первичного рассматривается актуальный для общества 

медиатекст, имеющий непосредственное отношение к информационному 

поводу, созданный ньюсмейкером (человеком, формирующим новостное 

информационное поле), впервые сообщающим о новой информации 

(событии, ситуации). Вторичный медиатекст  трактуется как ответ на 

первичный текст, отражающий оперативную реакцию соучастника или 

эксперта на информационный повод, представленный в первичном тексте, 

содержащий отзыв, комментарий, разъяснение, связанные не только с 

первичным текстом, но и с событием.   К третичным медиатекстам 
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(текстам третьего порядка) отнесены все последующие оригинальные 

авторские тексты, в которых отражены реакции на первичный и вторичный 

тексты, прямо или опосредованно связанные с одним информационным 

поводом. Третичные медиатексты содержат общее  с ними 

информационное ядро: темы, сентенции, ключевые концепты, идеи, 

возникающие по ассоциации, включающие прямые повторы (цитаты) или 

имплицитные смыслы, отсылающие к  первичным или вторичным текстам. 

Третичные медиатексты рассматриваются нами как отражение 

информационного эха услышанного, прочитанного. 

Иное деление текстов на первичные, вторичные и первично-вторичные 

представлено в лингводидактике, где за основу взят критерий авторства. 

Вторичные тексты интерпретируются как простое переложение первичных, 

первично-вторичные тексты рассмотрены как включающие отдельные 

элементы авторского обобщения первичных текстов. Так, В. Н. Мещеряков 

отмечал: «...по характеру авторства выделяются первичные или 

оригинальные, вторичные или созданные на основе первичных текстов 

(например, конспекты, тексты школьных изложений и под.) и первично-

вторичные тексты (например, тексты обзоров литературы, рефератов 

проблемного типа, школьных сочинений и под.)» [Мещеряков 1998, с. 239-

240].  

С. В. Ионовой, разработавшей теорию аппроксимации, вторичные 

тексты рассматриваются  как создающиеся «на базе текста-основы с целью 

семантического преобразования его содержания в соответствии с позицией 

автора» [Ионова 2008, c. 7]. Исследователь пишет: «Жанровые 

разновидности текстов-интерпретаций – толкование, комментарий – 

демонстрируют разную степень глубины преобразований содержания текста-

основы» [Ионова 2008, c. 7]. В другой работе автор отмечает: «Объектом 

отражения вторичного текста становится не сама ситуация, а знаковое 

образование – исходный текст» [Ионова 2005, с. 33]. Вторичный текст, таким 

образом, рассматривается вне связи с ситуацией, в отличие от нашей более 
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широкой трактовки данного понятия, которое применительно к 

медиадискурсу соотносится не только с первичным текстом, но и с 

событием. Особенностью медиатекстов третьего порядка является то, что 

они могут быть альтернативными первичным и вторичным текстам, отражая 

другой взгляд на проблему, другой фокус в освещении информации. Автор 

третичного текста персонифицирован, он часто не является прямым 

участником информационного события, это не ньюсмейкер, а скорее 

медиатор, который занимает позицию наблюдателя, отражает взгляд на 

информационный повод и связанные с ним проблемы со стороны, освещая 

новые горизонты возможных событий.  

Покажем это на примере. В качестве первичного текста можно 

рассматривать созданный 9 января 2015 г. в 17 часов 23 минуты после 

недавних парижских событий текст Президента Чечни Р. Кадырова, 

содержащий обвинение главного редактора канала «Эхо Москвы» 

А. Венедиктова в отсутствии «семейных и религиозных ценностей», в 

превращении канала «в главный антиисламский рупор» [Рамзан Кадыров 

2015]. Вторичный текст-реакция А. Венедиктова появился в этот же день 

через полтора часа как ответ-опровержение с аргументацией тезисов без 

конкретного цитирования первичного текста: «1. Я вполне серьезно 

отношусь к угрозам со стороны Рамзана Кадырова и поэтому намерен 

в ближайшее время обратиться в правоохранительные органы России.  

2. Я категорически отвергаю обвинения Рамзана Кадырова 

в антиисламском характере радио «Эхо Москвы». Считаю, что подобные 

заявления носят клеветнический характер и наносят ущерб деловой 

репутации «Эха».  

3. Мы живем в светском государстве и соблюдаем Конституцию 

РФ и законы России.  

4. Редакционная политика «Эха Москвы» является взвешенной, 

профессиональной и равноудаленной от интересов различных групп, 
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политических партий и конфессий. Такой она и останется, несмотря 

на разного рода давления и угрозы» [Венедиктов 2015]. 

В качестве третичных текстов, ставших своеобразным 

информационным эхом  и реакциями на приведенные выше первичный и 

вторичный тексты, можно рассматривать медиатексты К. Собчак [Собчак 

2015] и Г. Мирского [Мирский 2015]. При этом в третичном тексте К. Собчак 

представлены цитирование фрагментов первичного текста и их оценка, 

полемика и диалог, авторская рефлексия со своей идеей. О вторичном тексте 

нет прямой информации. Для текста К. Собчак характерны полемическая 

диалогичность, эмоциональность, цитирование, прямые обращения к 

адресату и важные для автора графические выделения: ««У Венедиктова нет 

никаких религиозных и семейных ценностей», – Рамзан Ахматович, может, 

это просто ДРУГИЕ ценности? И не хуже и не лучше ваших? Мне, 

например, страшно надоели эти «ранимые» верующие и их чувства! У меня 

тоже есть антирелигиозные чувства, которые вы постоянно оскорбляете, 

но я же терплю! Поэтому единственный мирный выход для нас, для всех – 

это руководствоваться ЗАКОНОМ» [Собчак 2015]. 

В третичном тексте Г. Мирского представлено его собственное мнение 

о недавних событиях в Париже и о первичном тексте (высказывании Р. 

Кадырова в адрес «Эха Москвы» и главного редактора), выраженное в 

доказательной и эмоциональной манере с использованием риторического 

вопроса и обобщений: «Я не поддерживаю публикацию карикатур на 

пророка Мухаммеда, который для миллионов людей является символом не 

только их религии, но их идентичности, принадлежности к мировой 

мусульманской общине. Не следует задевать их чувства. Но оправдывать 

убийц? Невозможно. Вот кто заслуживает смерти – Аль-Каида, Талибан, 

Исламское государство. Чума ХХ1 века, угроза для человечества. Был бы я 

моложе и здоровее, сам бы вышел с надписью на груди: Je suis Charlie, я – 

Шарли. А что касается защиты свободы слова – хорошо, если бы 
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журналисты в ответ на угрозы в адрес «Эха Москвы» и его руководителя 

вышли с надписью «Я – Венедиктов» [Мирский 2015]. 

Третичные тексты сближает с первичными текстами концептуальная и 

ассоциативная связь. Что касается оценок, они могут совпадать и не 

совпадать с мнением авторов первичных текстов. Третичные тексты 

проходят своеобразный «информационный круг», являясь порождением 

информационных волн и связанных с ними эффектов. Третичный текст 

может становиться первичным для того, кто хочет продолжить диалог. При 

этом в текстах происходит наращивание смыслов: благодаря значимости 

информационного повода, вопроса, их актуальности, благодаря различным 

технологиям привлечения внимания, особым формам подачи первичного 

медиатекста рождается информационное эхо – отраженные в сознании 

субъектов образы, концепты, оценки, формирующиеся  на основе медийного 

кода первичного текста и связанного с ним информационного повода (под 

медийным кодом нами понимаются различные знаки – картинка, образ, 

символ в их единстве).  

В качестве иллюстрации информационного эха – третичного текста, 

связанного с уже упоминаемым информационным поводом – событиями в 

Париже и расстрелом журналистов, отражающего  наращивание смысла,  

приведем еще один пример.  Это  третичный медиатекст-реакция на данный 

информационный повод и другие третичные медиатексты на уровне их 

обобщений без конкретизации: «... В информационном  пространстве 

сегодня много разных мнений относительно произошедшего.  

Есть и те, суть отношения к данному событию которых  можно выразить 

следующими словами: «Журналисты сами виноваты, ведь говорили же им – 

нельзя писать карикатуры. Они не послушались, теперь поплатились. 

Дескать, поделом им».  Это, скорее, от недалекого ума данного носителя 

Ислама. <...> Есть и те, кто тихо радуются, вернее, злорадствуют. Их 

можно понять, они предупреждали, а французы не послушались, теперь, 

вот, доигрались, то есть их предупреждения сбылись. Всегда же радостно, 
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когда твои прогнозы сбываются. <...> Кавказцы, в большинстве своем, в 

ужасе от произошедшего, скорбят вместе с французским народом, так же, 

как и прогрессивное большинство в России…» [Далиев 2015]. Автор 

выражает собственное мнение о событии и аргументированную и 

взвешенную позицию критично настроенного человека, призывающего к 

толерантности в обществе с позиций мусульманина: «Я, как мусульманин, 

не хочу нести за эту трагедию ответственности. Ответственность пусть 

целиком и полностью лежит на тех, кто совершил это, в том числе, и от 

моего имени, и на тех, кто согласен с ними. Я лишь от всей души 

сочувствую семьям жертв, как обычный нормальный человек» [Далиев 

2015]. 

В третичных текстах формой выражения информационного эха, 

основанного на различных повторах, могут быть цитаты из первичного и 

вторичных текстов, прецедентные явления, фрагменты сюжета, гиперссылки  

и др. Третичные тексты отражают результаты когнитивной деятельности 

участников медиакоммуникации, фиксируют механизмы порождения 

высказываний, стимулированных актуальным информационным поводом и 

связанными с ним первичными и вторичными текстами. Третичные тексты 

возникают в связи с различными актуальными для общества 

информационными поводами, при этом информационный поток благодаря 

медиакоммуникациям расширяется, информационное поле события 

«притягивает» различных субъектов информации – информационно-

медийных личностей, которые хотят высказать свое мнение и имеют такую 

возможность благодаря новым информационным технологиям.  

Подведем итоги. Новый информационно-медийный вектор 

современной когнитивно-дискурсивной лингвистической парадигмы 

стимулирует особый подход к изучению ЯЛ в аспекте ее идиостиля с учетом 

мощного воздействия медиасреды, усиления роли различных каналов связи и 

новых информационных технологий, влияющих на сознание и мировидение 

человека. Его текстовая деятельность приобретает новые качества, меняются 
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ее жанрово-стилистические особенности. В зависимости от типа 

информационно-медийной личности создаются первичные, вторичные, 

третичные медиатексты, в которых по-разному отражаются актуальные 

информационные поводы. 

Важность дальнейшего изучения медиатекстов, включая третичные 

тексты, в медиакоммуникации обусловлена тем, что в данной сфере 

наиболее четко можно проследить связанные с ними закономерности и 

рождаемые ими эффекты. До новых информационных технологий это не 

было так очевидно, так актуально и масштабно. В частности, применительно 

к информационному эху правомерно говорить о таких его отраженных в 

медиатекстах закономерностях, как кристаллизация и распад, связанных  с   

формированием на основе медиатекстов информационного ядра, 

отражающего усиление интереса авторов к одному из информационных 

поводов и частотность связанных с ним реакций в медиасреде (первичных, 

вторичных, третичных текстов),  с последующим постепенным спадом 

общественного внимания к нему. Многоаспектное освещение 

информационного эха может быть предметом специального исследования в 

социологии, культурологии, лингвистике, дискурсологии. 

В лингвистическом плане значимость представленного подхода к 

изучению первичных, вторичных, третичных текстов заключается в 

рассмотрении причинно-следственных отношений между данными текстами,  

в выявлении закономерностей  динамично развивающейся медиасреды в 

новых условиях. При этом открываются новые возможности для изучения 

коммуникативного и когнитивного стилей современной информационно-

медийной личности, т.к. разные типы медиатекстов являются результатом ее 

когнитивной активности и отражением различных моделей 

коммуникативного поведения. 
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1.2 Информационно-медийная языковая личность  как личность 

нового типа 

В параграфе представлены различные подходы к определению и 

изучению ЯЛ, рассмотрена специфика информационно-медийной ЯЛ и ее 

типы.  

 

1.2.1 Концепции языковой личности в современной гуманитарной сфере 

(лингвистике в целом, психолингвистике, лингвоперсонологии, 

лингвокультурологии, коммуникативной стилистике) 

 

Антропоцентризм современной лингвистики стимулировал внимание к 

ЯЛ специалистов разных областей знания. ЯЛ исследуют в рамках 

лингвоперсонологии (ср. работы В. П. Нерознака, Е. В. Иванцовой, Н. Д. 

Голева и др.), филологической герменевтики (исследования Г. П. 

Щедровицкого, Г. И. Богина и др.), психолингвистики (труды К. Ф. Седова, 

В. А. Пищальниковой, А. А. Залевской и др.), когнитивной лингвистики 

(В. В. Красных, Н. Д. Голев и др.) и когнитивной поэтики (Л. О. Бутакова, 

И. А. Тарасова и др.), коммуникативной теории текста и коммуникативной 

стилистики (ср. работы Н. С. Болотновой, И. И. Бабенко, С. М. Карпенко, 

А. В. Курьянович, О. В. Орловой, Н. Г. Петровой, И. Н. Тюковой и др.) и т.д.  

Использованный впервые в работе В. В. Виноградова термин «языковая 

личность» получил в 80-е годы XX века большое распространение. Г. И. Богин 

определял данное понятие в связи с готовностью человека «производить 

речевые поступки, создавать и принимать произведения речи» [Богин 1982, 

с. 1]. Классической стала концепция   ЯЛ, разработанная Ю. Н. Карауловым 

[Караулов 1987; 1997].  По мнению Ю. Н. Караулова, ЯЛ – это  «1) любой 

носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа 

произведенных им текстов с точки зрения использования в этих текстах 

системных средств данного языка для отражения видения им  окружающей 
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действительности (картины мира) и для достижения определенных целей в 

этом мире; 2) наименование комплексного способа описания языковой 

способности индивида, соединяющего системное представление языка с 

функциональным анализом текстов» [Караулов 1997, с. 671]. ЯЛ, таким 

образом, рассматривается с точки зрения   ее способности создавать тексты и 

воспринимать их. Согласно мнению ученого [Караулов 1987, с. 48–68], в 

структуре модели ЯЛ выделяются  3 основных уровня: вербально-

семантический, лингвокогнитивный (тезаурусный) и мотивационно-

прагматический.  

Е. В. Иванцова определяет ЯЛ как «личность в совокупности 

социальных и индивидуальных черт, отраженную в созданных ею текстах» 

[Иванцова 2002, с. 10]. Ср. также подход С. В. Оленева, диалектически 

учитывающий двойной статус ЯЛ: «ЯЛ может трактоваться как особый 

исследовательский конструкт, репрезентирующий характеристики языковой 

способности социального индивида («представителя общества»), либо как 

индивидуализированный в конкретном человеческом существе инвариант 

владения тем или иным этническим языком и его использования. Во втором 

случае ЯЛ, по сути, является не только и не столько представителем общества, 

сколько «представителем самой себя», хоть и отражает влияние того социума, 

в котором происходит ее формирование и функционирование» [Оленев 2015, 

с.17]. Данный подход к ЯЛ как к индивиду и представителю социума в аспекте 

его деятельности представляется для нас особенно важным в связи с 

разработкой проблемы идиостиля: «ЯЛ следует рассматривать в качестве 

сложной адаптивной (самонастраивающейся) системы – сознательной 

ипостаси конкретного человека, обеспечиваемой наличием языковой 

способности и содействующей творческой самореализации его уникальных и 

типовых черт в ходе речемыслительной деятельности, которая происходит в 

определенных социо-коммуникативных условиях» [Оленев 2015, с. 26].  

Иногда ЯЛ в лингвистике интерпретируют как обобщенную 

многоаспектную модель, абстракцию, определяя как «совокупность 
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индивидуальных коммуникативных стратегий и тактик, когнитивных, 

семиотических, мотивационных предпочтений, сформировавшихся в 

процессах коммуникации как коммуникативная компетенция индивида, его 

―коммуникативный паспорт‖, ―визитная карточка‖» [Кашкин 2000].   

В лингвокультурологии ЯЛ рассматривается с учетом ее культуры, 

национального своеобразия, определяется как «человек, существующий в 

языковом пространстве – в общении, в стереотипах поведения, 

зафиксированных в языке и текстах» [Маслова 2008, с. 74].  В. И. Карасик 

разработал теорию лингвокультурных типажей [Карасик 2004], выделив 

разные виды, рассмотрев лингвокультурный типаж как концепт, связанный с 

набором определенных признаков (не только с речевыми особенностями, но и 

с типом поведения, одежды, стилем общения и т.д.). О связи понятия 

«лингвокультурный типаж» с понятием «идиостиль»  см., например,  работу 

[Болотнова 2014а]. 

В социолингвистике и психолингвистике ЯЛ рассматриваются с точки 

зрения социально-профессиональных особенностей, психологической 

специфики  и языковой способности, разработаны различные типы ЯЛ с 

учетом данных параметров (см. обзоры в работах: [Иванцова 2010; Голев 2012; 

Оленев 2015] и др.). Особенно интересны типологии К. Ф. Седова. Например, в 

написанной в соавторстве работе им выделены инвективный, рационально-

эвристический и куртуазный типы ЯЛ [Горелов 1997, с. 133];  доминантный / 

недоминантный, мобильный / ригидный, экстравертивный / интровертивный 

типы ЯЛ [Седов, 2006, 155–156]. Психолингвистический подход к ЯЛ 

разрабатывается школой Ю. Н. Караулова [Языковая личность: текст, словарь, 

образ мира, 2006, с. 515–518; см. также: Башкова, 2011, 40–43].  

В целом интерпретация самого понятия и типология ЯЛ зависят от 

особенностей подхода к их определению. 
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1.2.2 Типы языковой личности в современной лингвистике 

 

В настоящее время существует много различных классификаций ЯЛ. 

Различные типологии ЯЛ подробно рассмотрены Е.В. Иванцовой в книге 

«Лингвоперсонология: основы теории языковой личности» [Иванцова 2010, 

с. 72-93], Н. Д. Голевым [Голев 2006;  2012; 2014 и др.], К. Ф. Седовым 

[Седов 1997; 2006], С. В. Оленевым [Оленев 2015] и др. Е. В. Иванцовой, 

например,  обобщены различные типы ЯЛ, выделенные в научной литературе 

на основе разных критериев: биологических и психофизиологических 

особенностей, социальных характеристик, особенностей мировоззрения, 

гендерной характеристики, возрастного критерия, по месту формирования и 

проживания, с учетом временного фактора, по степени проявления 

творческого начала, по типу речевой культуры, особенностям речевой 

коммуникации и т.д.  

В работах Н. Д. Голева [Голев, 2004, 2005; 2012; 2014] и 

представителей его школы анализируются различные типы ЯЛ, в том числе и 

«в соответствии с владением разными уровнями языковой системы»  

[Иванцова 2010, с. 91]: выделяются «орфографическая», «пунктуационная», 

«морфологическая» и др. типы [Лингвоперсонология... 2006]. В психологии, 

психолингвистике и лингвоперсонологии изучаются ЯЛ на основе их 

психологических особенностей (например, экстраверты и интроверты) 

[Дашкова 1982; Ляпон 2000; Морозова 2005 и др. ]. 

В социокультурной лингвистике В.И. Карасиком выделены такие типы 

ЯЛ, как: Братан, Новый русский, Телевизионный ведущий [Карасик 2004, с. 12–

13]. Известны также этнокультурологические типы и типы ЯЛ с точки зрения 

принадлежности к определенному типу речевой культуры:  креативный и 

маргинальный типы; носители языка, принадлежащие к  элитарному типу  

речевой культуры, среднелитературному, литературно-разговорному  и 

фамильярно-разговорному типам  (см. о данных типах речевой культуры: 

[Гольдин 1993].  
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Среди типов ЯЛ выделяют синтетическую ЯЛ носителя рок-культуры 

[Иванов 2013], риторическую ЯЛ  «как высший уровень реализации языковой 

личности» [Колесникова  2013, c. 30] и др. 

По мнению В. А. Масловой, «наиболее разработанными считаются 

психологические и социологические классификации» ЯЛ [Маслова 2008, 

с.75].  

В дополнение к имеющимся обзорам рассмотрим некоторые типы ЯЛ, 

отражающие их проекцию на коммуникацию вообще и медиакоммуникацию, 

в частности. Выделяются, например, такие типы, как коммуникативная 

личность – «конкретный участник конкретного коммуникативного акта, 

реально действующий в реальной коммуникации» [Красных 1998, с. 17]; 

«ЯЛ, рассмотренная в аспекте общения» [Маслова 2008, с. 75]. Ее 

определяют и как  «обобщенный образ носителя культурно-языковых и 

коммуникативно-деятельных ценностей, знаний, установок и поведенческих 

реакций»  [Карасик 2004, с. 22].  

Среди типов личности выделяют и дискурсивную – «ЯЛ, порождающую 

определенный  дискурс» [Плотникова  2005]. Дифференцируя данный тип 

с ЯЛ, Е. И. Шейгал отмечает: «Если основным признаком ЯЛ является 

владение знанием той или иной интернализованной ею языковой системы, то 

дискурсивная личность характеризуется, прежде всего, по своим целям, 

ценностям, коммуникативному статусу, исполняемой социальной и 

психологической роли, избранным стратегиям общения. Отсюда вытекает 

множественность дискурсивных личностей у одного человека» [Шейгал 

2012, с. 128].   В интересах анализа такой подход возможен, хотя здесь речь 

идет о разных дискурсивных проявлениях ЯЛ. 

Особый подход к выделению типов ЯЛ предложен Л. Г. Ким. 

Исследователем  выделены типы интепретирующей ЯЛ, под которой автор 

понимает «языковую личность, осуществляющую рецептивно-

интерпретационную деятельность, направленную на установление смысла 

речевого произведения и получающую воплощение в виде 



 

66 

 

интерпретирующего текста» [Ким 2015, с. 70–71]. С учетом 

интерпретационных стратегий, трактуемых как «комплекс ментально-

речевых действий, используемых в процессе смыслосчитывания 

интерпретируемого и смыслопостроения интерпретирующего текстов и 

направленных на достижение коммуникативного результата» [Ким 2015,  

c.71], дифференцируются типы ЯЛ интерпретатора: «а) холистическая и 

элементаристская; б) рационально-логическая и интуитивно-чувственная; в) 

языковая и метаязыковая; г) семантическая и прагматическая; д) доверяющая 

и не доверяющая; е) копиальная и креативная; ж) игровая и неигровая» [Ким 

2015, с. 76]. Данные типы ЯЛ представляют определенный интерес, хотя и 

могут быть дополнены на основе учета других критериев интепретационной 

деятельности адресата. 

Применительно к медиадискурсу И. П. Исаева выделяет виртуальную 

ЯЛ, под которой понимается «реально существующая языковая личность, 

погруженная в ситуацию общения в виртуальной реальности» [Исаева 

Электронный ресурс], отмечая у данной ЯЛ большую свободу и 

демократичность в общении, детемпорализацию, т. е. «нейтрализацию 

временного фактора в сознании человека с последующим переключением на 

асинхронную систему отсчета» [Исаева. Электронный ресурс]. 

Иная трактовка виртуальной ЯЛ как условного образа коммуниканта 

представлена в работе О. В. Лутовиновой: «Виртуальная ЯЛ становится 

специфическим типом адресата и адресанта, не сводимым ни к реальному 

типу личности, ни к вымышленному, поскольку грань между личностью, 

действующей от своего собственного лица, и личностью, создающей 

несуществующий образ, в виртуальном дискурсе неопределима» 

[Лутовинова 2013, с. 6]. К особенностям виртуальной ЯЛ автор относит 

смену отношения ко времени и пространству, наличие клипового сознания, 

высокую степень поглощения виртуальной деятельностью [Лутовинова 2013, 

с. 6]. Среди доминирующих жанров виртуальной ЯЛ в концепции 

О. В. Лутовиновой выявлены «электронное письмо, чат, форум, мгновенные 
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сообщения, блог, представляющий собой дневник или новостную ленту с 

возможностью комментирования, гостевая книга, многопользовательская 

ролевая игра онлайн и СМС», к «дискурсоприобретенным жанрам», 

характерным для виртуальной ЯЛ,  автор относит «флейм, сетевой флирт, 

виртуальный роман, флуд, послание, креатифф и спам» [Лутовинова 2013, с. 

7].  

Судя по другим особенностям, в соответствии с нашей типологией в 

данном случае речь идет о разных проявлениях информационно-медийной 

личности одного типа – наблюдателе. Ср. в дополнение информацию о 

других чертах виртуальной ЯЛ, выделенных О. В. Лутовиновой: «Речь 

виртуальной языковой личности представляет собой новую «устно-

письменную» разновидность речи и характеризуется насыщенностью 

терминами, снижением нормативности, что проявляется в наличии большого 

количества компьютерного жаргона, сетевого сленга и мата, большей 

эмоциональностью на уровне как лексики, так и синтаксических 

конструкций, использованием всевозможных сокращений, аббревиатур и 

акронимов, ярко выраженным пренебрежением к орфографии» [Лутовинова 

2013, с. 7]. Данная личность «активно дополняет производимые ею тексты 

иконическими элементами: аватарами, смайликами, иллюстрациями, 

использует различные шрифтовые выделения, а также аудио- и 

видеоэлементы» [Лутовинова  2013, c. 8]. 

Среди новых типов ЯЛ выделяется и «субъект блог-дискурса» 

[Гермашева 2011]. По нашей типологии это блогер как тип информационно-

медийной ЯЛ. Автор отмечает: «В ходе взаимовлияния виртуальной и 

реальной языковой личности происходит изменение личностной 

идентификации и формируется новый вид языковой личности – субъект 

блог-дискурса» [Гермашева 2011. Электронный ресурс]. Фреймовый анализ, 

проведенный автором, позволил «выделить группы типических слотов, 

передающих смыслы непризнанности и одиночества, превознесения 

собственных способностей и талантов, самовыражения, противопоставления 
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своего виртуального мира в блогосфере реальному миру, манипулирования 

партнерами по коммуникации, избирательности общения в блогосфере, 

указания на незащищенность» [Гермашева 2011. Электронный ресурс]. 

Особые типы личности на основе 2-х разных моделей поведения 

(персонификации и персонализации) ЯЛ персонажей художественных 

текстов отмечены в работе Т. А. Чеботниковой [Чеботникова 2012]: 

«персонифицированная личность демонстрирует, какова она есть на самом 

деле (самоподача Etos); персонализированная личность намеренно и 

целенаправленно конструирует свой образ посредством вербальных и 

невербальных средств ...  (самоподача Persona)» [Чеботникова 2012, c. 21]. 

Среди речеповеденческих действий автором выделены коррекция, 

трансформация, имитация [Там же,  c. 22]. Этот подход особенно актуален 

для анализа медиадискурса таких информационно-медийных ЯЛ, как 

блогеры, наблюдатели и политики (см. о них далее). 

Для нас важен подход В. П. Нерознака [Нерознак 1996], согласно 

которому выделяется идиолектная или частночеловеческая ЯЛ (стандарстная 

/ нестандартная и ее типы: носители низкой речевой культуры, архаисты, 

новаторы) и полилектная или многочеловеческая, отражающая усредненное 

представление о всех носителях данного языка. В последующем анализе 

дискурсов информационно-медийных ЯЛ нами будут учитываться 

индивидуальные особенности наиболее ярких представителей различных 

типов информационно-медийных ЯЛ и общие (типовые) на уровне узус / 

идиостиль. 

В соответствии  с целями и задачами нашего исследования важен и 

намеченный А. В. Пузыревым подход к ЯЛ, предполагаюший  «различать в 

ЯЛ личность мыслительную (точнее –  мыслящую), личность языковую 

(точнее –  владеющую определенным языком), личность речевую (говорящую) 

и личность коммуникативную (точнее –  коммуницирующую)» [Пузырѐв 2002, 

с. 25]. Выделенные нами аспекты в анализе идиостиля (см. главы III–V) и 
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когнитивный, коммуникативный, культурно-речевой стили  учитывают эту 

многоаспектную сущность ЯЛ, раскрывая и дополняя ее. 

В целом, как справедливо отмечает С. В. Оленев, «сложившиеся 

традиции изучения ЯЛ зачастую предполагают аспектирующее исследование 

избираемых объектов» [Оленев 2015, с. 19]. 

 

1.2.3 Особенности информационно-медийной языковой личности
3
 

 

 Меняющаяся действительность и новая лингвистическая парадигма 

научного знания позволяют по-новому осмыслить феномен ЯЛ. В связи со 

сменой акцентов с изучения текста на изучение дискурса и усилением 

внимания к экстралингвистическим факторам общения правомерно выделять 

ЯЛ нового типа, названную нами информационно-медийной.  Об 

усиливающейся роли СМИ и намечающейся трансформации «человека 

социального» в  «человека медийного» писала Е. Л. Вартанова [Вартанова 

2011, с. 215].  

Под дискурсом обычно понимается «речь, погруженная в жизнь», 

«связный текст в совокупности с экстралингвистическими прагматическими, 

социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в 

событийном аспекте»… [Арутюнова 1990, с. 136] (о других точках зрения см., 

например: [Болотнова 2008, с. 24–25]). Текстовая деятельность по сути имеет 

дискурсивный характер и определяется нами вслед за Н. С. Болотновой как 

«система действий на основе знаний, навыков и умений, позволяющих 

создавать тексты и воспринимать, интерпретировать их» [Болотнова 2002, с. 6–

7; 2008, с. 236–239], т.е. отражает дискурсивную практику, результатом 

которой является текст.  

                                                 
3
 В параграфе использован материал из статьи автора: Болотнов А.В. О некоторых особенностях 

современной информационно-медийной личности // Вестник Томского государственного педагогического 

университета (TSPU Bulletin). 2014. № 2 (143). С.52-55.  
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Как уже отмечалось, объектом особого интереса исследователей 

является медиадискурс. В широком смысле это коммуникативное 

пространство, репрезентируемое каналами массовой информации (о других 

точках зрения см.: [Болотнов 2013а]). В связи с тем, что «произошедший 

буквально в последние годы фундаментальный сдвиг, переведший 

отечественную массово-информационную сферу в качественно новое –  

медийное – состояние, настоятельно нуждается в профессиональном и 

научном осмыслении» [Орлова 2012а, с.17–18], возникает необходимость в 

разработке новых подходов к интерпретации языковой личности и ее типов.  

Под информационно-медийной личностью условимся понимать ЯЛ 

(носителя языка), формирование и самореализация которой происходит под 

влиянием новых информационных технологий в результате сетевого общения. 

Информационно-медийная личность рассматривается нами как тип ЯЛ, 

отражающий современный этап в эволюции представлений о  данном 

феномене в контексте усиливающегося влияния на современного человека 

информационной среды. Каждую из особенностей информационно-медийной 

ЯЛ можно конкретизировать с точки зрения трех уровней модели языковой 

личности, выделенных Ю. Н. Карауловым. Рассмотрим подробнее выделенные 

нами типовые особенности информационно-медийной ЯЛ, формирующей себя 

в условиях современной коммуникации и проявляющей себя в текстовой 

деятельности с учетом новых информационных технологий и изменения в 

каналах связи.  

С развитием новых технологий развивается и меняется суть самого 

общения. Тот смысл, который вкладывали лингвисты в это понятие в начале 

XX-го, затем в конце XX-го века, существенно видоизменился в XXI-м веке. 

Современное общение – нелинейный, многофазисный процесс обмена и 

возврата кодов – сигналов, с возможностью игры, развлечения, удовольствия 

и познания. Современную коммуникацию можно интерпретировать как 

очень сложный процесс, включающий многоканальное взаимодействие ЯЛ с 
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информационными потоками. Точность и логичность информации в процессе 

коммуникации вытеснены яркостью и наглядностью сообщаемого. 

В условиях новых информационных технологий ЯЛ меняется как 

открытая, адаптивная информационная система. Основным способом 

познания и формирования личности в современных условиях общения и 

познания, на наш взгляд, является эвристический (предметно-поисковый) 

диалог, как внешний, так и внутренний. Современного человека, как правило, 

характеризует, во-первых, открытость, связанная с  неограниченной 

возможностью, предоставляемой сетевым общением, в получении 

образования, знаний и различных навыков.  

Во-вторых, для него характерна публичность. Интернет в эру 

глобализации и массовой культуры позволяет создать любую форму 

имитации образа жизни, впечатлений или картины мира. Можно ли это 

назвать реальной жизнью? Наверное, да, если учитывать такую естественную 

черту личности, как стремление к поиску общего и необходимость 

диалогизации.  Вместе  с тем, являясь участником сетевого общения, ЯЛ в 

целом не меняет основ своего коммуникативного поведения, хотя новые 

технологические возможности позволяют использовать дополнительные 

средства публичного воздействия на адресата и новые формы взамодействия 

с ним в процессе медиакоммуникации.  

В-третьих, для современной ЯЛ характерны многоуровневость и 

мозаичность мировидения, обусловленные новыми средствами и условиями 

общения. Нелинейность коммуникативных процессов и их зависимость от 

канала массовой информации, постоянная смена и копирование форматов 

(как на телевидении, так и в Интернете) оказывают значительное влияние на 

картину мира современной ЯЛ. На телевидении заимствуются успешные 

аналоги зарубежных форматов, в Интернете используются примерно 

одинаковые типовые компьютерные программы для создания сайтов. 

Пространство коммуникации создаѐт мультимедийную информационную 

среду с возможностью представления контента в разных форматах и по 
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разным каналам связи с активным соучастием адресатов. Для 

информационно-медийной  ЯЛ, таким образом, характерны, в-четвертых,  

подискурсивность, поликодовость и  интертекстуальность текстовой 

деятельности. 

В-пятых, легкость приобщения к информационному потоку благодаря 

новым информационным технологиям обусловливает индивидуализацию ЯЛ 

и определяет ее самодостаточность, стремление, с одной стороны,  к 

отчуждению, с другой – к  самопрезентации (см., например: [Болотнов 

2012а]. Масштабность и агрессивность современных информационных 

потоков порождает у современной ЯЛ стремление как к уединению, так и к 

публичности, которые во многом  формируют ее аксиологическую картину 

мира. Канал связи и поток информации определяют систему оценок и 

стандартов. Таким образом, зависимость от форматов и каналов 

коммуникации определяет специфику современной ЯЛ, ее картину мира, 

психологические и языковые особенности (см.: [Болотнов 2013а; б]) . 

В-шестых, возможность непрямой коммуникации, дистанционного 

сетевого общения  формирует такую особенность современной ЯЛ, как 

свобода самовыражения в оценке происходящих событий, проявляющуюся в 

коммуникативном и культурно-речевом стилях. 

Таким образом, информационная среда, новые каналы связи, 

воздействуя на современного человека, меняют его видение мира. При этом 

возрастает роль информационно-медийной личности журналиста, т.к. у ЯЛ 

есть зависимость от постоянного контроля за событиями на ленте новостей 

СМИ. Журналистика, как в зеркале, отражает общественное сознание и 

самосознание современной личности. Она фокусирует время, факты, их 

оценку и отражает специфику общественного устройства. Расстановка 

смысловых акцентов, применение технологических новинок и достижений – 

это то, что определяет развитие современного общества эпохи глобализации 

и социальных сетей.  
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Современные медиаканалы коммуникации постоянно создают новые 

виды и формы для реализации и самопрезентации ЯЛ, которые выражаются в 

разнообразном влиянии, манипуляциях и характеризуются проблемно-

поисковым способом взаимодействия ЯЛ в мире информации. Для человека 

характерен процесс непрерывной диалогизации как с самим собой, так и с 

миром, в котором доминируют разные виды информации: вербальная, 

паравербальная и невербальная, включающие различные системы сигналов. 

Графические элементы становятся самостоятельной формой общения. Код, 

сигнал, символ, картинка – это уже не просто дополнение к текстовому 

сообщению, а система самоорганизующегося общения.  

Учитывая все отмеченные лингвистические и экстралингвистические 

особенности, считаем возможным выделить в модели информационно-

медийной ЯЛ 3 уровня: культурно-речевой, коммуникативный и 

когнитивный, коррелирующие с формой, функцией и содержанием ее 

идиостилевых проявлений (см. главу 3).   О соотношении данных уровней с 

моделью ЯЛ  Ю. Н. Караулова см. в таблице 2 Приложения 2. 

Рассмотрим связь информационно-медийной личности с типами ЯЛ, 

ранее выделенными другими исследователями. Как уже отмечалось,  в 

последние годы в рамках интенсивно разрабатываемой лингвоперсонологии 

некоторые ученые, наряду с ЯЛ (см. наиболее популярные концепции 

языковой личности Г. И. Богина [Богин 1986], Ю. Н. Караулова [Караулов 

1987]),  выделяют такие типы личностей, как коммуникативная [Карасик 

2002], дискурсивная [Плотникова 2005; Панченко 2008; Малышева 2011 и 

др.], виртуальная [Гермашева 2011; Лутовинова 2013].  

Вслед за исследователями [Конецкая 1997; Арискина 2011] считаем, что 

понятие коммуникативная личность шире понятия ЯЛ в трактовке 

Ю. Н. Караулова, которой мы придерживаемся,  т.к. включает не только 

вербальные, но  и невербальные характеристики и коды. Дискурсивная ЯЛ 

сближается с коммуникативной личностью по этому параметру, но является 

более узким понятием по сравнению с ЯЛ, которая может реализоваться не в 
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одном конкретном дискурсе, а в разных дискурсах, отражающих ее разные 

грани. Виртуальную ЯЛ в интерпретации О. В. Лутовиновой можно отнести к 

коммуникативным, дискурсивным, репрезентирующим одну из граней 

реальной ЯЛ.  Виртуальная личность является более узким понятием по 

сравнению с понятием ЯЛ в трактовке Ю. Н. Караулова.  

О. В. Лутовинова, уточняя и характеризуя  виртуальную ЯЛ , отмечает: 

«Виртуальная ЯЛ становится специфическим типом адресата и адресанта, не 

сводимым ни к реальному типу личности, ни к вымышленному, поскольку 

грань между личностью, действующей от своего собственного лица, и 

личностью, создающей несуществующий образ, в виртуальном дискурсе 

неопределима» [Лутовинова 2013, с. 6]. Так или иначе, данный образ 

создается ЯЛ. Виртуальную личность, таким образом,  можно рассмотреть 

как одно из возможных, но не обязательных проявлений ЯЛ в Сети. 

Информационно-медийная ЯЛ в соотнесенности с другими типами ЯЛ 

является коммуникативной (т.к. проявляет себя не только вербально, но и 

невербально с учетом многоканальности медиакоммуникации), дискурсивной 

(т.к. репрезентируется в медиадискурсе в различных дискурсивных 

практиках), может быть виртуальной и реальной (в случае, если речь идет о 

публичных реальных личностях политиков, журналистов, писателей, 

культурных деятелей).  

Из перечня признаков, выделенных О. В. Лутовиновой, репрезентацию 

посредством текстов и стремление к публичности можно отнести к 

проявлениям типовой информационно-медийной личности. Другие признаки 

виртуальной личности в трактовке исследователя (клиповое сознание, 

увлеченность виртуальной деятельностью, компетентность в техническом 

отношении в ущерб языковой компетентности, преобладание «фатической 

тональности над информативной», отсутствие представлений об адресате и 

др.) [Лутовинова 2013, с. 6] характерны для некоторых категорий участников 

Интернет-коммуникации, названных информантами в процессе проведенного 

нами предварительного анкетирования (см. таблицу № 3 Приложения 2).  
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Выводы 

 

В целом есть все основания говорить о новом этапе в осмыслении 

концепции ЯЛ с опорой на уже имеющиеся достижения в области 

коммуникативной лингвистики, теории дискурса, медиалингвистики, 

лингвоперсонологии и стилистики. Благодаря меняющимся условиям 

общения, новым экстралингвистическим факторам, включая смену канала 

связи и усиление его роли, динамику средств и способов общения, 

современная ЯЛ становится информационно-медийной.  

Информационно-медийная личность и ее текстовая деятельность 

стимулируют развитие нового вектора современной когнитивно-

дискурсивной лингвистической парадигмы. Особого внимания 

исследователей заслуживают изменения в медиакоммуникации, для которой 

характерны новые форматы общения и каналы связи, меняющие картину 

мира и речевую практику современного человека.  

В условиях глобального доступа к информации в медиасфере 

формируется информационное поле личности, отражающееся в ее текстовой 

деятельности, стимулированной  различными информационными поводами. 

Они вызывают в медиасреде как гипертекстовом пространстве 

информационные волны разного масштаба, порождают вторичные и 

третичные тексты, создают эффект информационного эха, возможный 

благодаря новым информационным технологиям.  

За каждым медиатекстом «стоит» определенная коллективная или 

индивидуальная информационно-медийная ЯЛ со свойственными ей  

особенностями: картиной мира, тезаурусом, системой ценностей, общей и 

речевой культурой. О них можно судить по ее текстовой деятельности в 

медиасфере. 

Информационно-медийная личность в сравнении  с другими ЯЛ, 

выделенными исследователями, является коммуникативной, дискурсивной, 

может быть реальной и виртуальной.  
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Разные типы медиатекстов являются результатом когнитивной и 

коммуникативной активности различных ЯЛ.  Рассмотрим далее во 2 главе 

типы публичных информационно-медийных ЯЛ, дополненные типами 

непубличных ЯЛ, выявленных  по результатам предварительного 

анкетирования по данному вопросу активных пользователей Интернета.  
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Глава 2 Типы публичных информационно-медийных 

языковых личностей
4
 

 

Глава посвящена анализу различных типов публичных 

информационно-медийных личностей, выделенных на основе характерной 

для них модели речевого поведения в медиакоммуникации. Описаны 

особенности информационно-медийных личностей журналиста, писателя,  

блогера, наблюдателя-свидетеля (любителя, непрофессионала), политика.  

Условно выделена ЯЛ «синкретичного типа», для которой характерны 

разные модели речевого поведения с учетом смены ролей и статуса.  

 

В рамках активно развивающегося антропоцентрического направления 

современной лингвистики одной из актуальных проблем является типология 

ЯЛ.  Многоаспектность данного понятия, возможность разных подходов к 

анализу ЯЛ нашли отражение в многочисленных работах ученых 

(Г. И. Богина, Н. Д. Голева, Е. В. Иванцовой, В. И. Карасика, Ю. Н. 

Караулова, В. П. Нерознака, К. Ф. Седова и др.).  В связи с изменениями в 

обществе и доминированием  на современном этапе его развития 

мультимедийного канала связи в рамках сетевого общения нами был выделен 

тип ЯЛ, отражающий современный этап ее осмысления в контексте 

усиливающегося влияния медиасреды на современного человека. 

Информационно-медийную личность отличает реализация в новой сфере 

коммуникации – в сетевом общении; активное деятельностное начало, 

связанное с передачей и распространением информации, бесконечно 

транслируемой в сети, создающей эффект информационного эха; публичность 

и узнаваемость благодаря частоте представленности в СМИ, на порталах, в  

чатах, блогах и т.д. Информационно-медийная личность, таким образом, 

                                                 
4
 В главе используются материалы статьи автора: Болотнов А.В. О типах информационно-медийной 

личности // Русская речевая культура и текст: Материалы VIII Международной научной конференции  (17-

18 апреля 2014 г.). Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2014. С. 106-112. 
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отражает динамику в представлениях о ЯЛ автора и адресата, обусловленную 

возросшей ролью канала связи как одного из элементов в модели 

коммуникации (ср. модель Р. О. Якобсона) и усилением значения, скорости, 

объема и масштаба передаваемой и интерпретируемой в обществе 

информации.  

Приняв за основу в качестве критерия выделения разных типов 

информационно-медийной ЯЛ модель речевого поведения человека в 

медиакоммуникации, можно выявить  определенные типы ЯЛ, учитывая 

следующие факторы: 1) профессиональную принадлежность к  

медиакоммуникации или ее отсутствие; 2) отношение к актуальному 

информационному поводу; 3) характер диалогизации, включая 

использование приемов воздействия на аудиторию; 4) фактор адресата; 

5) лингвистические особенности текстовой деятельности; 6) ее жанрово-

стилистическую специфику; 7) своеобразие тезауруса и менталитета. 

С этих позиций нами условно выделены 5 типов публичной 

информационно-медийной ЯЛ: 1) журналист; 2) писатель; 3) блогер; 4) 

наблюдатель-свидетель (любитель, непрофессионал); 5) политик. На наш 

взгляд, каждый из данных типов ЯЛ выполняет функцию продвижения либо 

себя, либо своего информационного продукта, поэтому самопрезентацию 

можно рассматривать как ключевую стратегию информационно-медийных 

личностей. Отметим, что речь идет о публичных информационно-медийных 

личностях (о других типах ЯЛ, участвующих в сетевом общении, см. данные 

анкетирования информантов в таблице 3 Приложения 2). 

Специфика каждого типа информационно-медийной ЯЛ проявляется в 

созданных ею по определенным законам текстах, отличающихся разной 

степенью соответствия обычным параметрам текста, т.е.  проявлению 

текстовой нормы (см. о ней: [Болотнова 2012 г]).  Важным фактором в 

характеристике информационно-медийной ЯЛ может быть заглавие речевого 

сообщения, различное у журналиста, писателя, блогера и свидетеля.  Ср., 

например, эффектные названия, включающие прецедентные тексты и 
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метафоры  («Страна взбесившихся принтеров», «Кто шагает дружно в ряд?», 

«Им бы понедельники взять и отменить» и др.) в передаче 

профессионального журналиста «Реплика М. Ганапольского» на сайте «Эхо 

Москвы» [http://echo.msk.ru/programs/replika-ganapolskiy/].  

Стилистические и жанровые проявления данных типов 

информационно-медийной ЯЛ являются также важным показателем 

профессиональной культуры ЯЛ или отсутствия ее. Например,  по нашим 

наблюдениям, для блогера характерны такие жанры, как твиттер, блог, 

сообщение в жанре эссе или комментария. Для свидетеля-наблюдателя –

комментарий. Для журналиста, писателя и политика жанровые проявления 

определяются форматом общения и местом, где реализует себя данная ЯЛ.  

 

2.1 Информационно-медийная языковая личность журналиста 

 

К первому типу информационно-медийных ЯЛ можно отнести 

журналистов (С. Брилева, А. А. Венедиктова, М. Ганапольского, Д. Киселева,  

В. В. Познера и др.) – профессиональных работников в сфере коммуникации, 

живо  реагирующих на актуальные информационные поводы, постоянно 

работающих в формате субъект-субъектной коммуникации в рамках 

определенной информационной структуры (телеканала, радиостанции и т.д.), 

ориентирующихся на массовую аудиторию, характеризующихся эрудицией, 

богатым информационным тезаурусом, достаточным уровнем общей и 

речевой культуры, проявляющейся в разных речевых жанрах, имеющих свой 

стиль, свободных в выражении оценок и в то же время ограниченных 

рамками своей профессиональной деятельности и этическими 

обязательствами.  

В приведенном ниже фрагменте дискурса из блога  профессионального 

журналиста А. А. Венедиктова «Общество становится более 

европеизированным, чем власть» нашли отражение такие особенности 

журналиста, как точность и ясность социальной позиции по общественно 

http://echo.msk.ru/programs/replika-ganapolskiy/
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значимому вопросу, отражение гражданской позиции публичной ЯЛ, 

доверительная манера общения, доступность и образность изложения, 

особый тип выдвижения, основанный на контрасте, интертекстуальность, 

широта информационного тезауруса, ориентация на  массового адресата: 

«Отношение власть имущих к интернету напоминает мне отношение 

общества к появлению железных дорог в начале 19-го века. И сатанизмом 

обзывали, и вслед плевали, и пытались запретить, и диверсии устраивали – 

по причине невежества и страха перед новым. Но власть в Российской 

империи с упорством новообращенного европейца строила и строила, 

проводила и модернизировала железнодорожную сеть. Сейчас все наоборот 

– общество строит Сеть, участвует, вовлекает и вовлекается, а власть 

пытается ограничить, плюет вслед, кропит святой водой и депутатским 

потом. Впервые широкое общество в России становится более 

европеизированным, чем власть. И где тот наш Пушкин, который восклицал 

– «Правительство в России единственный европеец!» [Венедиктов 2014. 

URL: http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1238500-echo/]. 

Остановимся более подробно на некоторых типовых особенностях 

информационно-медийной личности журналиста. 

1. Журналист как информационно-медийная ЯЛ профессионально 

занимается медиаобщением. Это многоаспектная и многослойная фигура, 

для которой характерна постоянная работа на медийную известность, 

цитируемость в  разных СМИ. Журналист занимается самопиаром, 

преследует цель  продать не только свой текст, но и подать или продать свой 

уникальный образ, а также создать репутацию, в которой будут 

заинтересованы различные средства массовой информации для 

сотрудничества. Он выступает как посредник между информацией и 

аудиторией. Тематика его деятельности ограничена информационными 

поводами, редакционной политикой, самоопределением журналиста и его 

самоидентификацией. Как профессионал, он работает по стандартной схеме с 

учетом жанрово-стилистических особенностей текстовой деятельности в 

http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1238500-echo/
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медиасфере. Например, известный журналист Л. Радзиховский работал в 6 

газетах, для каждой профессионально писал разные тексты, учитывая 

редакционную политику издания. 

2. Отношение к информационному поводу у данного типа 

информационно-медийной ЯЛ профессиональное. Журналист ищет 

актуальные информационные поводы и сам создает их. Для него характерны 

собственный профессиональный взгляд на факты и стремление к их 

верифицированности, поддержанию своего авторитета и СМИ, которое он 

представляет. В освещении информационного повода на журналиста как 

субъекта права налагается определенная отвественность в соответствии с 

«Законом о СМИ» и поправками, внесенными в него в последние годы.  

3. Характер диалогизации с аудиторией у журналиста 

полифонический. Его цель – многоаспектно представить новость с учетом 

формата, жанра, индивидуального стиля, сложившейся медийной репутации, 

отношения с редакцией с учетом ее идеологической позиции. В диалоге с 

аудиторией журналист осваивает новые информационные площадки, новые 

жанры, новые информационные технологии (твиттер, мобильные 

приложения и т.д.), иначе он потеряет стасус ньюсмейкера. Используются 

различные интерактивные способы в формате звонков слушателей и 

зрителей, их СМС и т.д. У разных видов СМИ и информационных каналов 

разные виды и способы общения с аудиторией (сайт, твиттер, 

корреспондентский ящик, спектр ньюсмейкеров и т.д.). Применяется все, что 

может работать на информационную продукцию и развитие коммуникации. 

Это не просто диалог с аудиторией, а создание и усиление общественного 

внимания. 

Журналист ищет и анализирует информационные поводы из разных 

источников информации, преследуя маркетинговую задачу. Например, в 

связи с 25-летним юбилеем, «Эхо Москвы» реализует новый проект –  

«Автопробег» с посещением 18 городов страны и продвижением своей 

радиостанции и связанных с ней медийных личностей. 
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4. Фактор адресата для информационно-медийной личности данного 

типа является определяющим. Это, с одной стороны,  широкая аудитория, 

для которой работает журналист и СМИ. С другой стороны, у каждого СМИ 

имеются свои слушатели, зрители, читатели. Например, адресаты Первого 

канала  телевидения –  сегментно-целевая аудитория: постоянная адресная 

аудитория и впервые включающаяся в общение. Это в основном 

бюджетники, пенсионеры, люди старшего поколения (с 40 лет). Приобщение 

к передачам этого канала для 60 млн. зрителей становится привычкой, для 

них действует стереотип – получить информацию из программы «Время» от 

одного человека, поэтому дикторы и ведущие редко меняются, т.к. к ним 

формируется определенное привыкание и доверие. Это достаточно 

популярный в России канал, по данным социологов [Багдасарян 2013] и 

компании «Медиалогия»[http://www.mlg.ru/ratings/federal_media]. 

Другая аудитория (примерно 1,5–3 млн. человек) у радио «Эхо 

Москвы». Как правило, это жители больших городов, для которых 

характерна активная гражданская позиция, инициативность, потребность в  

альтернативе. Это подтверждается социологическими исследованиями 

[Магданов 2010; Багдасарян 2013]. «Эхо» существует и развивается 

благодаря сетевым ресурсам, ресурсам Интернета, которые усиливают 

распространение информации и ее влияние на общество. 

5. Лингвистические особенности текстовой деятельности 

журналиста в связи с профессиональным владением словом 

характеризуются типовыми способами воздействия (использованием тропов, 

риторических конструкций, стилистических приемов). С учетом идеологии 

редакции и канала применяется гибкая «редактура» текстов. Более подробно 

лингвистические особенности информационно-медийных ЯЛ журналистов 

будут рассмотрены далее в главах IV-V.  

6. Жанрово-стилистическая специфика. Данный тип информационно-

медийной ЯЛ профессионально владеет типовыми журналистскими 

жанрами: информационными, аналитическими, художественно-



 

83 

 

аналитическими (см. типологию А. А. Тертычного [Тертычный 2011]).  

Вместе с тем уровень опыта и мастерства у ЯЛ разный, что сказывается на их 

рейтинге [Рейтинги журналистов. URL: phtt://www.mlg.ru/ratings/journalists/]. 

Наблюдается жанровая специализация медийных личностей. 

Например, В. Соловьев специализируется на дискуссиях и дебатах (ср. его 

передачи на Первом канале: «К барьеру», «Вечер с В. Соловьевым»), 

Д. Киселев и С. Брилев –  на новостных программах «Вести в субботу» и 

«Воскресное время»;  А. Архангельский – на общественно-политических и 

культурных программах (передачи «Тем временем», «Хронограф», «Фабрики 

памяти: Библиотеки мира») и т.д.  

7. Своеобразие тезауруса и менталитета. В текстовой деятельности 

журналиста как информационно-медийной личности репрезентируется 2 

типа мышления, отражающих тезаурус и менталитет, ценностную картину 

мира: рациональный и эмоциональный. Для журналистов, отличающихся 

рациональным типом мышления, характерна работа с фактами, их анализ, 

обобщение. Можно говорить об аналитическом направлении   их 

журналистской деятельности, связанном с исследованием политических и 

общественно значимых вопросов, и криминалистическом (отличающемся 

расследованием различных преступлений). Рациональный стиль 

предполагает расследование событий, фактов (ср. деятельность журналистов 

А. Политковской, В. Мамонтова и др.).  

Носители эмоционального стиля мышления в журналистской 

деятельности занимаются социальными проблемами, говорят и пишут о том, 

что их волнует, на радио, в твиттере, газетах (ср. передачу на радио «Россия» 

«У микрофона Михаил Веллер», авторскую телевизионную программу 

О. Пушкиной «Жена. История любви» и др.).  При этом сюжет эмоционально 

подается ими так, чтобы он не оставил равнодушным адресата, иногда даже 

шокировал аудиторию. Цель – привлечь внимание, воздействовать не 

столько на рассудок, сколько  на эмоции коллективного адресата. Тезаурус и 

уровень культуры медийной личности данного типа характеризуется 

http://www.mlg.ru/ratings/journalists/
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достаточностью для ведения публичной профессиональной деятельности и 

определяется индивидуальными особенностями и «личной эстетикой» 

журналиста. Например,  А. А. Венедиктов преимущественно занимается 

политической аналитикой, его внимание привлекает механизм работы 

власти. 

В уровне культуры и тезауруса ЯЛ журналистов существует градация, 

исходя из информационной площадки (в твиттере, например, это бытовое 

общение, отличающееся от публичного общения). Журналист, таким 

образом, выступая в разных речевых жанрах, разных ролях и на разных 

площадках, приобретает статус синкретичной ЯЛ. 

В целом для журналиста как одного из типов информационно-

медийной ЯЛ характерен профессионализм в организации медиаобщения; 

особое отношение к информационному поводу, определяемое не только 

личной позицией, но и политикой канала и редакции; активный диалог с 

массовой аудиторией, часто сегементно-ориентированной; профессиональное 

владение словом;  жанрово-стилистические предпочтения, в целом 

достаточный для публичной ЯЛ уровень культуры и тезауруса. Каждый из 

данных параметров в разной степени получает особую индивидуально-

авторскую реализацию в медиакоммуникации, что будет 

продемонстрировано далее в 3–5 главах. 

 

2.2 Информационно-медийная языковая личность  писателя
5
 

 

Ко второму типу творческих информационно-медийных личностей 

(писателей) относятся, например, Б. Акунин, Ю. Поляков, З. Прилепин, 

С. Шаргунов, Д. Быков и др. Это люди творческой профессии, для которых в 

отношении к информационному поводу и выбору средств диалогизации в 

                                                 
5
 В параграфе использован материал автора: Болотнов А.В. Лингвоперсонология медиатекста (на 

материале дискурса информационно-медийной личности писателя) // Языковая личность: моделирование, 

типология, портретирование. Сибирская лингвоперсонология. Ч. 2: кол. монография / под ред. Н. Д. Голева, 

Н. В. Мельник и С. В. Оленева. М.: ЛЕНАНД, 2015. С. 214–224. 
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общении с массовым адресатом содержание иногда важнее формы его 

выражения; их характеризует свобода в общении с аудиторией; творчество 

является главным критерием работы, текстовая деятельность зависит от 

личных эстетических и этических предпочтений, личностное самовыражение 

может быть важнее самого информационного повода; они создают свой 

индивидуальный формат общения с аудиторией; имеют свой особый стиль и 

жанровые предпочтения; отличаются высоким уровнем культуры и широтой 

информационного тезауруса. 

Рассмотрим в качестве примера отражение особенностей 

информационно-медийной личности писателя в дискурсе Б. Акунина, 

создающего свой особый свободный стиль доверительного общения и 

самоиронии с акцентированием в выделенных ниже фрагментах 

личностного начала, использованием разговорных парцеллированных и 

присоединительных конструкций, разнообразной лексики, инверсии, 

метафор, оригинальных эпитетов. В приведенном ниже фрагменте дискурса 

писатель делится личными впечатлениями от поездки и  творческими 

планами с широкой сетевой аудиторией: «Нынче я отмечаю одну 

неисторическую, но памятную для меня дату: десятилетие кругосветного 

плавания. Вроде бы ничего особенного, турпоездка и турпоездка, а в то же 

время некая отдельная жизнь протяженностью в три месяца, полоса 

отчуждения между тем, что было раньше и что было потом. Ввязался  я в 

ту историю не просто так. 

Мой японский приятель, который живет писательской профессией со 

студенческого возраста, давно меня предупреждал: «Через семь лет после 

первой книги будет первый творческий кризис. Жди». Так оно и вышло. 

После «Алмазной колесницы» я почувствовал, что аккумулятор сел, 

машина дальше сама не поедет, нужно толкать. По-прежнему писать не 

могу, надоело. А как по-новому – не знаю. Тогда и решил взять длинный 

тайм-аут, оторваться, уплыть из реальной жизни. Я знал, что на 

корабле будет очень скучно. И что скука – самая лучшая среда для новых 
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идей. С этой надеждой и отправился в путь протяженностью в несколько 

десятков тысяч километров из точки А в точку А, из Саутгемптона в 

Саутгемптон. Скучно было очень. Никому не посоветую. Моя бедная жена 

просто извелась от однообразия, чуть в кружок икэбаны не записалась, а 

это, скажу я вам, предпоследняя стадия энтропии. Пароход был 

британский, публика, на русский взгляд, жутко чуднáя (я почти 

фотографически описал  этот паноптикум в романе «Сокол и ласточка»). 

Знакомиться ни с кем было ни в коем случае нельзя – добрые английские 

друзья еще в Лондоне предостерегли. Иначе потом будешь три месяца, 

десять раз на дню встречаясь на палубе, разговаривать о погоде, меню и 

президенте Путине (он тогда уже был, и давно). Пароход назывался по-

революционному – «Aurora» (произносится «Орóра»). В Гонконге таксист с 

китайским придыханием обозвал его очень уместно: Хоррора. Я часто 

ощущал там экзистенциальный ужас. Днем видишь, что наша планета 

мокрая и голая, с редкими пупырышками суши. И понимаешь, что 

правильное имя для нее было бы не Земля, а Вода (именно так будет 

называться следующая повесть о Фандорине, придуманная в том плавании: 

«Планета Вода»)…» [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/].  

Что в целом характерно для медиатекстов информационно-медийной 

личности писателя, образно воспринимающего окружающий мир и 

профессионально работающего со словом? Чтобы ответить на этот вопрос, 

обратимся к более подробному анализу дискурсивных практик в массмедиа 

разных ЯЛ: Б. Акунина, В. Токаревой, Л. Улицкой. Это известные 

современные писатели, характеризующиеся разной творческой манерой, 

жанровыми и тематическими предпочтениями, но имеющие определенную 

общность. Выявление общего и индивидуального в медиадискурсе ЯЛ 

представляет особый интерес  для медиалингвистики, коммуникативной 

стилистики, лингвоперсонологии. В качестве материала нами использовались 

блоги Б. Акунина 2014 г.; интервью и публичные комментарии В. Токаревой 

http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/
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2012–2014 гг., блоги, интервью, комментарии, реплики Л. Улицкой 2012–

2014 гг., размещенные в сети Интернет. 

Среди общих особенностей медиатекстов ЯЛ писателей отметим 

следующие.  

1) Являясь публичной информационно-медийной ЯЛ, писатель 

профессионально не занимается медиаобщением, не имеет точных стратегий 

самопрезентации, у него другие задачи – привлечь внимание  в первую 

очередь к своим литературным произведениям,   к диалогу с ними.  

2) Описанное в медиатекстах писателя отношение к информационному 

поводу определяется ценностной картиной мира человека и выражается в 

обобщенной форме, хотя и по-разному у разных ЯЛ.  

В этом плане для медиадискурса В. Токаревой, судя по анализируемым 

интервью,  характерно сдержанное отношение к актуальным вопросам 

общественной жизни и даже уход от ответа на острые политические вопросы, 

чего нельзя сказать о  темах, связанных с культурой и искусством. Автора 

отличает точность и категоричность суждений, афористичность. Так, на 

вопрос о деле Pussy Riot следует ответ: «Я думаю то, что думает 

большинство: то, что они сделали, это вопиюще и недопустимо, но 

наказание превосходит» [http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/]; 

попытки ведущей активизировать гостью в связи с освещением 

политических вопросов приводят к прекращению разговора на эту тему:  

«К. ЛАРИНА: Вы говорили, что пошли бы на митинг, если были бы 

здесь, в Москве. Что вам дает уверенность, что эти митинги – это тоже 

была не толпа, это был народ, так я понимаю по вашему представлению? С 

белыми лентами я имею в виду.  

В. ТОКАРЕВА: Там, где человек защищает общие интересы, это уже 

не толпа. Толпа – это другое, это стадо баранов. Больше, чем я сказала, я 

не скажу, давай даже не будем время тратить...» 

[http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/].  

http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
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Б. Акунин, наоборот, может высказываться в сети достаточно резко об 

острых вопросах современной политики (ср., например, блог «Эффект 

Голема» [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1245680-echo/]). 

Взвешенность и определенность социальной позиции в характеристике 

современного российского общества характерны для блога Л. Улицкой. 

Например, она рассуждает на социальные темы, демонстрируя аналитизм и 

критическое начало: «Растерянность, апатия, инертность и равнодушие 

нашего общества стали уже традиционными. Общая установка среднего 

русского человека сегодня – брать: брать у государства то, что оно может 

дать. А дает оно все меньше и меньше, явно не справляясь с теми 

социальными программами, которые обязано выполнять. Собственно, 

это и есть главная задача любого государства – обороняться от врагов и 

обеспечивать пристойную жизнь народа, заботиться о больных, инвалидах, 

беззащитных, сиротах и вдовах. Но в нашей стране все хуже с бесплатной 

медициной, размер пенсий никак не поспевает за поднимающимися 

ценами, и все чаще люди вспоминают о советских временах как о времени 

относительного благоденствия народа» [http://www.echo.msk.ru/blog/nuzhn

apomosh/1363712-echo/].  

3) Характер диалогизации с аудиторией. Для медиатекстов писателей 

характерна свобода в общении с аудиторией. Это проявляется, например, в 

метакомментариях, в искреннем прояснении своей позиции, доверительности 

общения. Так, на вопрос в интервью 2 сентября 2012 г., почему В. Токарева 

пишет редко, следует ответ:  «Странный вопрос. Просто когда я заключаю 

договор с издательством, обыкновенно я продаю права на три года. Я пишу 

сейчас раз в три года, одна книга в три года. Книга у меня небольшая, как 

правило, страниц 150. Некоторые писательницы 150 страниц пишут за 

неделю. Но я пишу, может, не три года – два, потому что у меня нет 

лишних слов, у меня только те, которые нужны» 

[http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/]. Простота и 

выразительность речевой манеры автора выражаются благодаря 

http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1245680-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1363712-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1363712-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1363712-echo/
http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
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стилистически нейтральной лексике и приему антитезы (я – некоторые 

писательницы; лишние слова –  только те, которые нужны). 

О свободном интерактивном общении с читателями можно судить, 

например,  по отраженной в  блоге благодарности Б. Акунина пользователям 

Интернета за поддержку, непосредственному  обращению к читателю своего 

блога, использованию тактики скрытого комплимента: «Спасибо всем, кто 

высказал свое суждение по поводу моей «Истории» и проголосовал. Вы мне 

очень помогли. Теперь могу двигаться дальше» 

[http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1240994-echo].  

О доверительности и открытости общения Л. Улицкой с сетевой 

аудиторией можно  сделать заключение на основе ее личного рассказа о 

своей семье (деде и отце) в годы репрессий в интервью журналу «Сноб» 

[http://www.snob.ru/selected/entry/65597]. 

4. Фактор адресата. Медиатексты писателей ориентированы на 

массовую аудиторию и позволяют делать заключения об индивидуальном 

формате общения данных информационно-медийных личностей с 

коллективным адресатом. О доверительном отношении к постоянным 

поклонникам можно судить, например,  по признанию Б. Акунина, в котором 

он  использует коммуникативную стратегию опоры на уже известное в связи 

с продолжительностью общения адресатов с автором: «Читатели этого 

блога знают, что одним из главных пороков я считаю короткую память – 

когда люди пренебрегают прошлым, забывают долг благодарности, не 

помнят героев. «Забытый герой» – вот словосочетание, от которого у меня 

в сердце вонзается заноза» [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1233944-

echo/].  

Установка на откровенность и искренность характерны для дискурса В. 

Токаревой, которая допускает цитирование нелицеприятных суждений  

о себе: «Я не люблю встречи со зрителями. Потому что волнуюсь, что 

скажу глупость. Как говорит Войнович: «Токарева иногда говорит 

глупости». Но тем не менее такие встречи –  это, конечно, адреналин, 

http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1233944-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1233944-echo/
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очень большой эмоциональный выброс: кровь бежит в два раза быстрее –  

замечательное чувство. Чувство праздника» [http://www.rg.ru/2013/02/28/to

kareva.html]. В описании реакции автора на аудиторию благодаря приемам 

ассоциативно-образной конкретизации (адреналин – очень большой 

эмоциональный выброс – кровь бежит в два раза быстрее) и уточнения 

(замечательное чувство – чувство праздника) демонстрируются открытость 

и искренность писательницы. 

Доверительность общения, ориентация на массовую сетевую 

аудиторию характерны для медиадискурса Л. Улицкой. На это указывает 

призыв к постоянным читателям ее блога относительно благотворительной 

акции для больных детей, в котором используются двойное прямое 

обращение (дорогие граждане, дорогие соотечественники), стратегия 

акцентирования благотворительности (Мы хотим помочь...) и тактика 

апелляции к личному опыту адресата (Многие из вас имеют собственный 

опыт болезни...): «Принимая во внимание, что лечение в центре «Шередарь» 

бесплатное, а центр не вписан в государственные структуры, мы и впредь 

будем нуждаться в вашей поддержке, дорогие граждане, дорогие 

соотечественники. Многие из вас имеют собственный опыт болезни, 

помогали в беде своим близким, но не все знают, какое отчаяние 

охватывает, когда смертельно болен ребенок. Мы хотим помочь встать 

на ноги тем детям, которых врачи отвоевали, и жизнь каждого из этих 

детей –чудо. Для них мы и работаем»  

[http://www.echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1363712-echo/].  

О популярности среди пользователей сети Л. Улицкой можно судить 

по количеству просмотров (13522) ее интервью 24. 09. 2013 г. «Бабушка 

любит маленькие машины, старые вещи и гнилые яблоки» 

[http://www.snob.ru/selected/entry/65597]. Автор знает возможности сетевого 

общения, судя по высказыванию: «Что же касается исчезновения 

«дворового социума», его заменил «социум сетевой». Каждый желающий 

может иметь тысячи «френдов»» [ http://www.snob.ru/selected/entry/65597]. 

http://www.rg.ru/2013/02/28/tokareva.html
http://www.rg.ru/2013/02/28/tokareva.html
http://www.rg.ru/2013/02/28/tokareva.html
http://www.echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1363712-echo/
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
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5) Лингвистические особенности текстовой деятельности. 

Медиатексты разных жанров писателей отличает акцент на особой роли 

творчества в их жизни и судьбе, что находит свое выражение в 

метатекстовых вставках, отражающих в каждом конкретном случае 

специфику ЯЛ, их эмоциональное состояние и  стилистическую манеру. 

Например,  о творчестве в интервью В. Токарева говорит в естественной, 

свойственной ей разговорной манере, с некоторым юмором, ссылаясь в 

качестве аргумента на авторитет известного режиссера:    «Что захотелось, 

то и написалось. А драматургия одна – жизнь. И потом, знаете, мне 

однажды Федерико Феллини… Я так говорю «однажды», как будто он 

сосед по даче. Федерико Феллини мне сказал, что он снимает 16-й фильм, а 

ему всѐ время кажется, что он снимает одно и то же кино. Я могу это же 

сказать и о себе. Мне кажется, что я пишу всю жизнь один и тот же 

рассказ...»[http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/]. Употребление 

обращения (знаете), метафоры (жизнь – драматургия), метатекстового 

комментария (Я так говорю «однажды», как будто он сосед по даче), 

приемов сравнения и повтора (одно и то же кино – один и тот же рассказ) 

оживляет изложение и привлекает внимание аудитории. Использование 

безличных глагольных форм в дискурсе автора («Что захотелось, то и 

написалось»)  отражает идею стихийности, свободы творчества. 

В качестве еще одного примера частой представленности темы 

творчества в медиадискурсе писателей приведем образно выраженное в блоге 

Б. Акунина во время его путешествия признание о творческом озарении и его 

роли в литературной деятельности: «Ночью на верхней палубе было жутко. 

Моря не видно, сверху и снизу чернота, и кажется, что ты на космической 

станции, летящей сквозь безвоздушное пространство.< ...> Но это всѐ не 

имело значения. Главное, что моя надежда оправдалась. Посреди 

Атлантики, день на третий или четвертый, воображение вдруг 

включилось –  и как с цепи сорвалось. Идеи, персонажи, сюжетные 

повороты посыпались, будто из рога изобилия. Перепуганный мозг 

http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
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торопился заполнить фигурными композициями абсолютно пустые 

горизонты» [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/]. В 

метафорической манере (см. выделенную в тексте развернутую 

персонификацию творческого процесса) автор описывает этапы творчества 

(идеи, персонажи, сюжетные повороты, фигурные композиции), 

предоставляя адресату  уникальную возможность понять, как рождается 

литературное произведение. Идея внезапности, быстроты, неожиданности 

озарения подчеркнута особой глагольной лексикой, имеющей сему 

«быстрота действия» (сорвалось, посыпались, торопился), наречием (вдруг), 

употреблением фразеологизмов (как с цепи сорвалось, будто из рога 

изобилия). 

О роли книг и классической литературы говорит в интервью и Л. 

Улицкая: «Что перечитываю? Не буду говорить, а то сочтут снобом. 

Впрочем, в вашем журнале за снобизм меня вряд ли осудят. Вообще, мне 

кажется, что есть общая тенденция последнего времени: больше 

читают «нон-фикшн» и мемуарно-историческую, чем художественную. 

Если у меня есть охота почитать что-то прекрасное 

для души, я обычно перечитываю...»[http://www.snob.ru/selected/entry/65597]

Индивидуальные особенности ЯЛ проявляются в общем философском 

настрое, в  аналитических суждениях, обобщениях, авторских афоризмах. 

Участвуя в дискуссии о пользе разных книг, она утверждает: «Любые 

запреты в области культуры абсурдны и нелепы»[http://www.snob.ru/selected/

entry/68971]. Рассуждая о книге «Детство 45–53», основанной на реальных 

впечатлениях, автор отмечает: «Мои первые рассказы, написанные в конце 

восьмидесятых годов, все выросли из впечатлений детства, были они 

опубликованы под общим названием «Детство 49» только в начале 2000-х» 

[http://www.snob.ru/selected/entry/65597].  

О роли творчества в жизни Л. Улицкой можно судить по ее 

собственному признанию, в котором актуализируются такие признаки 

творчества, как (а) постоянство и удовольствие («У меня были совсем другие 

http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.snob.ru/selected/entry/68971
http://www.snob.ru/selected/entry/68971
http://www.snob.ru/selected/entry/68971
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
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представления о том, чем я буду заниматься. Но писала я всегда, мне это 

занятие до сих пор нравится» [http://www.snob.ru/selected/entry/65597]); (б) 

увлеченность («Я своих героев люблю. Если не полюблю, ничего не 

получается. Я их придумала, создала из разных шпаргалок и подсказок. Это 

очень увлекательный процесс» [http://www.snob.ru/selected/entry/65597]]); 

(в) просветительство, божественное начало («В каком-то смысле каждый 

писатель просветитель. Даже Лимонов! Способность человека к 

творчеству – это и есть божественное качество в 

человеке»[http://www.rg.ru/2013/02/21/ulitskaya.html]).  

Все приведенные примеры наглядно иллюстрируют частое обращение 

писателей к теме творчества. Она составляет суть их жизни и 

профессиональной деятельности и отражается в медиатекстах разных 

речевых жанров. 

В дискурсе писателей, включая разные речевые жанры,  проявляется 

свойственный этому типу ЯЛ метафорический стиль мышления, склонность 

к  художественно-образной конкретизации (термин М. Н. Кожиной), 

характерной обычно для художественно-беллетристического стиля. Так, в 

интервью на вопрос о писательстве и публицистике В. Токарева  отвечает, 

используя сравнения и развернутую метафоризацию, последовательно 

конкретизируя ее в диалоге с ведущей: «Писатель – это человек с 

определенной дискетой. Дискету вставляет природа, господь бог. Он 

кому-то вставляет, а кому-то нет. А писать хочется всем.  

К. ЛАРИНА: А все и пишут сейчас, обратите внимание.  

В. ТОКАРЕВА: И вот те, у кого нет дискеты, у них получается 

публицистика, что тоже приятно. А те, кто с дискетой, они уже так и 

работают с дискетой. Их много быть не может. Природа не 

заинтересована, чтобы было много талантов. Она заинтересована в том, 

чтобы было много рабочих муравьев. А если много талантов, работать кто 

будет? Это неправильно. Но, тем не менее, писатели женщины, безусловно, 

http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.rg.ru/2013/02/21/ulitskaya.html
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есть прекрасные. Для меня это Рубина, Улицкая, Петрушевская, ранняя 

Толстая и Токарева» [http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/]. 

Метафорический стиль  характерен и для медиатекстов Б. Акунина. 

Так, в блоге «Десять лет спустя» 13 января 2014 г., говоря о творческим 

кризисе, писатель, используя цепочку метафор (человек – машина, жизнь – 

движение машины; плавание – уход от реальной жизни в поисках 

творчества), признается: «После «Алмазной колесницы» я почувствовал, 

что аккумулятор сел, машина дальше сама не поедет, нужно толкать. 

По-прежнему писать не могу, надоело. А как по-новому –  не знаю. Тогда и 

решил взять длинный тайм-аут, оторваться, уплыть из реальной жизни. 

Я знал, что на корабле будет очень скучно. И что скука – самая лучшая 

среда для новых идей. С этой надеждой и отправился в путь 

протяженностью в несколько десятков тысяч километров из точки А 

в точку А, из Саутгемптона в Саутгемптон» [http://www.echo.msk.ru/blog/b_

akunin/1236906-echo/]. Метафоризация и связанная с ней смысловая 

двуплановость находят отражение при восприятии автором обычных 

явлений, например, исчезающей за бортом морской пены, которая 

ассоциативно связывается  в сознании автора с концом жизни: «Господи, 

сколько же часов я провел, глядя на пенный след за кормой и зевая от 

скучной мысли о том, что точно так же пройдет и 

жизнь» [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/]. 

Много метафор, отражающих образное восприятие мира, и в 

медиатекстах Л. Улицкой. Так, вспоминая о романе Н. Г. Чернышевского 

«Что делать?», она использует индивидуально-авторскую метафору, 

характеризуя общественное сознание: «Сам этот вопрос «Что делать?» 

оказался занозой, которая и до сих пор сидит в сознании российского 

общества. Ответ же содержится в самом произведении. Ответ этот – 

делать. Что именно делать – решает каждый 

самостоятельно» [http://www.echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1363712-echo/]. 

Типовые ассоциаты (заноза – сидит) сочетаются  с индивидуально-

http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1363712-echo/
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авторским ассоциатом благодаря необычной сочетаемости (заноза – ...сидит 

в сознании), проясняя суть описываемого.  

В интервью журналу «Сноб», отвечая на вопрос об отношениях с 

временем,  автор мыслит метафорически и афористично, персонифицирует 

память и время  и признается: «...Память моя не линейна, а эпизодична. И 

время – соответственно. Ведь в каком-то смысле память – измеритель 

времени. Многие люди знают, что время неравномерно, в детстве оно 

медленное, с годами ускоряется, и теперь оно у меня несется со 

страшной скоростью: глазом моргнешь – понедельник, еще раз глазом 

моргнешь – Новый год. Единственный вид борьбы с этим ускорением –  

полнее присутствовать в настоящем, концентрировать себя на 

сиюминутном. Я стараюсь. То есть стараюсь не входить в отношения с 

прошлым, не забегать мыслью в будущее» [http://www.snob.ru/selected/entry/

65597] . В другом случае, давая разъяснение по поводу книги «Священный 

мусор», Л. Улицкая образно сопоставляет старые вещи и старые идеи, находя 

в них общее: «Речь в книге не идет о старых вещах. Скорее, о старых 

идеях. О способности меняться, о кризисе, который вынуждает человека 

менять свои установки и расти – именно вследствие кризиса» 

[http://www.rg.ru/2013/02/21/ulitskaya.html]. Размышляя над проблемой  

преподавания русского языка, автор образно сопоставляет организацию 

системы обучения (руководителей-администраторов и учителей) с 

устройством здания, в котором есть нижние и верхние этажи: «Но 

понимаете, люди, которые нас поучают из телевизора или по радио, – они 

вызывают самое большое сомнение. Поэтому я бы начала проверку с 

верхнего этажа, а не с нижнего. На нижнем этаже прекрасно работают 

школьные педагоги, учат грамоте. Дети читают «Курочку Рябу» и 

«Филиппок»» [http://www.kp.ru/daily/26065/2973220/].  

Приведем еще один пример, в котором Л. Улицкая рассуждает  об 

«интеллектуальной экологии» в метафорическом ключе, сравнивая ситуации 

усвоения новых идей и потребления продуктов: «Мы ведь смотрим на 

http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.rg.ru/2013/02/21/ulitskaya.html
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продукты – срок годности, из чего сделано, какую мы пьем воду, что 

впускаем в свой организм. Так вот, точно так же надо сознательно 

контролировать, что мы выпускаем в свою голову» 

[http://www.kp.ru/daily/26065/2973220/]. 

6) Жанрово-стилистическая специфика. В медиатекстах писателей, как 

видно из рассмотренных выше примеров,  фиксируются  особенности их 

стилистической манеры, включая образность, наглядность, свойственные им 

в силу профессиональной деятельности и владения искусством слова. Это 

характерно для разных речевых жанров ЯЛ писателей, включая блог. 

Например, описывая одно из путешествий в блоге, Б. Акунин использует 

средства художественно-образной конкретизации, включая эпитеты в 

качестве стилистической доминанты (в приведенном ниже фрагменте их 12: 

гигантский, юркие, подлые, скользкохолодные и т.д.), среди которых имеются 

окказионализм (скользкохолодные) и текстовые антонимы:  гигантский – 

очень маленький, юркие – спокойный: «Сейчас, когда я вспоминаю, где я был 

и что видел, в голову почему-то лезут одни зверушки, которых я повсюду 

гладил. Например, в Австралии (то ли в Брисбейне, то ли в Дарвине) – 

гигантского питона и, наоборот, очень маленького крокодила. Я всегда 

ненавидел змей. Они юркие, подлые, скользкохолодные и пресмыкаются. А 

питон был тихий, толстый, спокойный, с задумчивым взглядом – прямо 

как из мультфильма. К тому же оказался приятно шершавым и теплым. Я 

решил, что впредь гигантских питонов за змей считать не буду» 

[http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/. 

Образность и наглядность отражены, например, в описании Л. Улицкой 

«гигантского цивилизационного слома», который переживает общество. Это 

достигается  в рассуждениях о ее писательской жизни благодаря приему 

смысловой градации на основе ассоциативной связи единиц карандаш – 

печатная машинка – компьютер, символизирующих динамику времени: 

«Мы вообще живем на таком культурном сломе, какого мир еще не видывал. 

Я думаю, что «гутенберговская» книжная революция была менее острой для 

http://www.kp.ru/daily/26065/2973220/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/
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человечества, чем то, что происходит сейчас. Главное, все происходит с 

невероятной скоростью. Например, я свой роман «Казус Кукоцкого» начала 

писать карандашом по бумаге, потом печатала на машинке, а 

окончательный вариант рукописи был набран на компьютере. То есть в 

пределах одного романа я прошла несколько цивилизационных стадий. 

Потом мой муж (он художник) сделал выставку, показав на примере одной 

книги, как происходит гигантский цивилизационный слом. Это уникально, 

такого в истории человечества не было и больше не будет» 

  [http://www.snob.ru/selected/entry/65597].  

Для текстов информационно-медийных ЯЛ писателей свойственно 

ярко выраженное личностное начало, отражающее их индивидуальность. 

Например, для В. Токаревой в интервью  характерна самопрезентация, 

выражаемая в ироничной самооценке творчества на основе сравнения: «Если 

я сажусь работать, в течение дня я могу написать три страницы. Юлиан 

Семенов, я прочитала, писал 20 страниц. Но у него было из этих 20 страниц 

примерно 15 страниц лишних слов. (СМЕЕТСЯ). Я беру качеством, а не 

количеством» [http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/].  

Передача личных ощущений, часто сокровенных, повествование от  

первого лица с использованием личных местоимений также демонстрируют 

индивидуальность, открытость, характерные для ЯЛ данного типа. Для 

подтверждения этого приведем примеры нескольких личных признаний  и 

ссылок на личный опыт и собственные представления в разных медиатекстах 

(а) Б. Акунина: «...Я часто ощущал там экзистенциальный ужас... » 

[http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/]; «Я обыватель. Для 

меня этика важнее эстетики»[http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/12409

94-echo/];  

(б) Л. Улицкой: «Я сама редко бываю в библиотеке, хотя в юности 

это было для меня излюбленное место.  – Мне внимание читателей очень 

приятно. Что касается общего... Аудитории наши пересекаются лишь 

частично. И я думаю, не надо искать в этом опросе какой-то общей идеи, 

http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/
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чем сегодня нравятся писатели. Я знаю людей, которые читают 

исключительно книги: детективы или любовные романы» 

[http://www.kp.ru/daily/26065/2973220/]. 

Для текстов каждой информационно-медийной ЯЛ писателя 

характерен  особый стиль, отражающий ее творческую манеру и 

индивидуальность. Об этом можно судить не только по дискурсивным 

практикам, но и по самооценке и оценке окружающих, включая ведущего 

программы.  

В интервью В. Токаревой, например, нашла отражение такая ее 

особенность, как  акцент на сопоставлении фактов, лиц, событий (cр.: 

отпечаток пальца –  отпечаток души; Феллини –  я; «Сто лет 

одиночества» –  «Полковнику никто не пишет»): «Вот бывает отпечаток 

пальца, а есть еще отпечаток души. Отпечаток души – это творчество, 

рассказы. У Феллини это фильм, а у меня это рассказ, извините, что я 

рядом позволила себя поставить. Но он уже не может возразить, потому 

что он уже далеко. Отпечаток души, он так же, как отпечаток пальца, 

имеет одни и те же направления линий. И писатель не может меняться. Я 

перечитываю сейчас всего Маркеса. Мне интереснее всего его книга «Сто 

лет одиночества». Сейчас я прочитала «Полковнику никто не пишет», 

они рядом. Такое впечатление, что это тоже «Сто лет одиночества». Что 

такое душа? Это я. Вот я и пишу» [http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674

-echo/].  

Своеобразие в манере общения ЯЛ чувствуют ведущие передачи. См. 

их признание, в котором эта особенность выражена в пятикратном повторе 

однокорневых слов, отражающих разные грани ЯЛ (отдельный (3) 

отдельная, отдельно):  

«К. ЛАРИНА: Отдельный совершенно человек – Виктория Токарева, 

отдельный писатель, отдельная личность, отдельный гражданин. И 

живет отдельно от всех.  

В. ТОКАРЕВА: От чего отдельно?  

http://www.kp.ru/daily/26065/2973220/
http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
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К. ЛАРИНА: От всех. Вы заговорили – обнаружился совсем другой 

ритм нашего разговора. Мы привыкли – быстро-быстро… А вы – всѐ 

спокойно.  

М. ПЕШКОВА: Несуетность» [http://echo.msk.ru/programs/kazino/92567

4-echo/].  

Для медиадискурса В. Токаревой характерно также наличие 

подтекста, часто окрашенного юмором, иногда отражающим самооценку. 

См. примеры: 1)  «В. ТОКАРЕВА: Дамские романы – это тоже хорошо. Для 

дам» [http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/]; 2) «Я пишу, несмотря 

на свои «сто двадцать» лет, мне предлагают свои услуги сразу несколько 

издательств, и я себя чувствую как богатая невеста на выданье» 

[http://www.rg.ru/2013/02/28/tokareva.html]. Ср. также признание самого 

автора: «Я предпочитаю работать с юмором, и если я буду об этом 

писать, то это тоже будет с юмором» [http://ria.ru/interview/20120912/7482

05052.html#ixzz3BDwsDKyo] . 

Искренность, доверительность, простота, связанные с использованием 

стилистически нейтральной лексики (понимать, народ, писать, читать, 

меняться и т.д.), риторических вопросов («Не понимаю, почему так много 

народу?»), разговорных конструкций с присоединением («И мужские лица в 

зале вдохновляют. А то, как правило, приходят только женщины») 

характерны для медиатекстов В. Токаревой. Приведем пример: «Токарева 

была удивлена, приехав на встречу с читателями в петербургский Парк 

культуры и чтения «Буквоед»: «Не понимаю, почему так много народу?! 

Единственный, на встречу с кем пришла бы я, – Довлатов. У меня 

постоянное ощущение, что я выдаю себя не за того, кто я есть. Большое 

вам спасибо. Это какое-то оправдание моей ничтожной жизни. И мужские 

лица в зале вдохновляют. А то, как правило, приходят только женщин» 

[http://www.rg.ru/2013/02/28/tokareva.html]. 

Можно согласиться с утверждением, что в  телефильме А. Малкина о 

В.  Токаревой «Она написала себе роль», построенном на диалогах, нашли 

http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
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отражение  «талант общения, знания извивов человеческой психики, умения 

так строить диалог, что самое интересное припасается под конец, чтобы уже 

в финале следовал тот самый аристотелевский катарсис – как в настоящей 

греческой трагедии…» [Воительница Виктория Токарева...Электронный 

ресурс ]. 

Для медиадискурса Б. Акунина характерно использование обобщающих 

сентенций: «И как же здорово, когда благодарность надолго переживает 

того, кто совершил подвиг или сделал что-то очень хорошее. Особенно, если 

герой не имеет потомков и не используется политиками для какой-нибудь 

пропаганды» [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1233944-echo/]; «Любая 

власть, даже самая что ни на есть авторитарная, может изменить 

не столь уж многое» [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1245680-echo/] и 

др.  

В медиатекстах писателя явно доминирует рациональное начало, хотя 

сдержанные эмоциональные реакции на описываемое также присутствуют, 

но они не являются определяющими (ср. деминутивы и восклицание в одном 

из блогов: лошадки, собачки, слоненок,      «Господи, сколько же часов я 

провел...!») [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/]). В блоге о 

Чжу Чжаньцзи (императоре Поднебесной), используются, например, вводные 

слова, обозначающие последовательность, и вывод: «У его величества было 

два серьезных увлечения. Во-первых, искусство. Чжу был не просто 

ценителем живописи, но и очень тонким, талантливым художником...А 

второй страстью императора Чжу были красивые женщины... И тогда 

Чжу сделал правильный артистический вывод: возлюбил 

безобразное...» [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1240994-echo/]. 

Для медиастиля Б. Акунина свойственны также оживляющие общение 

с адресатом неожиданные окказионализмы: фотозоопарк, скользкохолодные 

[http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/], собачий Моцарт, 

обонятельная гениальность [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1233944-

echo/], «мусорная корзинка» второго тома 

http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1233944-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1245680-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1240994-echo/
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[http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1240994-echo/]; привычные для 

читателя фразеологизмы: посыпались, как из рога изобилия (о темах, идеях), 

как с цепи сорвалось (о воображении) [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1

236906-echo/; звездный час [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1233944-

echo/] и др. 

Для Л. Улицкой, наряду с окказионализмами (победительная победа 

[http://www.snob.ru/selected/entry/65597], неразговороспособный,  вгрызаться 

(приставать с предложениями) [http://www.rg.ru/2013/02/21/ulitskaya.html], 

расчеловечивание человека, интеллектуальная экология 

[http://www.kp.ru/daily/26065/2973220/]), характерны точность выражения, 

особый «рубленый» синтаксис, часто включающий парцелляцию (см., 

например: «Для меня эпоха очарования кончилась очень быстро, едва 

начавшись, и я вернулась к своей привычной жизни  –  без телевизора, без 

газет. Общественная жизнь сегодня действительно очень бурная, но 

довольно предсказуемая. Большого энтузиазма не вызывает. Так что 

лично я читаю. Это мне определенно интереснее» [http://www.snob.ru/sele

cted/entry/65597].  

В качестве иллюстрации индивидуальных особенностей Л. Улицкой 

приведем фрагмент ее медиадискурса, в котором нашли отражение 

свойственные автору (а) парадоксальность, связанная с противоположной 

оценкой  одних и тех же исторических фигур (см. прием нанизывания 

текстовых парадигм антонимического типа: преступники – святые, 

преступник – святой, безумец – великий царь, гений – разрушитель, 

политический авантюрист – мыслитель, великий преступник – великий 

менеджер, светлый гений человечества); использование оксюморона 

(объяснения «необъяснимости»); (б) прием намеренной тавтологии (ужасы 

наши самые ужасные, а победы самые победительные); (в) словотворчество 

(победительные): «Это ведь занятно, что наша страна никак не может 

выстроить свой пантеон великих людей – одни и те же люди 

провозглашаются то преступниками, то святыми. Лучший пример – 

http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1240994-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1236906-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1233944-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1233944-echo/
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.rg.ru/2013/02/21/ulitskaya.html
http://www.kp.ru/daily/26065/2973220/
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
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последний российский император Николай Второй, канонизированный 

церковью святой, казненный как государственный преступник. В этом 

кроется одно из объяснений «необъяснимости» нашей истории – 

отсутствие рефлексии. Необработанность истории. Иван Грозный –  

безумец или великий царь? Петр Первый – он гений, прорубивший окно в 

Европу, или разрушитель глубоких русских традиций? Ленин – 

политический авантюрист или великий мыслитель? Сталин, наконец, 

великий преступник, великий менеджер или светлый гений 

человечества? До тех пор, пока российский народ не даст ответов на эти 

вопросы, а в особенности на последний из перечисленных, мы можем смело 

считать, что и судьба у нас особая, избранническая, и что ужасы наши 

самые ужасные, а победы самые победительные» 

[http://www.snob.ru/selected/entry/65597]. 

7) Своеобразие тезауруса. Медиатексты писателей отличаются 

высоким уровнем культуры и широтой информационного тезауруса ЯЛ. 

В интервью В. Токаревой, например, представлены различные названия 

литературных произведений, имена писателей, режиссеров, философские 

размышления о литературе, о жизни и т.д. Приведем в качестве примера 

фрагмент дискурса: «В. ТОКАРЕВА: ...Я могу сказать, что я им отвечаю. 

Антон Павлович Чехов, когда написал «Попрыгунью», это он списал с 

Левитана и с его подружки. Левитан обиделся на него и не разговаривал с 

ним до конца жизни, но об этом никто не знает. А рассказ «Попрыгунья» 

живет, его все читают, это классика, это один из лучших рассказов 

Чехова. Поэтому меня интересует будущее, а не настоящее. Что делать? 

Когда что-то хочется написать, оно стоит как кость в горле – не 

проглотить, не выплюнуть. И не можешь работать, пока не 

напишешь. Хочется написать, тянет» [http://echo.msk.ru/programs/kazino/92

5674-echo/]. 

Медиадискурс В. Токаревой отличают опора на интертекстуальность и 

наличие афоризмов. Так, на вопрос ведущей об отношении к  ремейку 

http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
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фильма «Джентельмены удачи» следует ответ: «Мы с Данелией решили для 

себя, что мы это смотреть не будем. Потому что первое – нельзя дважды 

войти в одну и ту же воду. Второе – еще никогда ремейк не был лучше 

оригинала. Очень часто это даже компрометирует оригинал, настолько 

это бывает хуже. Как сказал Искандер, у них свой виноград и свое вино, а у 

нас свой виноград и свое вино. Их вино мы пить не будем» 

[http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/].  

В медиатекстах Б. Акунина можно также встретить многие имена 

ученых, музыкантов, писателей, политиков, исторических деятелей. Писатель 

часто использует, наряду с нейтральной, книжную специальную лексику 

(коллизия, экскурс, беллетристика, анималист, экспрессионисты, 

экзистенциальный и др.) [http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1240994-

echo/], прецедентные тексты (см. примеры выше). 

Афористичность, интертекстуальность, ссылки на имена писателей, 

названия произведений мировой литературы обычно используются 

Л. Улицкой в ее блогах и публичных дискуссиях, интервью: «Характер 

моего чтения сильно изменился. Последние годы я читаю довольно много 

научно-популярной литературы – именно она дает и новые идеи, и новые 

представления о меняющемся мире. И, как обычно, большое чтение «по 

делу». Новых авторов читаю мало, все-таки предпочитаю перечитывать 

давно избранное и любимое. Больше поэзию, чем прозу. Всегда 

концентрированнее, глубже. Стихи Бориса Херсонского или Юрия Арабова 

мне интереснее, чем современный российский роман» [http://www.snob.ru/sele

cted/entry/65597].   

Для автора характерна и  особая нравственная позиция, судя по 

суждениям:  «Блаженнее давать, нежели принимать» – говорит апостол 

Павел, ссылаясь на слова самого Христа. Среди моих подруг и друзей 

многие пришли к этому способу жизни – давать. Давать интереснее, чем 

брать. Это могут подтвердить многие мои друзья, которые давно уже 

работают волонтерами в детских больницах, в тюрьмах, в хосписах. Все 

http://echo.msk.ru/programs/kazino/925674-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1240994-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1240994-echo/
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
http://www.snob.ru/selected/entry/65597
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они уже и не могут жить иначе. Без этой деятельности жизнь кажется 

пресной и неполной» [http://www.echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1363712-

echo/].  

Подведем итоги. При общей публичности степень «медийности» 

(активности в рамках сетевого общения)  писателя может быть разной.  

Общим для информационно-медийной личности писателя в медиадискурсе 

является обусловленная профессиональной деятельностью склонность к 

наглядности, образности изложения; метафоричность мышления; широта 

информационного тезауруса; высокий уровень культуры, включая речевую;  

склонность к самопрезентации; свобода публичного общения; способность к 

обобщениям, афористичность; интертекстуальность в медиакоммуникации. 

Среди общих стратегий данного типа информационно-медийной личности 

отметим такие, как: поддержка общечеловеческих ценностей и собственных 

идеалов; стратегия содержательного нализа явлений, поиска глубинных 

причинно-следственных связей в контексте эпохи; реклама своей продукции 

(книг). 

Вместе с тем творческий характер информационно-медийной ЯЛ 

писателя определяет особенности ее мировидения, систему ценностей, 

формат общения с массовой аудиторией, неповторимый стиль изложения с 

доминированием, например,  рационального или эмоционального начала, 

наличием / отсутствием юмора, разной степени стереотипности / окказиональ

ности в использовании языковых средств.  

 

2.3 Информационно-медийная языковая личность блогера 

 

Третий тип публичной информационно-медийной личности  – блогер 

(например, А. Носик, А. Навальный, К. Собчак, А. Кончаловский, 

М. Захарова и др.) – не всегда является профессионалом в сфере 

коммуникации. Это связано с особенностями блога, который «представляет 

собой размещенное в Сети личное пространство для текстового творчества, 

http://www.echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1363712-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1363712-echo/
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своего рода личную газету, где автор размещает все, что он считает нужным 

и интересным» [Мишанкина 2011, с. 225]. Как «публичный дневник с 

комментариями» определяет блог О. В. Лутовинова [Лутовинова 2009, 

с. 200]. В соответствии с этим автор блога иногда альтернативно оценивает 

актуальные информационные поводы; не ограничен этическими 

обязательствами в речевом общении, используя различные средства и 

способы воздействия на свою целевую аудиторию подписчиков. Блогер  

пишет то, что хочет, он ограничен только форматом сайта и своими целями и 

мотивами. 

В качестве примера обратимся к дискурсу блогера («интернет-

деятеля», по его собственному определению) А. Носика. Выбор 

информационного повода в его дискурсе произвольный, вызванный личными 

целями и мотивами, но социально ориентированный. В изложении реакции 

на события представлена личная точка зрения и прогноз, открытость и 

приглашение к диалогу, ориентация на собственную целевую аудиторию и 

расчет на ее понимание.  

Приведем в качестве иллюстрации фрагмент его дискурса, в котором 

обозначен информационный повод (события на юго-востоке Украины), 

выражена крайняя озабоченность происходящим, в форме косвенной речи 

даны ссылки на высказывание другого лица (бывшего президента Украины 

Кравчука); отражена личная точка зрения («Я не знаю, чем кончится это 

противостояние. И никто не знает. Но набор вариантов в принципе 

ограничен»), имеется приглашение подписчиков к диалогу на основе 

интерактивного голосования: «Противостояние между нынешней 

украинской властью и еѐ противниками в разных частях страны перешло в 

острую фазу. Каждое новое сообщение о человеческих жертвах работает 

на эскалацию конфликта, делает перспективу мирного урегулирования 

ситуации всѐ более сомнительной. Бывший президент Украины Кравчук 

заявил в четверг вечером, что точка невозврата ещѐ не пройдена – и 

хочется верить, что он прав. Но по мере того, как силовое противостояние 
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захватывает всѐ новые регионы Украины (а к этой минуте здания 

областных администраций захвачены уже в Ровно, Тернополе и Черкассах), 

с каждым новым камнем и выстрелом вероятность полюбовного 

урегулирования уменьшается. Сделав ставку на применение силы, власть 

становится заложницей этого выбора. И если прежде оппозиция 

рассчитывала противопоставить силе мирный протест, то сегодня он уже 

мало кому интересен. В центре внимания на новом витке противостояния – 

не те, кто произносят и слушают речи на Майдане, а те, кто разделяют 

веру власти в то, что спор можно решить лишь насилием... Я не знаю, чем 

кончится это противостояние. И никто не знает. Но набор вариантов в 

принципе ограничен. Выберите тот, который кажется вам наиболее 

вероятным, или предложите свой в комментариях» (далее 

предложены варианты для голосования)[http://www.echo.msk.ru/blog/nossik/1

244244-echo/]. Автор использует стилистически нейтральную (власть, 

противники, сообщение, ситуация и т.д.) и книжную лексику 

(противостояние, эскалация, урегулирование, фаза, принцип и др.), включая 

устойчивые обороты, среди которых имеются газетизмы и  штампы (точка 

невозврата не пройдена, перешло в острую фазу, человеческие жертвы, 

мирное урегулирование, силовое противостояние, сделать ставку, виток 

противостояния  и др.). 

Характеризуя типовые черты информационно-медийной личности 

блогера, отметим следующие. 

1. Блогер – это любитель, который хочет получить больше одобрения 

подписчиков, для него важна интерактивность, прямая связь с аудиторией, 

минуя посредников. Он открывает свой внутренний мир, старается 

заинтересовать своей позицией, демонстрируя не всегда профессиональный, 

субъективный взгляд на окружающую действительность. Блогер-

непрофессионал ограничен своими интересами, описывает свою жизнь. 

Блогер может являться и профессионалом, если это писатель или 

журналист (см., например, блоги Андрея Малыгина, Леонида Радзиховского, 

http://www.echo.msk.ru/blog/nossik/1244244-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/nossik/1244244-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/nossik/1244244-echo/
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Марии Захаровой и т.д.). В этом случае информационно-медийную личность 

можно условно отнести к ЯЛ синкретичного типа, по-разному проявляющих 

себя в зависимости от роли, информационной площадки и речевого жанра.  

2. Относительно актуального информационного повода важно, что 

блогер реагирует только на то, что касается его интересов, на значимый для 

него информационный повод. Блог может быть средством определенных 

манипуляций в оценке информационного повода, т.к. любой человек может 

создать его под вымышленным именем. Игра в анонимность дает свободу 

действий для людей с разной мотивацией. 

Есть и исключения. Так, блогер И. Абель, подписывающийся как 

Литератор, ставит и решает в блогосфере социально важные проблемы, 

причем делает это в прекрасной литературной форме с использованием 

книжной и специальной лексики. Тематика его блогов связана с проблемами 

современной медицины, реформирования в поликлиниках, чтения классики, 

жизни в большом городе, с темой мигрантов и их работой и т.д. [Абель 

2015а; б; в; г]  

3. Характеризуя параметр диалогизации с аудиторией, отметим, что 

блогер часто вступает в диалог со своим «я», это больше монолог, чем 

диалог, хотя блог существует для того, чтобы создать возможность и 

атмосферу для дискуссии, если есть возможность его комментировать. Все 

зависит от информационной площадки, где есть свои правила для 

участников. В качестве примера отметим постановку дискуссионных 

вопросов в блоге И. Абеля, где он пишет  о состоянии медицины в России и 

утверждении нового противоречивого стандарта в здравоохранении: 

«Российская газета „Неделя― точно в  духе советской прекраснодушной 

пропаганды в одном из недавних номеров сообщила,что в здравоохранении 

страны принят новый стандарт по времени приема больных. Теперь врачи 

станут заниматься проблемами пациентов на несколько минут больше, чем 

до того. Но при этом, как следует из  названия фанфарной статьи, будут 

тратить на общение с пациентами столько времени, сколько потребуется 
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для выяснения их  состояния. Как одно сочетается с другим  –  не совсем 

понятно. Как врачи могут быстрее работать без помощи медсестер, как 

улучшится обслуживание в организациях здравоохранения, если время 

приема увеличится, что автоматически приведет к сокращению количества 

выслушанных больных в единицу времени, скажем, в один час...» [Абель 

2015а]. 

В плане воздействия важно, что блог может сопровождаться большим 

количеством аудиовизуальной информации (картинкой автора или событий). 

Это наиболее визуализированное средство коммуникации (используются 

видеоролики, рисунки, фото). По сравнению со статьей журналиста у блога 

больше возможностей воздействия на аудиторию  с помощью рисунков, 

фотографий, гиперссылок на различные источники. Рейтинг блогеров 

определяется по количеству просмотров и общественному резонансу (см. 

список популярных блогеров: [http://livedune.ru/bloggers/russia]).  

Блогер заинтересован в саморекламе и «продает» пространство для 

рекламы. Например, А. А. Пикуленко ведет колонку в журнале 

«Собеседник», рекламирует автомобили. Информацию о них дают 

рекламодатели, он выступает в качестве своего рода блогера. В некотором 

отношении блогер, имея своих подписчиков и регулярно общаясь с ними, 

становится похож на журналиста. Например, блогер Илья Варламов 

занимается трэвелжурналистикой, дает информацию о путешествиях на 

сайте. Свои фотографии на нем он может продавать, может предлагать 

различным СМИ, может быть связан с рекламными марками, брендами. 

После путешествий блогер оставляет заметки о своих поездках.  

Человек, имеющий медийную популярность, может конвертировать 

свою известность в определенную профессиональную деятельность, которая 

приносит прибыль. Блогер и блогерство – это своеобразная «эволюция» 

журналистики, блогерство  позволяет человеку без специального 

образования выступить в роли журналиста. Среди блогеров, наряду с  

непрофессионалами, имеются и информационно-медийные ЯЛ 

http://livedune.ru/bloggers/russia
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«синкретичного типа»: блогеры-писатели, блогеры-журналисты, блогеры-

политики. 

4. Рассматривая  фактор адресата применительно к блогеру как типу 

информационно-медийной ЯЛ, отметим, что блог адресован людям, близким 

по духу и роду занятий. Это всегда адресная аудитория, для которой важны 

притяжение персоны или значимость представленной информации. 

Приведем примеры. Блог оппозиционного политика А. Навального «РосПил» 

в 2010 году был важнее личности автора, в то время никому не известного. 

А. Кончаловский в блогах 2011–2012 гг. описывал свои ощущения, исходя из 

актуальных для общества проблем того времени, адресуя свои послания 

широкому кругу аудитории, рассчитывая на внимание всех, кому он 

интересен как режиссер и человек (см., например, приведенные в Интернете 

данные к его блогу: «13 марта 2012 г. Результатов примерно 302 000 (0,33 

сек.)» [http://konchalovsky.ru/blog/].  

Личность блогера многолика. Например, А. Плющев является 

журналистом, ведет свой сайт, на котором размещает свой блог. Это личное 

пространство, на котором человек делится с обществом своими мыслями и 

эмоциями в интересах социального взаимодействия с теми, кому он 

интересен. 

5. В лингвистическом плане блогер свободен, но он руководствуется 

законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», 

Кодексом Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях», Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации― и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с 

использованием информационно-

телекоммуникационных сетей» [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B

0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0

http://konchalovsky.ru/blog/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85
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%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85]. В настоящее время наблюдается 

усиление требований к текстовой деятельности блогеров. 

Языковые особенности блога, характер детализации информации и ее 

представление связаны и с его объемом. Он разный на разных площадках и 

зависит от сайта (ср.: твиттер – микроблог, состоящий из 140 знаков; 

персональный сайт, где нет ограничений; сайт «Эхо Москвы» – средства 

СМИ, где ресурсы сайта определяются редакцией, которая выбирает блоги 

для размещения или цитирования). Языковые особенности блога зависят и от 

использования ЯЛ разных стратегий: самовыражения; самопрезентации; 

презентации информации; выражения эмоционально-оценочных реакций.  

Например, в блогах  бизнесмена и фотолюбителя Ильи Александровича 

Варламова, датированных октябрем 2015 года [Варламов 2015а; б; в; г; д], 

тематика разнообразна (улицы Москвы, ремонт дорог в столице, отклики на 

политические события и суждения, реклама велосипедов и др.). В рейтинге  

блогеров И. А. Варламов принадлежит к числу самых комментируемых  

(имеет 6022 комментария) [https://livedune.ru/]. Его блог включает много 

фотографий и личный комментарий к ним, обращения к подписчикам.   

В блогах [Варламов 2015а; б; в; г; д] используется в основном книжная 

(антигуманизм, аморально, бездуховность, демонизировать, искупление 

грехов и др.) и нейтральная лексика (человек, жизнь, рождение, призывы, 

жестокость и др.), редко  разговорные и  просторечные слова (разг. подвох 

[Ожегов 1999, с. 533], прост. зажрались [Ожегов 1999, c. 195]), 

единичны жаргонизмы (офисный  планктон  – о служащих; «современное  

жаргонное выражение, используемое для обозначения «белых воротничков», 

 мелких офисных служащих» [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB

%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B7%D0

%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29]); 

метафоры (новая ливрея московского тротуара) и др.   

Блог другой информационно-медийной личности И. Абеля, например, 

строится по законам литературного искусства: в его текстах всегда есть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA
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завязка, кульминация и концовка, отражающая определенный идейный 

смысл. Автор часто использует интертексты, обнаруживая высокий 

интеллектуальный уровень и эрудицию. Тексты эмоционально окрашены, 

чувствуется особая позиция и оценка описываемого ЯЛ. Иногда в тексте 

присутствуют юмор и ирония, как в приведенном ниже примере, где 

отмечено использование интертекста (название кинофильма «Добро 

пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!»; крылатой реплики из 

фильма  «А  что вы тут сидите? Кино-то уже кончилось!»), эпитетов 

(образцово-показательная, крылатая, нарицательная, уморительное и др.), 

эвфемизма (еще не слишком застойные времена), экспрессивной лексики 

(переросток, грохнуть – «прост. покатиться со смеху» [Ожегов 1999, 

c.146]).  Приведем фрагмент: «Финальная реплика образцово-показательной 

пионерской комедии еще не слишком застойных времен «Добро 

пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» сразу после премьеры 

пошла в народ, стала не  то, чтобы крылатой, а, прямо скажем, 

нарицательной. Ее можно было говорить по любому поводу и в любой 

ситуации. И  всегда она оказывалась к месту. В  оригинале переросток 

с уморительным выражением лица прямо на камеру, то  есть, 

в зрительный зал, спрашивал: «А  что вы тут сидите? Кино-то уже 

кончилось!». 

Почему-то она вспомнилась недавно и совсем по  другому поводу. 

Однако все, кто сидел рядом с кабинетами врачей на этаже нашей 

городской поликлиники, буквально грохнули от смеха. А  было все так....» 

[Абель 2015а]. 

6. В жанрово-стилистическом отношении текстовая деятельность 

блогера отличается динамичностью. В блогах представлены эссе, лирические 

миниатюры, включающие произвольные формы высказываний на любую 

тему; очерки – путевой, биографический, проблемный; новеллы, отражающие 

сюжетную линию событий, небольшой рассказ-история, различные 

комментарии. 



 

112 

 

На уровне типовых особенностей текстовой деятельности блогеров 

отметим доминирование разговорных конструкций, свободу в использовании 

различной, с точки зрения стилистической маркированности, лексики, 

включая ненормативную. В отборе и организации языковых средств  многое 

зависит от сайта, от уровня компетенции и речевой культуры человека. 

Например,  в социальных сетях пользователи размещают нередактированные 

тексты, без цензуры и самоцензуры. 

7. С точки зрения своеобразия менталитета и тезауруса блогер 

является «гражданином мира» в связи с тем, что Интернет стирает 

национальные, религиозные, культурные, этнические, возрастные, 

социальные границы. Блогер ограничен только своей аудиторией и своим 

представлением о мире, это индивидуалист, который описывает свою жизнь, 

собственный взгляд на действительность, личную позицию по всем 

вопросам.  

Тезаурус может проявляться на уровне рода занятий и 

ангажированности, заданности, исходя из принадлежности к какой-либо 

организации. Среда, в которой живет человек, работа (профессия), хобби 

(увлечения), представление об идеале определяют тезаурус личности и 

тематику ее блогов. Например, разный по характеру и интересам ЯЛ 

тезаурус, судя по дискурсивным практикам в блогосфере, его широта и 

масштаб  отличает блогеров бизнесмена И. Варламова и И. Абеля, 

называющего себя Литератор.  

Сравним по контрасту освещение социально значимых вопросов в 

блогах И. Абеля и обращения к пользователям по поводу нелепой одежды и 

макияжа коммерческого директора блогера И. Варламова, в которых 

чувствуется желание привлечь внимание аудитории к себе, вызвать интерес: 

«Она разрешила мне выложить ее фотографии в блог и спросить вашего 

мнения. Как вам новый образ? Просьба мужчин и женщин ответить в 

разных опросах» [Варламов 2015 г]. 
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В целом в последние годы блогер как тип информационно-медийной 

личности динамично развивается. Блогером может стать любой человек, 

включая политиков, журналистов, общественных деятелей, обычных 

пользователей Интернета. Для текстовой деятельности данного типа 

информационно-медийной ЯЛ характерна свобода в выборе тематики и 

средств выражения, определенные жанровые особенности (комментарий, 

эссе, зарисовки).  

 

2.4 Информационно-медийная языковая личность   

наблюдателя-свидетеля 

 

Четвертый тип информационно-медийной ЯЛ условно назван нами 

наблюдатель, свидетель, очевидец  (любитель). Он не всегда является 

профессионалом в области речевой коммуникации, это может быть 

случайный коммуникант, вступивший в сетевое общение по личным 

мотивам; он может быть свидетелем, участником событий, ставших 

информационным поводом для сетевого общения; вовлекается в 

коммуникацию, если есть личная заинтересованность. Поскольку его 

суждения не подвергаются цензуре, этот тип ЯЛ свободен в выборе стиля, 

жанра, средств речевого общения,  которые определяются общим уровнем 

его культуры (она может быть разной) и тезауруса. 

В дискурсе свидетеля как одного из типов информационно-медийной 

ЯЛ содержится непосредственная субъективная реакция на чье-нибудь 

мнение, выраженная в свободной форме, отражающей уровень культуры и 

мировидения конкретной личности. В качестве примера приведем ответную 

реплику (здесь и далее сохранены авторская орфография и пунктуация) на 

фрагмент из блога А. Кончаловского «Голливудизация» [http://echo.msk.ru/bl

og/konchalovsky/774694-echo/ ], посвященный проблемам  кино и культуры 

российского кинозрителя: 
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«13.05.2011 | 18:30 dasha777  

Люди уже не замечают того, ЧТО они смотрят – кино никаких ответов им 

не даѐт, и вообще нет того самого высокого смысла, который они раньше 

искали в кинопроизведении. (#) (#)  

Я не знаю, что имеет в виду господин Кончаловский, но я смотрю очень 

хорошие фильмы, которые и думать заставляют и «русскую душу» 

обнажают. Например, «Похороните меня за плинтусом», «Бубен-

барабан»,«Волчек», фильмы Звягинцева, Учителя и масса других. Какой уж 

тут попкорн? 

А Вы, господин Кончаловский, разве в юности не смотрели в четыре 

глаза на видео из «Березки» голливудские фильмы, тайно привезенные из-

за границы?Молодежи не нужно заморачиваться, она должна, наслаждаясь 

зрелищем, утолять постоянную нехватку адреналина. И это совершенно 

нормально» [http://echo.msk.ru/user/ dasha777]. Автор полемизирует с 

известным режиссером, задает вопросы и приводит аргументы, 

демонстрирует неплохой уровень общей и речевой культуры (см., единичное 

использование разг. слова заморачиваться [Ожегов 1999, с. 366], 

индивидуально-авторского экспрессивного оборота смотреть в четыре 

глаза на фоне книжной (зрелище, утолять, обнажать душу) и нейтральной 

лексики); знание фильмов и исторических фактов. 

Одной из разновидностей данного типа информационно-медийной 

личности является интернет-комментатор, о котором идет речь в работе 

И. В. Савельевой [Савельева 2015]. В зависимости от типа восприятия и 

порождения текста (холистического или элементаристского) в жанре 

политического комментария И. В. Савельева выделяет такие типы ЯЛ 

интернет-комментатора, как Глобалист и Конкретизатор  (при 

доминировании только холистического или элементаристского восприятия и 

порождения) или Аналитик и  Синтезатор (при сочетании холистического 

восприятия и элементаристского порождения и элементаристского 

http://www.echo.msk.ru/users/dasha777/
http://www.echo.msk.ru/blog/konchalovsky/774694-echo/#comment-3651042
http://www.echo.msk.ru/users/dasha777/
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восприятия и холистического порождения) (см. об этом: [Савельева 2015, 

с.179]. При всей условности данной типологии она, безусловно, заслуживает 

внимания. 

На основе анализа комментариев, отвечающих «параметрам 

естественной письменной речи» [Бец 2015, c.184–185],  М. В. Бец 

предложена еще одна типология виртуальных языковых личностей, которая в 

нашей классификации соответствует такому типу информационно-медийной 

ЯЛ, как наблюдатель, отвечающей (в соответствии с нашей типологией 

медиатекстов) реакцией на первичные тексты в виде вторичных или 

третичных текстов. Типы ЯЛ, предложенные М. В. Бец, выделены с учетом 

разной связи комментариев ЯЛ на первичные тексты или отсутствием такой 

связи с иными целевыми установками: 1) интертекстуальная виртуальная 

ЯЛ, «то есть личность, создающая комментарии в контексте информации, 

полученной из исходной статьи» [Бец 2015, с. 183]; 2) интердиалоговая 

виртуальная ЯЛ, которой «свойственно создание, по сравнению с 

комментариями интертекстуальной виртуальной языковой личности, менее 

развернутых по объему, однако, информативных текстов. Субъект 

коммуникации участвует в обсуждениях, которые развиваются за пределами 

основной тематической направленности, он конструктивно поддерживает 

диалог, заостряет внимание на проблемах, которые могут соприкасаться с 

обозначенными в исходном тексте, но существуют независимо от них» [Бец 

2015, с. 184]); 3) тролль –  «виртуальная ЯЛ, существующая вне исходного 

текстового и диалогового пространства, препятствующая его 

информативному расширению за счет, как правило, оскорблений 

собеседников» [Бец 2015, с.184].  

Последний тип ЯЛ выделен и информантами в проведенном нами 

анкетировании (см. таблицу 3 Приложения 2).  

Охарактеризуем свидетеля (наблюдателя) как тип информационно-

медийной личности с точки зрения ранее выделенных нами параметров. В 



 

116 

 

качестве материала исследования рассмотрим комментарии к передаче на 

«Эхо Москвы»  с участием  Даниила Дондурея [Персонально ваш... 2015].  

1. Свидетель (наблюдатель) выступает под маской анонимности, под 

разными никами на уровне дилетанта, им может быть любой человек, 

имеющий доступ к Интернет-ресурсам, на уровне пользователя. Можно 

предположить, что это не профессионал. Вступить в медиакоммуникацию его 

побуждает интерес, потребность выразить свое мнение. Он старается узнать 

новую влияющую на него информацию, но относительно себя минимален в 

самопрезентации. Им может двигать прагматическая стратегия, недостаток 

образования; в его деятельности  может наблюдаться политика личной 

конфиденциальности или форма деперсонализации. Приведем примеры 

разных комметариев и оценок к передаче «Персонально ваш...» 

[http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/]:  

1) «ohrjr 10 октября 2015 | 09:22 Замечательный, умный, 

здравомыслящий человек, а откликов всего 30! А сколько прочитавших? Вот 

и получите 86 процентов!»; 

2) «enriki_76 10 октября 2015 | 09:32 

Д. ДОНДУРЕЙ: Они формируют эти 86% ...   

Еще один «демократ» лестно отозвался о народе. Мол толпа, быдло, стадо. 

Что с них возьмешь, сидят у телевизора и хавают всѐ подряд. Если в Европе 

или США вы никогда о народе не услышите ничего и отдаленно 

напоминающего оскорбления, то у нас в этом смысле каменный век...».  

2. По отношению к актуальному поводу для данного типа ЯЛ 

характерна ориентация на традиционные СМИ. В основном в деятельности  

ЯЛ данного типа отмечены развитие или цитирование в медиатексте 

известных актуальных поводов и сбор информации по поводу увиденного и 

услышанного. Свидетелем (наблюдателем) может быть любой пользователь 

Интернета, который не имеет блога, а просто зарегистрирован. Этот тип ЯЛ 

просматривает чужие комментарии, пассивен. Им движет интерес и 

развлечение, у него нет профессиональной выгоды, коммуникативной 

http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/
http://echo.msk.ru/users/ohrjr/
http://echo.msk.ru/users/enriki_76/
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заинтересованности, хотя он иногда допускает самовыражения, которые 

остаются анонимными. Ср. примеры комментариев к передаче «Персонально 

ваш... », включающие авторские суждения на тему культуры:  

1) «rednaxel 09 октября 2015 | 15:29 

О развитии культуры болтают у нас всегда много. Но обычно, там 

где много болтают, делают или мало или совсем ничего – для этого и 

болтовня. Культура, это далеко не столько литература, театры, 

картинные галереи и праздничные шоу, сколько отношение людей друг к 

другу, детям, старикам и обездоленным судьбою, состояние домов, 

дворов, улиц и населенных пунктов, отношение к окружающему миру, к 

экологическим проблемам, качество работы и производимых товаров. А с 

этим, как известно, у нас обстоит гораздо хуже, чем с пустопорожней 

болтовней» [http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/]; 

2) «tsp09 октября 2015 | 17:35 

rednaxel: У нас практически со всем обстоит хуже, чем с 

болтовней. У нас обстоит никак с литературой, театрами и музыкой. У 

нас обстоит хуже, чем никак, с образованием. И это совсем не случайно: 

культура обязывает мыслить, планировать – и таким образом создавать – 

будущее. Для вождей наших хуже этого не придумаешь: они задают вектор 

и не желают его обсуждений. Что вектор ведет в болото, в пропасть, в 

никуда –  это не важно. Главное, чтобы народ ему следовал. Поэтому 

культуру в России на текущий период отменили...» [http://echo.msk.ru/progra

ms/personalnovash/1636746-echo/]. 

3. В аспекте диалогизации отметим, что для данного типа ЯЛ может 

быть характерен троллинг, ироническая шутка, бессмысленный 

комментарий. Отмечаются чужое цитирование, использование эмотиконов 

(смайликов и др.). Высказывания наблюдателя не предназначены никому или 

предназначены таким же, как он. Приведем пример важности для этой ЯЛ 

поддержки и оценки другими своих суждений  (в комментарии к эфиру 

«Особое мнение» 15.08.2012г.  есть запись: «Всегда рада единомышленникам 

http://echo.msk.ru/users/rednaxel/
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/
http://echo.msk.ru/users/tsp/
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/
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по главным темам, и уж особенно тем, с которыми легко и с удовольствием 

соглашаешься даже в деталях.))» [http://echo.msk.ru/users/dasha777/comments

/10.html]). 

Наблюдатель просматривает некоторые сайты, которые считает 

нужными или к которым имеет доступ. При этом важны вкусовые 

предпочтения, не профессиональные. Например, в качестве активного и 

постоянного комментатора, судя по статистике реакций на передачи 

радиостанции «Эхо Москвы», часто выступает ЯЛ, представляющая себя как 

Даша Мельникова («Рекомендую 20080 | Комментарии 13624 | Вопросы 60»  

[http://echo.msk.ru/users/dasha777/comments/10.html]. Для дискурса этой ЯЛ 

характерен интерес к радио «Эхо Москвы»,  особое внимание к темам, 

связанным с  политикой, идеологией, моралью. Приведем пример. 

Дискутируя с З. Прилепиным 17 августа 2012 года в комментариях к 

его блогу, автор комментариев пишет, представляя свои контраргументы по 

поводу роли Сталина в Великой Отечественной войне: «В войне победил 

многонациональный народ, в том числе и еврейский, а  не Сталин. Причем 

побеждали не для спасения какой-то нации, а ради сохранения своих жизней, 

жизней своих детей и ради свободы всего государства. Или может теперь 

всем 14-ти республикам бывшего СССР, всей Европе, Америке и плюс чукчам 

с эскимосами надо петь Аллилуйю Сталину, что он их спас?  

По-моему, вы все какие-то неадекватные... ох, плохо это закончится для 

России» [http://echo.msk.ru/users/dasha777/comments/10.html]. Эмоционально 

реагируя на позицию З. Прилепина в его блоге, автор использует 

риторический вопрос («Или может теперь всем 14-ти республикам бывшего 

СССР, всей Европе, Америке и плюс чукчам с эскимосами надо петь 

Аллилуйю Сталину, что он их спас?»), приемы антитезы 

(«многонациональный народ – Сталин; не для спасения какой-то нации, а 

ради сохранения своих жизней, жизней своих детей и ради свободы всего 

государства), повтора (сохранения своих жизней, жизней своих детей)».  

http://echo.msk.ru/users/dasha777/comments/10.html
http://echo.msk.ru/users/dasha777/comments/10.html
http://echo.msk.ru/users/dasha777/comments/10.html
http://echo.msk.ru/users/dasha777/liked/entries.html
http://echo.msk.ru/users/dasha777/comments.html
http://echo.msk.ru/users/dasha777/qs.html
http://echo.msk.ru/users/dasha777/comments/10.html
http://echo.msk.ru/users/dasha777/comments/10.html
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4. С точки зрения фактора адресата для свидетеля (наблюдателя) как 

ЯЛ характерна либо автокоммуникация, либо ориентация на пользователей 

этого же сайта.  

Возможна  эволюция наблюдателя в свидетеля и соучастника, 

который может быть вовлечен в  важный информационный повод, 

связанный, например, с благотворительностью. Это может происходить, 

если, читая чужой комментарий на сайте, он может стать свидетелем, а при 

осознании потребности действовать, становиться участником  в различных 

общественных акциях, реализуя потребность в сообществе. 

5. На лингвистические особенности медиадискурса данного типа ЯЛ 

влияет возраст, гендер, род занятий, социальный статус, интересы. Для 

медиадискурса ЯЛ характерны стратегии дискредитации, альтруизма  и 

инфантилизма. У каждой стратегии есть свои языковые средства выражения: 

особая лексика, характер синтаксических конструкций, стиль. Ср. стратегию 

дискредитации в комментариях к передаче «Персонально ваш...» с 

использованием окказионализма поддержанты, риторических вопросов:  

1) «rentalin0709 октября 2015 | 19:39 

tsp: Что же надо обсуждать с теми, кто наворотил со страной в 90-х и их 

поддержантов?  Где успехи оппозиции? Сравните, что сделали 

перестройщики и реформаторы для страны, с тем, что сделал Путин?  

Я лично стал ЖИТЬ 

только при Путине! ...»[http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-

echo/]. 

           2) Отражение иронии в суждениях о событиях на Украине с 

использованием жаргонизмов (колорады, ватники) и приема антитезы 

(Благородные Доны – колорады и ватники): «ivan_feodorovich 09 октября 

2015 | 21:22 

          rentalin07: Какое дело благородным Донам до каких-то колорадов и 

ватников?» [http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/. 

http://echo.msk.ru/users/rentalin07/
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/
http://echo.msk.ru/users/ivan_feodorovich/
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/
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6. В жанрово-стилистическом отношении для наблюдателя 

(свидетеля) характерны в основном комментарии, заметки (с указанием 

фактов, места, времени события), номинальные рецензии. По объему это 

может быть одно слово или развернутый текст. Функционально-смысловые 

типы речи  (описание, повествование, рассуждение) многообразны. Обычно 

наблюдается разговорный стиль, упрощенные формы общения, часто на 

бытовом уровне, с использованием жаргонизмов, просторечий. Самоцензура 

отсутствует. При этом в дискурсе ЯЛ наблюдателя отражаются как типовые 

особенности, характерные для данного типа информационно-медийной 

личности, так и индивидуальные. Приведем пример. Анализ медиадискурса 

ЯЛ наблюдателя Даши Мельниковой [http://echo.msk.ru/users/dasha777/comme

nts/10.html] показал, что в культурно-речевом отношении для нее характерно 

использование как книжной лексики (инертная масса, пиар-менеджеры, 

акрофобия, предвзятость, парадоксальность, непостижимость и др.), так и 

разговорной (поджилки, бред, универ) и просторечной (имеющей помету 

прост. в толковом словаре [Ожегов 1999]: поперли, чокнутый, башка, шавки, 

морда и др.),  слов компьютерного жаргона (забанить, коменты, апсельф и 

др.). Для усиления экспрессии автор часто употребляет  оценочные 

существительные со значением уничижительности и пренебрежительности, 

образованные суффиксальным способом  (душонка, защитнички, 

писателишки, типчик). О креативности ЯЛ можно судить по некоторым 

индивидуально-авторским новообразованиям, отмеченным в дискурсе:   

ролик-жаба, бабушки-юзеры, Штабс-Чичиков, бред бредович и др.). 

7. Тезаурусные проявления ЯЛ данного типа связаны с уровнем 

образования личности, вкусом, могут быть скрытыми или явными. Свидетель 

(наблюдатель) может уходить от общения или активно комментировать 

информационный повод, но анонимно. Ролевое поведение может 

заканчиваться деструктивным общением, когда стираются границы 

персонификации, растет агрессивность. При этом роль модерации на сайтах 

http://echo.msk.ru/users/dasha777/comments/10.html
http://echo.msk.ru/users/dasha777/comments/10.html
http://echo.msk.ru/users/dasha777/comments/10.html
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или форумах существенна. Приведем пример деструктивного суждения на 

комментарий другого пользователя в Интернете к передаче «Персонально 

ваш...»:  

«dfktuhf 11 октября 2015 | 17:48 

galkot: // Да разве это жизнь, быть при, а не хозяином самому себе?//  

Этот балбес родился 15 лет назад. Конечно –  он стал жить. Что ж 

делать – многие из ныне живущих собак тоже родились и, соответственно, 

стали ЖИТЬ только при Путине...» [http://echo.msk.ru/programs/personalnova

sh/1636746-echo/. 

С точки зрения менталитета зачастую свидетель (наблюдатель) 

является носителем какой-либо субкультуры, но не  всегда. 

Таким образом, информационно-медийная ЯЛ свидетеля (наблюдателя) 

часто анонимна, отличается свободой в выборе стиля, жанра, средств 

речевого общения,  которые зависят от общего уровня культуры и тезауруса. 

Мотивы участия в сетевом общении данных ЯЛ всегда индивидуальны, 

доминирующими являются интерес, вкусовые предпочтения, желание  

выразить себя, если тема привлекла внимание. В дискурсивных практиках 

ЯЛ этого типа отражаются возраст, гендер, род занятий, социальный статус. 

 

2.5 Информационно-медийная языковая личность  политика 

 

Политический дискурс давно является особым объектом 

лингвистического исследования (ср. лишь некоторые работы [Сорокин 1997; 

Базылев 1998; Шейгал 2000; Хазагеров 2002; Гаврилова 2005; Чудинов 2008; 

Салимовский 2014 и др.]). Комплексное многоаспектное рассмотрение 

специфики языка политики представлено в фундаментальной коллективной 

монографии под ред. Г. Я. Солганика  «Язык СМИ и политика» [Язык СМИ... 

2012]. Хотя речевое портретирование политиков уже было объектом 

внимания лингвистов (см., например, историю вопроса в работе [Смирнова 

http://echo.msk.ru/users/dfktuhf/
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1636746-echo/
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2012]),  в свете целей и задач нашего исследования политик как типовая 

информационно-медийная ЯЛ с учетом намеченных нами параметров еще не 

рассматривался.   

Политиком считаем того, кто избирался в органы власти, либо был 

назначен, либо входил во властные структуры, имея или не имея опыт 

общественных избирательных кампаний.  

1. С точки зрения принадлежности к профессиональной инфосфере 

политик – человек, который принимает решения, несет за них 

ответственность, больше всех пребывает в публичной сфере, нуждается в 

поддержке общества (избирателей) и в обратной связи. Его основная 

функция – привлекать и направлять какую-либо деятельность в зависимости 

от своего уровня и от того, к какой ветви власти он принадлежит. Ему важен 

прошлый опыт, цитирование для него не так важно, как персональное 

упоминание, дающее известность. Политики федерального масштаба и 

регионального отличаются сферой управления и уровнем принятия решений. 

Политическая карьера ЯЛ данного типа определяется принадлежностью к 

партии или общественному объединению, но может формироваться 

индивидуально. Некоторые политики самодостаточны, не нуждаются в 

политической платформе (например, А. Кудрин выступает с инициативами, 

самостоятельно принимает решения). 

Вместе  с тем политик – прежде всего человек команды, берущий 

определенные обязательства и отчитывающийся по итогам деятельности 

перед обществом. Он имеет сторонников, которые ему содействуют на 

уровне финансов, организаций, медиаподдержки, общения с другими 

политиками, которые делятся с ним своим имиджем. У политиков особенно 

силен эффект информационного поля (см. о нем выше и далее).  Например, 

все губернаторы находятся в информационном поле Президента РФ, для них 

действует принцип «локомотива»: одна медиаперсона продвигает другие. 

2. Отношение к актуальному информационному поводу политика 

зависит от поста, который он занимает. Если это член партии, он зависит от 
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мнения большинства, если это региональный политик, он солидаризируется с 

позицией Президента и Правительства, если политик оппозиционный, он 

создает альтернативную точку зрения или выражает более сложные 

отношения к информационному поводу. Политик может пользоваться 

индивидуальными информационными поводами для повышения собственной 

известности, т.к. он может принимать решения и формулировать повестку 

дня. 

3. Диалог политика с обществом опосредован имиджмейкерами, 

пиарщиками, помощниками, которые ему помогают, «лепят» медиаобраз, 

налаживают контакт с народом. Воздействие политика на общество может 

быть прямым, т.к. некоторые ЯЛ этого типа создают медиакомпании, пиар-

компании, разрабатывают предвыборные технологии, проводят социальные 

опросы. Цель этих действий – вызвать одобрение своим действиям. Политик 

должен уметь договариваться, принимать решения, нести ответственность за 

них. 

Приемы воздействия на общество, используемые политиком, 

разнообразны, с единственным ограничением – внешним соблюдением 

законности. В основном данный тип ЯЛ использует манипулятивные 

стратегии,  т.к. их цель –  повлиять на электорат. Различные способы 

речевого манипулирования описаны, например,  Г. А. Копниной [Копнина 

2012 а;б]. 

Применяются стратегии удержания внимания; продвижения решений; 

законодательной инициативы; лоббирования законопроектов и др. В 

деятельности политика исследователи выделяют и такие типы 

коммуникативных стратегий, как: стратегия на повышение своего статуса; 

на понижение оппонента; театральности [Михалева 2009]; стратегия 

дискредитации оппонентов; превознесения союзников; самопрезентации 

[Руженцева 2004, c. 76] и др. 

4. С точки зрения фактора адресата аудитория политика 

сегментирована благодаря социальным опросам, зависит от политической 
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платформы, имиджа, от партии, к которой принадлежит политик, от опыта 

прошлых кампаний, которые дают стабильный электорат. 

5. Лингвистические особенности текстовой деятельности политика 

отражают принцип избирательной кампании в общении с народом, 

определяются жанром (например, ответ на наказы избирателей; отчеты о 

сделанном, интервью и т.д.). Речь зависит от электоральных амбиций, 

создана для целевого электората, все тактики и стратегии ориентированы на 

избирателя и конкретную ситуацию общения. Действует принцип 

системообразующих социальных групп населения – учет особенностей 

каждой категории электората. Речевое поведение политика отражает 

преимущественную ориентацию не на сознание, а на подсознание аудитории, 

с которой он общается. Задача ЯЛ данного типа – включить подсознательные 

инстинкты и сформировать привязанность к собственному образу в 

положительном ключе. Используются различные риторические приемы и 

приемы нейролингвистического программирования. Из типов речи 

преобладает рассуждение с применением таких способов воздействия, как 

убеждение, психологическое давление. 

6. В жанрово-стилистическом отношении дискурс политика 

отличается своеобразием, используются специальные жанры: отчета, 

ответов на вопросы, интервью, выступления на митинге и др. 

Применительно к первому лицу государства практикуются жанры: Послание 

Федеральному собранию, Прямая линия с Президентом, радиообращения, 

брифинги и др.  

На типовом уровне стиль политика как особой информационно-

медийной личности отличается использованием средств публицистичсекого 

стиля и официально-делового  с элементами разговорного стиля. Например, в 

дискурсе Г. А. Зюганова представлены средства публицистического стиля, 

включая штампы советского времени (гениальные труды Ленина, позиция 

партии, руководящий состав и др.), канцеляризмы (решить вопросы, в лице 

администрации, народное богатство, рассматривать через призму и др.). 
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Стиль политика часто строится на подражании популярным в медиасреде 

образам других персон. Это касается красноречия, умения участвовать в  

прениях, следовании регламенту в одежде, окружении, в имиджевой 

репутации. 

Политик как интерпретатор должен уметь объяснить, почему надо 

принимать такое решение. От уровня интеллекта ЯЛ зависит выбор средств и 

способов  манипулятивного воздействия на адресата.  

7. Относительно своеобразия тезауруса данного типа ЯЛ можно 

отметить, что в нем зачастую отражается многоэтапность карьеры политика: 

от узкого специалиста в профессиональной сфере с последующим 

формированием рейтинга доверия и выхода на уровень общественной 

известности.  

Политик – это мимикрирующая синкретичная личность, которая 

искусственно подстраивается под интересы и приоритеты целевой аудитории 

избирателей. Это касается  отношения к религии, врагам и стратегическим 

партнерам, представления об экономике и т.д. Например, представители 

КПРФ изначально придерживались атеизма, сейчас провозглашают 

приоритет православия. Приведем пример рассуждения Г. А. Зюганова в 

интервью 2004 г. журналисту «Российской газеты»: «Я за диалектический 

подход. По отношению к религии мы остаемся на марксистско-ленинских 

позициях, но есть и еще одна сторона вопроса – чью сторону мы должны 

поддерживать в условиях засилья западных религиозных культов? Конечно, 

лучше поддержать свою традиционную религию – православие» [Закатнова  

2004]. 

Синкретичность ЯЛ политика проявляется в искусно созданном  

образе. Например, популярный в обществе министр обороны С. К. Шойгу 

олицетворяет образ мужественности, силы, надежности, создает имидж 

спасителя России не только внешним видом и специальной экипировкой 

(военной формой), но и содержанием  публичных выступлений. В качестве 

иллюстрации обратимся к тексту выступления С. К. Шойгу 16 апреля 2015 
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года на IV Московской конференции по международной безопасности [http://

mil.ru/pubart.htm?id=12016244%40cmsArticle]. В речи министра, 

отражающего позицию государства (отсюда обилие форм множественного 

числа местоимений: мы, нас, нам, наш) используются обобщающие 

высказывания патриотического содержания:  «Наш общий долг – не 

допустить новых трагедий. Нам не нужны войны, нам не нужны 

потрясения. Нам нужен мир для решения созидательных задач»; «...во главу 

угла должны быть поставлены военно-политические интересы региона-

льных игроков, а не амбиции тех, кто рассматривает мир исключительно 

через призму собственной исключительности» и др.  В речи С. К. Шойгу 

реализуются  не только стратегия обвинения Запада и США в политической 

напряженности в мире, но и стратегии доказательности позиции России и 

толерантной готовности к диалогу с оппонентами в вопросах безопасности. 

Приведем примеры. 1) «Нас беспокоит, что конструкция стабильности, 

выстроенная после Второй мировой войны, даѐт крен. Ряд стран, 

посчитавших себя победителями в холодной войне, пытаются навязывать 

свою волю другим» (далее следуют доказательства этого с опорой на  

конкретные примеры и эмоциональную риторику, включая  использование 

восклицательных предложений и риторических вопросов: «В то же время 

силовое насаждение «европейского выбора» Киевом уже унесло жизни более 

6 тыс. человек! Сколько ещѐ нужно жертв, чтобы заставить украинцев на 

юго-востоке страны почувствовать себя «европейцами»?»). Стратегия 

толерантной готовности к диалогу с оппонентами в  выступлении 

С. К. Шойгу представлена косвенными суждениями («Логика развития 

международной обстановки свидетельствует, что найти ответы на 

современные вызовы и угрозы можно только сообща. Убеждены, что 

большинство современных кризисов поддаѐтся урегулированию политико-

дипломатическими методами») и прямыми призывами к совместным 

действиям: «Но мы предлагаем другой путь – путь многостороннего взаимо-
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действия, основанного на принципе равной и неделимойбезопасности» [http://

mil.ru/pubart.htm?id=12016244%40cmsArticle]. 

 

Если говорить о менталитете политика как одного из типов 

информационно-медийной ЯЛ, то это, как правило,  имитатор, скрытный 

человек, в котором есть градация различных качеств, признаков, отражение 

традиций и стереотипов. 

В качестве иллюстрации обратимся к медиадискурсу Г. А. Зюганова, 

опираясь на 6 его интервью 2004–2014 гг. в «Российской газете» [Закатнова 

2004; 2009; 2012. Электронный ресурс]; [Барщевский 2011; 2012. 

Электронный ресурс]; [Григорьева 2014. Электронный ресурс].  

1. Г. А. Зюганов имеет сложившуюся репутацию и имидж 

руководителя одной из ведущих партий в России. Это публичная ЯЛ, которая 

около 20 лет занимается политической деятельностью. Он автор 

политических решений КПРФ, некоторых инициатив, постоянно принимает 

участие в различных партийных мероприятиях. Это личность, которая 

пользуется инструментами медийности и Интернета для создания имиджа и 

работы с целевой аудиторией. При этом происходит процесс переноса 

акцентов внимания от партии к лидеру. Никто, кроме лидера, не 

санкционирует решения партии. Медийность Зюганова и медийность его 

партии однозначна. Раньше партия была партией структур (Советов, ячеек), 

сейчас все объединено благодаря лидеру, поэтому и медийный канал встроен 

в эту структуру (есть партийные газеты, канал в Интернете). См. признание 

политика в интервью 2004 года: «Есть два способа решения проблем – война 

и диалог. Я за диалог. Учитывая, что за мной стоят десятки миллионов 

граждан, считаю, что позиция нашей партии должна быть известна 

любому руководителю» [Закатнова 2004]; в интервью 2009 года: «Мы в 

КПРФ это давно продумали, и в уставе партии записано: каждый 

руководящий состав на треть должен быть обновлен... » [Закатнова 2009]. 

Интересно признание и В.В. Жириновского: «Я имею в виду мы  –  как 
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ЛДПР...»;  «Я не мог быть один, я лидер партии. Говорить все время «я, я, 

я» и забывать про партию нельзя» [Сбитый фокус ...2015].   

2. По отношению к информационному поводу на уровне типовых 

особенностей информационно-медийной личности политик выступает как 

комментатор (разъясняет суть решений), эксперт (дает профессиональную 

оценку событий, проводит ревизию решений), как участник событий 

(выступает как очевидец или инициатор мероприятий). 

Что касается индивидуальных особенностей, Г. А. Зюганов в оценке 

информационных поводов  выступает как лидер партии, отражает 

согласованную позицию КПРФ. У политика есть потребность в лидерстве и 

индивидуальности. Это выражается в поиске новых решений и включением 

новых политических задач в повестку партийной и общественно-

политической жизни. Для Зюганова характерен определенный консерватизм, 

опора на идеологические штампы и стандарты, патриотическую и 

коммунистическую риторику. Ср. суждения лидера КПРФ в интервью 21 

января 2014 года: 1) «Чем обстоятельней я изучаю происходящие на планете 

процессы, чем внимательнее вчитываюсь в предложения самых 

талантливых людей о выходе из кризиса, тем больше обращаюсь к 

гениальным трудам Ленина и к его политике» [Григорьева 2014. 

Электронный ресурс]. 2) «Ленин в течение нескольких лет провел страну 

через военный коммунизм, продразверстку, продналог и НЭП. И 

полумертвая развалившаяся Россия стала собираться почти в границах 

Российской империи вместе с проведением уникальной промышленной 

политики» [Григорьева 2014. Электронный ресурс] и др. 

3. В плане диалогизации с обществом на уровне типовых особенностей 

ЯЛ у политика существует открытая публичная позиция  по 

рассматриваемым вопросам и закрытая (как предмет внутренних 

договоренностей и объединения с политическими конкурентами). Так 

проявляется баланс компромисса различных интересов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Открытая позиция – это декларация принятых внутрипартийных 

решений в виде монолога с целью агитации или разъяснения, 

самопрезентации индивидуального стиля и образа, закрепления своего 

авторитета. В качестве иллюстрации приведем суждение Г. Зюганова в связи 

с вопросом журналиста в интервью 2014 года о падении ВВП в России, 

объясняемое общей тенденцией в мире. Политик использует сравнения, 

риторические вопросы, штампы в своей речи, критически оценивая 

ситуацию: «Это, конечно, удобное для власти объяснение. Но по сути оно 

нечестное. Темпы роста ВВП в мире в прошлом году были почти в три 

процента. А у нас меньше полутора. Поэтому нам так необходима 

реальная модернизация. Но вот вопрос –  кто ее будет проводить? На это 

способно только сильное, умное государство в лице президентской 

администрации, очень профессионального грамотного правительства и 

законодателей, точно выражающих интересы своих избирателей. Наконец, 

нужна эффективно работающая вертикаль власти» [Григорьева 2014. 

Электронный ресурс].  

4. Фактор адресата связан с целевой аудиторией политика, с 

определенными СМИ. Политик формирует потенциальную группу 

поддержки и активную группу, стараясь оказать влияние и на нейтральную 

аудиторию. Отметим в связи  с этим признания В. В. Жириновского в 

передаче «Сбитый фокус» на радио «Эхо Москвы»: «Нет, за нас голосует 

и студент и ректор. И рядовой и генерал. И чиновник. В 1993 году за нас 

голосовала вся администрация президента Ельцина»; «Мы идем нос в нос 

с коммунистами, и их избиратель умирает, а наш – молодежь» [Сбитый 

фокус...2015]. 

Целевая аудитория Г. А. Зюганова довольно разнообразна, в основном 

это старшее поколение, хотя определенный урвоень поддержки есть у 

среднего поколения и ведется работа по воздействию на представителей 

молодежи. Лозунги, программы, профессиональная экспертная критика в 

медиадискурсе Г. А. Зюганова ориентированы на разные группы и страты 
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населения. См. критические рассуждения и призывы в интервью 2014 года, 

понятные всем: «Сегодня же, как признает сама власть, триллион рублей в 

ходе заключения разных договоров разворовывается чиновниками. Поэтому 

нужно обязательно принять 20-ю статью Конвенции ООН по борьбе с 

коррупцией (предусматривает признание странами-подписантами уголовно 

наказуемым деянием «незаконное обогащение» государственных служащих; 

Россия ратифицировала саму Конвенцию, но не эту статью. –  Прим. «РГ»). 

И наконец, решить вопросы, связанные с конфискацией имущества. 

Иначе чиновники и дальше будут воровать, растаскивать народное 

богатство. Чтобы реализовать стратегию модернизации, надо перестать 

платить дань своей олигархии и иностранным покровителям» [Григорьева 

2014. Электронный ресурс]. 

5. Лингвистические типовые особенности медиадискурса политика, 

как правило,  отражают установку на официально-деловой стиль общения и 

яркую публицистичность. В дискурсе ЯЛ данного типа обычно 

используются книжная лексика и штампы. 

Для индивидуальных особенностей медиадискурса Г. А. Зюганова в 

рассматриваемых интервью разных лет характерно употребление  

– в основном книжной лексики на фоне достаточно редких разговорных 

слов и оборотов (брать за горло, растаскивать, вздуть цены, подмять  –  

данные единицы имеют помету разг. в словаре [Ожегов 1999] и др.);  

– афоризмов и сентенций («И есть железное правило – власть должна 

подавать пример» [Григорьева 2014. Электронный ресурс].; «Чиновник 

должен быть честным, глубоко знающим и хорошо оплачиваемым 

специалистом» [Барщевский 2012. Электронный ресурс]; «Народ избрал, 

народ и отзовет» [Барщевский 2012. Электронный ресурс]; 

«Профессионализм предполагает геополитический подход. Мы евразийская 

страна, и должны смотреть и на Восток, и на Запад» [Барщевский 2012. 

Электронный ресурс]; «Какая ни есть у нас история, мы должны ее знать, 
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уважать и делать из нее выводы. На лучшее опираться, а худшее не 

повторять» [Барщевский 2011. Электронный ресурс] и др.);  

 – риторических вопросов («Поезжайте к Биллу Гейтсу, соберите всех, 

кто сделал его самым богатым человеком в Америке. Там на 100 

математиков 50 – русские. Они приедут в Россию. Я встречался с ними. 

Гениальные ребята. И они понимают, что там, в США, они все равно люди 

второго сорта. Хотя хорошо живут, есть машины, коттедж, все 

остальное. Они готовы вернуться, но должны знать, куда им 

приезжать? В какую лабораторию? В какой дом? Где будет работать 

жена? В какой детский сад пойдет ребенок, или в какой школе он будет 

учиться?» [Григорьева 2014. Электронный ресурс]);  

– приемов градации («Нужна национальная идея? Но национальные 

идеи не изобретаются и не рождаются в головах. Они рождаются народом, 

страной, державой в борениях, в муках, в победах, в озарениях, в 

открытиях» [Григорьева 2014. Электронный ресурс].; «Меня смущает, что 

в последнее время все предложения, будь то обновление финансово-

экономического курса, наполнение бюджета, развитие базовых отраслей 

производства, поддержка молодых ученых, науки и образования, направлены 

на то, чтобы заткнуть рот, засудить, подмять» [Барщевский 2012. 

Электронный ресурс] и др.);  

– персонификации (см. примеры: «...деньги уйдут опять в карманы 

олигархов и вновь спрячутся в офшорах...» [Григорьева 2014. Электронный 

ресурс]; «Но жизнь заставит идти этим путем, она уже взяла за 

горло» [Григорьева 2014. Электронный ресурс]. 

– метафоризации (см., например: «Ведь на самом деле, когда 

фальсифицируют выборы, воруют не просто голоса. Идет воровство 

полномочий, за которыми стоят огромные ресурсы» [Григорьева 2014. 

Электронный ресурс]; в сочетании с приемом градации: «Без сильного 

государства, высокой духовности, без справедливости и правды, без чувства 

локтя и коллективизма, соборности мы не могли бы выжить. Сейчас бьют 
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именно по этим столпам, на которых стоит наше мироощущение и 

наше восприятие всей жизни» [Закатнова 2012. Электронный ресурс]);  

– антитезы («Если вы хотите о налогах, то я скажу, что таких 

безобразных налогов, как у нас, нигде нет. 13 процентов платит и бедняк со 

своей зарплаты в десять тысяч рублей, и богач с миллиардных 

доходов» [Григорьева 2014. Электронный ресурс]; «Если бы функция 

контроля у парламента была, можно было бы с виновных спросить и 

выпороть. Жена Обамы не может поменять обои в Белом доме, пока 2 

комитета конгресса США не дадут согласие на это. Там отчитываются 

за каждый доллар...» [Барщевский 2012. Электронный ресурс]); 

– метонимии (синекдохи)  («...Нужен и закон об инновационной 

деятельности. Ни с какими чубайсами решить эту задачу 

невозможно...» [Григорьева 2014. Электронный ресурс].; «Деньги-то отдали. 

Мы стали проверять: станку ничего не попало, на поле тоже, в школу, 

студенческую аудиторию, науку –  ничего. Потом оказалось, что почти все 

деньги ушли за кордон» [Барщевский 2012. Электронный ресурс] и др.);  

– синтаксического параллелизма с анафорой: «Без сильного 

государства мы не можем выжить на этих просторах. Без высокой 

духовности русский мужик запьет. Без чувства локтя, коллективизма нас 

растопчут не самые сильные соседи. Без справедливости наш народ вообще 

не может жить» [Григорьева 2014. Электронный ресурс].; 

– сравнения («Народу обещали, что в результате либеральных 

преобразований у нас будет Америка или, по крайней мере, Швеция, а 

получились Колумбия и Бангладеш, вместе взятые» [Барщевский 2011. 

Электронный ресурс]).  

Политик часто использует приемы обращения и обобщения 

(«Обратите внимание: те, кто стучали молотками по памятнику Ленину, 

громя его, стучали по украинской государственности» [Григорьева 2014. 

Электронный ресурс];  изложения от лица многих (см.: «Мы –  народ 

победы. Некоторым не нравится это. Но мы выжили только благодаря 
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этим победам. Нас давно бы растащили, растерзали» [Григорьева 2014. 

Электронный ресурс]). 

В целом можно признать наличие несомненных риторических 

способностей у рассматриваемой ЯЛ, судя по активному использованию 

отмеченных выше выразительных средств и различных приемов. 

6. Тезаурус  на уровне типовых особенностей ЯЛ политика зависит от 

предшествующей деятельности  личности, а также  включает ориентацию на 

сферу политики, истории, экономики, права. Своеобразие тезауруса 

Г. А. Зюганова связано с  его прежней деятельностью преподавателя вуза, 

который далее стал заниматься партийной работой. В медиадискурсе 

политика нашли отражение знание политических проблем, истории, 

философии, экономики. Ценностную картину мира можно охарактеризовать 

как ориентированную на общечеловеческие идеалы, социально-

демократическую, гуманистическую. 

В целом информационно-медийная личность политика определяется во 

многом его ценностной картиной мира и той ролью, которую он выполняет в 

партийной структуре, хотя индивидуальные особенности личности (уровень 

речевой культуры, тезаурус, стиль мышления) не могут не отражаться  в его 

медиадискурсе. Как правило, это мимикрирующая синкретичная личность, 

текстовая деятельность которой ориентирована на определенный электорат. 

  

2.6 Информационно-медийная языковая личность  

«синкретичного типа» в динамике
6
 

 

Особый интерес вызывают публичные ЯЛ общественных деятелей ввиду 

того, что они находятся в центре внимания и могут оказывать определенное 

воздействие на окружающих. Среди данных ЯЛ в связи с возможной сменой 

                                                 
6
 В параграфе использовался материал статьи автора: Болотнов А.В. О динамике речевого поведения 

публичной языковой личности (на примере языковой личности Н.Ю. Белых) // Традиции и инновации в 

филологии XXI века: взгляд молодых ученых : материалы Всероссийской молодежной конференции / отв. 

ред. Т.А. Демешкина. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2012. С.58-62. 
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статуса и ролей можно условно выделить ЯЛ синкретичного типа, 

совмещающие речевые, коммуникативные и когнитивные особенности 

разных типов ЯЛ. Эти особенности проявляются в  их дискурсивных 

практиках в синхронии и диахронии (на разных этапах жизнедеятельности). 

Большой интерес исследователи справедливо проявляют к динамике ЯЛ 

не только в процессе ее взросления (см. работы К. В. Гарганеевой, 

Н. Е. Сулименко, С. Н. Цейтлин и др.), но и в связи с меняющимися 

экстралингвистическими факторами, одним их которых является смена 

социального и политического статуса человека. Исследование изменений в 

речевом поведении и идиостиле ЯЛ актуально для имиджелогии, 

идиостилистики, теории дискурса, лингвоперсонологии. 

В качестве иллюстрации ЯЛ «синкретичного типа» обратимся к анализу 

публичного дискурса и особенностей мышления одного из известных в 

стране политиков – Никиты Юрьевича Белых. Медиадискурс этой ЯЛ  

позволяет проследить динамику его речевого поведения и ценностных 

приоритетов в связи со сменой статуса: от федерального политика – к 

региональному; от одного из лидеров оппозиционной политической партии 

(СПС) –  к успешному управленцу, представителю власти, занимающему 

должность губернатора Кировской области.  

Выбор ЯЛ Н. Ю. Белых связан с тем, что это человек с интересной, 

насыщенной событиями биографией: выпускник экономического факультета 

Пермского университета, имеющий неполное юридическое образование, 

кандидат исторических наук, в прошлом депутат Законодательного собрания 

Пермской области, член движения «Новая сила», председатель Федерального 

политического совета партии «Союз Правых Сил», сложивший с себя 

полномочия в сентябре 2008 г., ныне являющийся губернатором Кировской 

области.  

В качестве материала данного исследования нами были взяты 

выступления Н. Ю. Белых разных лет на радио «Эхо Москвы» (в 2005 г. 
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[http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/36712/#element-text]  и 2011 г. 

[http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text]).  

В интервью А. Венедиктову 30.05.2005 года «Новое направление или 

новый лидер?» речь идет о планах Н. Белых в связи с выборами в Госдуму 

2007 года. Федеральный политик Н. Белых размышляет о будущем партии и 

страны. Рассмотрим своеобразие его дискурса в этот период.  

Во-первых, отметим такую особенность, как образное мышление. Так, на 

вопрос А. Венедиктова новому лидеру «Союза правых сил» «Как вы это 

трактуете, как смену актеров или смену декораций?», Н. Белых отвечает: 

«Смену актеров и смену спектакля» и добавляет: «Декорации, естественно, 

тоже будут меняться». В дискурсе политика используются развернутая 

метафора и языковая игра, основанная на тавтологии: «Я говорю о том, что 

будет играться другая игра, направленная на выигрыш»; эвфемизмы 

(прокремлевский проект, кремлевская партия и др. 

[http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/36712/#element-text]. 

Для речевого поведения  Н. Ю. Белых в этот период характерны:  

1) осознаваемая им самим парадоксальность суждений, отражающая 

неоднозначность его положения. Метаязыковые вставки отражают 

самооценку ЯЛ, которая усиливает неоднозначность высказываний. 

Приведем примеры: 1) «Я понимаю, может быть, скажу сейчас мысль 

крамольную. Я, тем не менее, продолжаю считать «Яблоко» нашим 

союзником»; 2) «Когда мы говорим о совершенно нужных, подчеркиваю, 

опять же скажу, может быть, крамольную вещь, нужных реформах типа 

монетизации, пенсионная реформа, но реализуется это такими 

механизмами, в результате которых страдают люди») [http://www.echo.msk

.ru/programs/beseda/36712/#element-text];  

2) настойчивость и целеустремленность, на которые указывают 

подчеркнутые повторы в речи и характер синтаксических конструкций: «Еще 

раз говорю, моя цель – победа на выборах 2007 года»; «Мы и работаем»;  

http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/36712/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/36712/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/36712/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/36712/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/36712/#element-text
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«Выведем. Нам надо, чтобы мы позиционировались тут по-разному»; 

«Потому что, еще раз говорю...»;  

3) внешняя категоричность на фоне свойственной ЯЛ общей 

нерешительности (так, на вопрос о том, не является ли он «человеком 

Чубайса», следует ответ: «Абсолютно, я с ним познакомился относительно 

недавно»; см. также суждения: «И я свою карьеру действительно ставлю на 

кон»; «И посмотрим, какая будет динамика» и  др.) [http://www.echo.msk.ru/

programs/beseda/36712/#element-text]. 

Как эрудированный политик, Белых использует книжную лексику (не 

только политическую, но и научную): синергетический эффект; 

коррелироваться («наша идеология никак не коррелируется с идеологией 

левых»); сослагательное наклонение (ср.: «Все нормально, просто не надо 

сослагательных наклонений!»); 

разговорную лексику («По трем мы вели своих одномандатников, по 

одному округу не вели»; «борьбой не пахнет»; «ловить в теоретическом 

плане с нами нечего» и др.); 

чаще употребляется сочетание книжной лексики с разговорной (см. 

пример: «Это может быть нашей промежуточной целью, если 

переговорный процесс не будет превращаться просто в говорильню») (ср. 

данные словаря: «разг., неодобр. говорильня – собрание, учреждение, где 

ведут длительные, безрезультативные речи, а также вообще болтовня вместо 

дела» [ Ожегов 1999, c.134] );  

штампы (продвигать идеологию; государственная роль в общественной, 

социальной, политической жизни страны; масштабная акция; цветет 

махровым цветом; гражданские институты, обеспечивать 

преемственность и др.); 

частые разговорные синтаксические конструкции и повторы, связанные 

со спонтанностью общения: на вопрос, на чем основан его оптимизм, «какие 

реалии под этим оптимизмом?», следует ответ: «Во-первых, и мой пермский 

опыт, это раз, во-вторых, я считаю, что у нас очень серьезные проблемы, 

http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/36712/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/36712/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/36712/#element-text
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связанные с донесением нашей идеологии до избирателей. И нам просто 

надо очень серьезно пересмотреть наши подходы к тому, как мы эту 

идеологию доносим до них. И те цифры, которые я называю, это то, что я 

считаю возможным достигнуть при нормальной организации работы» 

[http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/36712/#element-text]; 

парцелляцию и градацию (так, на вопрос, чьи интересы выражает 

партия, которую он представляет, следует ответ: «Бизнес малый. Средний. 

Крупный в меньшей степени. Интеллигенция, в том числе, как ни странно, и 

бюджетники. И пенсионеры»).  

В целом дискурс федерального политика Никиты Белых отличается 

масштабностью и абстрактностью суждений относительно политики и 

экономики, категоричностью, настойчивостью в отстаивании своей позиции, 

целеустремленностью. Белых демонстрирует наступательные и 

оборонительные тактики в беседе с журналистом; четкость политической 

позиции; самоуважение; достаточно высокий общий культурный уровень, 

естественность речи, учитывая разговорную лексику и соответствующие 

синтаксические конструкции. 

  В программе «Дневник губернатора» на радио «Эхо Москвы»  

26. 12. 2011 года  Никита Юрьевич Белых выступает в другом статусе, как 

губернатор Кировской области. Меняется его стиль, тематика речи, лексика и 

синтаксис. Иными становятся коммуникативные тактики и стратегия. Все это 

обусловлено другим имиджем теперь уже регионального политика и 

чиновника.  

В беседе с журналистами А. Соломиным и И. Меркуловой проявляются 

юмор и ироничность Н. Белых (на суждение журналистов о его узнаваемости 

как политика, следует ответ: «Узнаваемость достигла 146%», а затем 

реплика: «Страна живет жизнью и проблемами Кировской области – это 

радует!» [http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-

text].). 

http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/36712/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
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В суждениях губернатора на политические темы появляется большая 

гибкость и осторожность: на просьбу А. Соломина оценить экономическую 

статью кандидата в президенты В. В. Путина, следует ответ: «Начнем с того, 

что какой-то элемент популизма, извиняюсь, в ходе избирательной 

кампании неизбежен. И здесь, мне кажется, надо начинать с того, что 

было бы замечательно, если бы все кандидаты в президенты начали 

публиковать свои статьи по разным темам, чтобы избиратель мог 

принимать решение о том, за кого ему 

голосовать...» [http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-

text]. 

В достаточно сложном в синтаксическом отношении дискурсе 

губернатора Белых на политические темы отражается неопределенность и 

компромиссность суждений (см. его ответ на вопрос об отношении к налогу 

на роскошь: «Я так понимаю, что все-таки речь идет о некоем налоге на 

некое избыточное личное потребление, да? Т.е. в этом плане, собственно 

говоря, для экономики это какого-то существенного влияния не 

оказывает, это может действительно влияние оказать на формирование 

бюджета, это факт, а вот с точки зрения экономики, поскольку это 

связано с неким изъятием из личного потребления, с теми объектами, 

которые практически не связаны с потреблением и увеличением 

внутреннего спроса российского, так мы понимаем, что если говорить о 

приобретении яхт или дорогостоящих автомобилей, то навряд ли речь 

идет о производстве яхт там Сосновского судостроительного завода, или 

там АвтоВАЗа, т.е. поэтому, в этой части какого-то влияния на 

внутренний рынок этот налог никак не окажет, а для бюджета, если 

тем более речь идет о федеральном бюджете, я думаю, что в общем это 

может быть достаточно ощутимое поступление...» [http://www.echo.msk

.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text]). 

Белых активно использует не только книжную и разговорную лексику, 

но и окказионализмы: «Не в плане, кто лично более симпатичен, и не в плане 

http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
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кто кого перекричит, нагибатор, во всяком случае, в том формате, в 

котором все это происходит...»; «Вы как-то вдернули тему налога на 

роскошь...» [http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-

text]. 

В дискурсе губернатора используются диалогические приемы, 

обращенные не только к внешнему адресату, но и к внутреннему; 

употребляются конструкции присоединения, риторические вопросы, 

парцелляция, отражающие тактику защиты и сглаживания противоречий в 

ответ на замечание журналистки о том, почему благие намерения кандидата в 

президенты не были реализованы за прошедшие 12 лет. Приведем пример: 

«Не только, на самом деле есть вещи, которые, мне кажется, 

идеологически важные, например, эта тема с созданием госкорпораций. И у 

меня, и я думаю, что у достаточно большого количества людей вопрос 

вообще: а смысл создания этих госкорпораций? В этой статье кандидат в 

президенты достаточно подробно объясняет, для чего создавались эти 

госкорпорации с пометкой о том, что да, какие-то цели не достигнуты, да, 

где-то путь оказался более длинным, чем планировался, но, тем не менее 

саму логику создания госкорпораций он считает правильной. И объясняет, 

почему. Отлично, пусть просто другие кандидаты напишут, почему они 

считают создание госкорпораций неправильными, со своей аргументацией, 

тогда можно будет сравнивать. Когда речь идет о той же приватизации, 

еще раз говорю, очень важные моменты, где говорится о том, что 

приватизация госпакетов, она носит в первую очередь не фискальный, а 

структурный характер, да? Задача не просто получить деньги из бюджета, 

а обеспечить конкуренцию, обеспечить приход частной..., т.е. вещи такого 

идеологического характера. И хорошо, что они и в этой системе 

обозначены» [http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-

text]. В этом пространном монологе Белых рассуждает как государственнный 

чиновник, отражая стратегию согласия с действиями кандидата в 

президенты. На речевом уровне это выражается в аргументации своей 

http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
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позиции (...достаточно подробно объясняет, для чего...; И объясняет, 

почему...); в прямой оценке действий кандидата в президенты на уровне 

лексики (Отлично..; И очень важные моменты...; И хорошо...); в 

использовании приема   сравнения с другими кандидатами (пусть просто 

другие кандидаты напишут...). 

Новый статус губернатора определяет изменения в дискурсе Н. Белых, 

связанные с  насыщенностью конкретными фактами, отражающими его 

знание экономических и социальных проблем Кировской области в контексте 

общефедеральных проблем.  Абсолютно все вопросы, которые ему адресуют 

журналисты, он сопровождает пространными ответами с конкретной 

аргументацией, отражающей его глубокие знания предмета разговора, 

проецируя ответ на Кировскую область и ее проблемы. 

Что касается изменения идиостиля, отраженного в дискурсе губернатора 

Белых, можно отметить в интервью 2011 года возрастание общекнижной 

лексики (абсолютно нерепрезентативна, инновационное производство, 

институты развития, ивестпроекты инновационного характера, 

фиксироваться, отринем, политический цикл, полномочия контрольно-

надзорного характера и др.), специальной терминологии (непрофильные 

активы, инфраструктура, серийные заводы, головники (о предприятиях, 

относящихся к госкорпорациям) и т.д.) и штампов (сплав науки и 

производства, формат госкорпораций; в части бюджетных отношений; 

децентрализация полномочий, взаимодействие региона и муниципалитетов, 

иметь место и т.д.), разговорной лексики (собирать предприятия; долбить 

репортажами;  межбюджетка;  висеть на блоге  и др.). 

Диалогичность и настойчивость в отстаивании своей точки зрения, 

характерные и для дискурса Белых 2005 года, проявляется особенно ярко в 

этот период, что можно объяснить не только новым статусом губернатора, но 

и приобретенным опытом, дающим уверенность в суждениях. На это 

указывают многократное повторение оборота «Еще раз говорю...», приемы 

внутренней диалогизации, характерные для политика: «Еще раз говорю, 



 

141 

 

оценивать это так или нет можно по-разному. Он объяснил свою логику, 

чем он руководствовался. Понятно, что кто-то может сказать: Ничего 

подобного! Это не произошло! Кто-то может сказать, да, это 

произошло в полной мере. Истина, как правило, лежит где-то посередине. 

Но, собственно говоря, саму логику – для чего потребовалось собирать 

предприятия, находящиеся под госконтролем, в большие, сложно 

управляемые, громоздкие госкорпорации, премьер-министр объяснил, как он 

это себе видит. Еще раз говорю, тут уже задача как раз критиковать 

именно результаты, что получилось, что не получилось, а не сам факт 

создания тех госкорпораций, потому что по ним 

сейчас есть некое объяснение» [http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/8427

07-echo/#element-text]. 

Как и прежде, в публичном дискурсе Н. Ю. Белых многократно 

встречаются неопределенные местоимения (кто-то, где-то, некое и др.), 

используемые не столько для того, чтобы уйти от ответа, сколько в целях 

обобщения, объяснения в соответствии со стратегией защиты своей позиции. 

Меняется риторика в дискурсе Белых: она становится разнообразней, 

свободней, в ней усиливаются разговорные элементы. Приведем в качестве 

примера его ответ на вопрос о рабочих местах в глубинке: «А теперь что с 

этими населенными пунктами? Возникает вопрос: что там делать? Там 

проживает несколько десятков человек, которые в силу разных причин не 

хотят оттуда переезжать, у которых там похоронены родители, у 

которых там прошла вся их жизнь. И пока они живут там, ты должен 

обеспечивать, чтобы туда прошла «Скорая помощь» в случае 

необходимости, чтобы существовала дорога, какая-то инфраструктура, и в 

конечном итоге выясняется, что у тебя этот поселок оказывается 

золотым в  бюджете, просто исходя из тех затрат, которые на него 

приходятся. Но, тем не менее, это факт, люди там живут. И если 

посмотреть, еще раз говорю, не в масштабе региона, а в масштабе страны, 

мы увидим много таких населенных пунктов, которые существуют скорее 

http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
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вопреки здравой логике, а не благодаря здравой 

логике...» [http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text]. 

Для данного фрагмента характерно использование ряда средств, отражающих 

и подчеркивающих заинтересованность губернатора в решении актуальной 

для населения проблемы: 

(а) риторических вопросов, усиливающих друг друга (А теперь что с 

этими населенными пунктами? Возникает вопрос: что там делать?); 

 (б) приема синтаксического параллелизма на основе нанизывания 

нескольких придаточных предложений с анафорой (Там проживает 

несколько десятков человек, которые в силу разных причин не хотят оттуда 

переезжать, у которых там похоронены родители, у которых там прошла 

вся их жизнь); 

(в) присоединительных конструкций (И пока они живут там, ты 

должен обеспечивать, чтобы...;  И если посмотреть, еще раз говорю...); 

(г) приема антитезы (...вопреки здравой логике, а не благодаря здравой 

логике...): 

(д) приема градации в сочетании с антитезой (не в масштабе региона, а 

в масштабе страны). 

Показательно, что Н. Ю. Белых осознает свой статус, прибегая к 

речевому жанру  самопрезентации. Отвечая на вопрос о том, согласен ли он 

относительно возможности диалога с властью, о котором писал 

М. Ходорковский, Н. Ю. Белых  говорит: «Спросили вы представителя 

власти. Конечно, согласен. То есть более  того, я всегда говорил о том, что, 

констатируя, мои старые друзья, партнеры, коллеги по оппозиции, 

системный кризис в отношениях между властью и обществом, я считаю, 

что этот кризис можно разрешать и сближать интересы власти и 

общества...» [http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-

text]. 

Таким образом, дискурс Н. Ю. Белых – в прошлом федерального 

политика, а сейчас регионального политика в статусе губернатора – отражает 

http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/belykh/842707-echo/#element-text
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динамику как идеологического и  социально-политического характера, так и 

собственно языкового под влиянием ряда экстралингвистических факторов 

(изменения социального статуса, профессиональной деятельности, 

социального опыта, ситуации в стране, сужения спектра возможностей и 

т.д.). Хотя происходят изменения в речевом имидже ЯЛ,  его речевом 

поведении, тактиках и стратегии, некоторые его особенности остаются 

неизменными (применительно к дискурсу Белых это апелляция к 

коллективному адресату, внутренняя диалогичность, склонность к 

пространным рассуждениям, настойчивость в отстаивании своей позиции и 

др.).  Сравнение публичных дискурсов разных лет одной ЯЛ наглядно 

показало динамику ее лексикона, семантикона, прагматикона. Исследование 

условно выделенной нами ЯЛ «синкретичного типа» связано с глобальной 

проблемой варьрования медиакоммуникации, которая  требует специального 

изучения в перспективе. 

 

Выводы 

 

Как показал анализ, появление нового типа ЯЛ обусловлено 

современным этапом в жизни общества и характеризуется изменениями  в  

сфере общественного сознания и  менталитета ЯЛ. Такой тип ЯЛ, как 

информационно-медийная, отражает новый этап в осмыслении концепции 

ЯЛ, связанный с изменениями в каналах связи, усилении информатизации 

современного общения и изменениях в мировосприятии современного 

человека, в смене его ценностей и коммуникативных возможностей в связи с 

новыми информационными технологиями.  

Отмеченные типы публичных информационно-медийных ЯЛ отражают 

многообразный спектр участников медиакоммуникации. Особое внимание к  

публичным ЯЛ обусловлено их повышенной ролью в жизни социума и 

воздействием на нее. Опираясь на модель коммуникативного поведения ЯЛ, 

нами были условно выделены 5 основных типов: журналист, писатель, 
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блогер, наблюдатель (свидетель), политик. У каждого типа ЯЛ имеются свои 

особенности, хотя некоторые из них (такие как журналист, писатель, 

политик) сближает ориентация на массового адресата и особая 

заинтересованность в его поддержке, общность способов воздействия, 

самопрезентация, профессиональная принадлежность к медиа и др.). В целом 

грань между данными типами не является жесткой, можно говорить о ЯЛ 

«синкретичного типа», характеризующейся вариативностью речевого 

поведения, способностью выступать в разных социальных и 

коммуникативных ролях, демонстрируя разные стороны своей личности 

(писатель может быть и журналистом, и блогером; журналист может быть 

блогером, политик может быть журналистом и блогером и т.д.). Наблюдатель 

(свидетель) более свободен в нормативном и языковом плане и 

профессионально не столь заинтересован в массовом одобрении своей 

деятельности. По предварительным данным проведенного нами 

анкетирования роль наблюдателя-свидетеля особенно популярна среди 

пользователей Интернета.  

В дополнение к рассмотренным в главе типам публичных 

информационно-медийных ЯЛ были выделены некоторые типы непубличных 

ЯЛ, названные пользователями Интернета в ходе проведенного нами 

анкетирования с участием 152 информантов в возрасте от 12 до 50 лет и 

старше, среди которых были учащиеся и выпускники школ (97 человек), 

студенты и выпускники вузов (55 человек). Хотя полученные результаты 

(296 ответов) имеют предварительный характер, выполняя в нашем 

исследовании вспомогательную функцию в выявлении типов 

информационно-медийных ЯЛ, они в определенной степени дополняют 

представление об общей достаточно разнообразной картине участников 

медикоммуникации
7
.  

                                                 
7
 В данной части параграфа использованы фрагменты материала из статьи автора: Болотнов А. В. 

Современная информационно-медийная личность и ее типы по данным анкетирования // Коммуникативные 

исследования. 2015. Вып. № 2 (4). 
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Информантам предлагалось, в частности, определить свою роль в 

медиасфере, подчеркнув  предложенные варианты: 1) блогер (постоянный 

пользователь  и  автор); 2) журналист, профессионал; 3) писатель, творческий 

человек; 4) наблюдатель, свидетель, комментатор, зритель; 5) политик; 

6) рекламный агент; 7) другое (можно было дать собственный вариант и 

охарактеризовать его).  

В основном участники опроса, по их признанию, выступают в качестве 

наблюдателя, свидетеля, комментатора, зрителя (80%); 22% являются, 

наряду с этим, блогерами, 16 % отводят себе роль творческого человека, 

писателя. Среди других дополненных информантами ролей в медиасфере 

были отмечены: геймер, рекламный агент, постоянный пользователь 

соцсетей, программист, промоутер, редактор, носитель научной 

информации, зритель сериалов, писатель твитов и др. 

В виде отдельного вопроса было предложено выделить другие типы 

пользователей, которые существуют, по мнению информантов. Всего на 

основе разных параметров с учетом выполняемых различными личностями в 

медиасфере ролей участниками  анкетирования было выделено 29 различных 

типов интернет-пользователей (публичных и непубличных) (см. таблицу 3 

Приложения 2).  

В медиакоммуникации особенно велика роль публичных 

информационно-медийных ЯЛ, которые определяют динамику медисферы, 

стимулируют информационные волны разных типов, вовлекая другие типы 

ЯЛ в  медиаобщение. В связи с этим текстовая деятельность публичных ЯЛ и 

их идиостиль вызывают особый интерес и требуют специального 

исследования.  

В медиадискурсе проявляются разные особенности публичной 

информационно-медийной личности, как типовые, так и индивидуальные, с 

которыми связано жанровое и стилистическое варьирование дискурсивных 

практик ЯЛ. Оно  обусловлено как субъективными лингвистическими 

особенностями ЯЛ и экстралингвистическими факторами (социальными и 
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политическими ролями, статусом, целями и задачами, тезаурусом, 

ментально-психологическим своеобразием ЯЛ и т.д.), так и объективными 

экстралингвистическими факторами (социокультурной динамикой 

общества, разными ситуациями общения, фактором адресата, 

технологическими достижениями, появлением новых каналов связи, 

форматом общения и т.д.). Многоаспектное освещение этого вопроса в силу 

его особой социокультурной значимости требует специального 

рассмотрения. 
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Глава 3 Дискурсивное моделирование идиостиля информационно-

медийной языковой личности  в коммуникативно-когнитивных 

аспектах 

 

Глава включает рассмотрение дискурсивного моделирования 

идиостиля ЯЛ на основе ее дискурсивных практик в медиасреде. 

Описывается модель идиостиля ЯЛ как особая система характерных для нее 

стилей (культурно-речевого, коммуникативного, когнитивного) и субстилей 

когнитивного стиля (ментально-психологического, тезаурусного, 

интеллектуального,  эпистемологического). Особое внимание к 

когнитивному стилю и его субстилям обусловлено его наименьшей 

разработанностью в лингвистическом аспекте и значимостью для 

комплексного исследования идиостиля ЯЛ. 

 

3.1 Понятие об идиостиле и основных подходах к его изучению 

(литературоведческий, лингвистический, стилистический, 

психолингвистический, когнитивный) 

 

Идиостиль (индивидуальный стиль) традиционно рассматривался в 

стилистике художественной литературы в работах В. В. Виноградова,  Г.О.  

Винокура, Б.А. Ларина, в трудах русских формалистов Б. В. Томашевского, 

Ю. Тынянова, В. Шкловского, Б. М. Эйхенбаума и др.   

Вместе с тем данный термин имеет многоаспектную сущность и 

особенно в последние годы используется в разных областях знания. С точки 

зрения литературоведения, индивидуальные особенности творчества 

писателя связываются со спецификой его творческого метода, литературным 

направлением, к которому он принадлежит, с  предпочитаемой им тематикой 

произведений, верностью определенной проблематике, с некоторыми 

особенностями композиции, выбором характерных для автора 

художественных приемов (см., например, работы М. М. Бахтина [Бахтин 
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1963; 1975; 1986; 1995], В. В. Виноградова [Виноградов 1962; 1963; 1971; 

1980], М. Л. Гаспарова [Гаспаров 2001], Д. Н. Лихачева [Лихачев 1989], 

Ю. М. Лотмана [Лотман 1970; 1972], и др.). Как отмечается в «Литературном 

энциклопедическом словаре», «стилевые особенности как бы выступают на 

поверхность произведения в качестве зримого и ощутимого единства всех 

главных моментов художественной формы. Стиль в широком смысле – 

сквозной принцип построения художественной формы, сообщающий 

произведению ощутимую целостность, единый тон и колорит» [Черных 1987, 

с. 420]. В данном случае речь идет о стиле произведения, а не о стиле 

писателя, хотя эти понятия и связаны между собой: стиль писателя 

проявляется в стиле его произведений.  

В рамках литературоведения выделяется литературоведческая 

поэтика [Крючков 2002; Лотман 1964; 1996; Сильман 1977; Успенский 1970; 

Черемисина 1981 и др.] и литературоведческая стилистика, которая 

рассматривается как часть поэтики, «изучающей весь состав произведения в 

его целостности» [Поспелов 1987, с. 420], анализирующей «идейно-

эмоциональное осмысление общественно-исторических характеров» [там 

же], исследующей стили отдельных литературных школ и направлений, 

однако в рамках этой области знания речь не идет об индивидуальных  

особенностях  писателя как отдельной личности. 

В языкознании, если обобщить многообразие традиционных 

трактовок, стиль определяется как «объединенная определенным 

функциональным назначением система языковых элементов, способов их 

отбора, употребления, взаимного сочетания и соотношения, функциональная 

разновидность литературного языка» [Бельчиков 1987, с. 422]. 

Особый вклад в изучение идиостиля писателей связан с развитием 

лингвистической поэтики [Григорьев 1979; Григорьева 1980; Кожевникова 

1986; Потебня 1976 и др.] и стилистики художественной литературы. 

В. В. Виноградов рассматривал стилистику художественной литературы как 

составную часть языкознания и литературоведения. Исследователь считал, 
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что в  стилистике художественной литературы объектом внимания ученых 

должен быть как «стиль конкретного художественного произведения, так и 

общие стилистические категории: индивидуальный стиль (стиль писателя), 

жанровый стиль, стиль литературной школы, стиль эпохи» [Виноградов 1963, 

с.166]. Индивидуальный стиль писателя в стилистике художественной 

литературы в течение долгого времени рассматривался с точки зрения 

использования различных изобразительно-выразительных средств и приемов, 

особых способов повествования (работы М. Б. Борисовой [Борисова 1964; 

1995; 2008], В. В. Виноградова [Виноградов 1963; 1980], Г. О. Винокура 

[Винокур 1990], Б. А. Ларина [Ларин 1974], А. М. Пешковского [Пешковский 

1930], К. А. Роговой [Рогова 1995],  И. Я. Чернухиной [Чернухина 1977] и 

др.; см. тематические сборники [Индивидуально-художественный 

стиль...1980; Словоупотребление и стиль писателя...1995; Язык 

художественной литературы... 2006 и др.]). Обзор истории стилистики 

художественной речи в России содержится в работах [Болотнова 1996; 2008]. 

В различных направлениях позднее возникшей в 80-е-90-е годы XX в. 

стилистики текста проблема идиостиля решалась по-разному. В стилистике 

декодирования (И. В. Арнольд [Арнольд 1974; 1980]; М. Риффатер 

[Риффатер 1979] и др.), например, основное внимание было сосредоточено на 

организации самого текста, на типах выдвижения. В структурной стилистике 

(Ю. А. Бельчиков [Бельчиков 1987], В. В. Одинцов [Одинцов 1980] и др.) 

исследовались художественные приемы и композиционно-стилистические 

особенности текста, однако в  последние годы в рамках этого направления в 

работах Л. Г. Кайда о композиции текста делается акцент  не только на 

общих закономерностях устройства текста, но и на характерных для автора 

индивидуальных особенностях текстовой организации [Кайда   2000;  2011б]. 

В функциональной стилистике [Баженова 2001; 2014; Борисова 1995; 

2008; Дускаева 2004; 2012; 2014а; б; Кожина 1968; 1989; 1993; Очерки 

истории научного стиля... 1994; 1996; Кормилицына 2012; 2014;  Котюрова 

2010; Рогова 1995; Салимовский 2002 и др.] различные тексты 
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рассматриваются с точки зрения узуальных стилистических закономерностей 

их общей организации и текстовых категорий, с учетом речевой системности 

в разных сферах речевого общения. В последние годы в работах этого 

направления усилилось внимание к индивидуальному стилю ученых 

[Котюрова 2011].  

В коммуникативной стилистике текста как особом направлении 

функциональной стилистики [Болотнова 2000; Коммуникативная стилистика 

художественного текста... 2001; Болотнова 2003а; Болотнова, Васильева 

2009; Коммуникативная стилистика текста... 2011; Болотнова 2013] 

идиостиль исследовался в коммуникативном аспекте с усилением в 

последние годы коммуникативно-когнитивного подхода к изучению текста. 

При этом текстовая деятельность (эстетическая, публицистическая, 

эпистолярная, медийная) писателей, поэтов, журналистов, ученых, деятелей 

культуры рассматривается с точки зрения 3-х направлений коммуникативной 

стилистики текста, связанных с теорией регулятивности [Болотнова 1992; 

1998 а; 2006а; Болотнов 2010; Бочкарева 2007; Громова 2010; Кочетова 2010; 

Курьянович  2001; 2013а;б; Петрова 1998; Пушкарева 1999; Яцуга 2006 и 

др.], теорией текстовых ассоциаций [Бабенко 2001; Болотнова 1992; 1998б; 

2006а; Васильева 2004; Карпенко  2000; Орлова 2002], теорией смыслового 

развертывания текста [Бакланова  2006; Болотнова 1992; 2006а; 

Веселовская  2002]. 

Когнитивно-стилистическое направление  в изучении текста до 

недавнего времени было связано с изучением особенностей отражения в 

творчестве разных писателей и поэтов отдельных концептов в сравнении с их 

репрезентацией в русской картине мира. Данные исследования позволяют 

судить о некоторых идиостилевых особенностях текстовой деятельности 

личности. 

В последние годы в коммуникативной стилистике усилился интерес  к 

когнитивно-стилистическому аспекту рассмотрения медиадискурса  [Орлова 

2012 а; б; в] и когнитивно-лингвоперсонологическим аспектам в разработке 
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проблемы идиостиля [Болотнова 2003а; б; 2004; 2006а;б; Болотнова 2012], к 

коммуникативно-культурологическим особенностям ЯЛ 

[Курьянович 2013а;б], собственно коммуникативным [Болотнов 2013в; г; д], 

коммуникативно-психологическим [Болотнов 2013а] и когнитивным 

[Болотнов 2013б; 2014а; б; в]. Недостаточная теоретическая и практическая 

разработка данных подходов к изучению текстовой деятельности ЯЛ в 

современной медиасфере и необходимость создания комплексной методики 

анализа идиостиля различных информационно-медийных личностей в 

коммуникативно-когнитивных аспектах стимулируют дальнейший поиск в 

этом направлении. 

Особый интерес в плане изучения идиостиля ЯЛ представляет 

интенциональная стилистика [Дускаева 2004; 2012; 2014а; Клушина 2008; 

2009; 2013]. Данное направление, активно разрабатываемое Л. Р. Дускаевой,  

опирается на работы психологов, ориентировано на изучение текстотипов, 

типизированных композиционно-речевых форм в рамках отдельных 

дискурсов с учетом типовых коммуникативных ситуаций в анализе 

содержательного плана текстов и интенциональных семантико-

стилистических категорий. Частные дискурсы с акцентом на речевой 

системности в разных типах текстов и жанров  рассматриваются как 

отражение  определенного функционального стиля. Интенциональность 

интерпретируется исследователями как «специфическая конфигурация 

системы интенций ...со своими доминантными установками» [Дускаева 2014, 

с.101]. Выход на смысловые доминанты интенциональности субъекта речи 

связан с анализом его идиостилевых проявлений. Ценным в этой концепции 

представляется учет комплекса интенций, имеющих жанрово-

стилистическую природу, учитывающих многообразие факторов, 

определяющих речевое общение в рамках данного дискурса.  

О роли интенции в речевом общении и интенциональных основах 

стилистики писала и Н. И. Клушина [Клушина 2008; 2009; 2013], отмечая 

необходимость рассматривать интенциональность текста как «важнейший 
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параметр текстуальности» и дискурсообразования [Клушина 2013, c. 89-90]. 

Интенция определяется автором как «когнитивно-коммуникативный 

феномен осознания автором внешнего мира, рефлексия и авторская надежда 

донести свою мысль до читателя в творимой им коммуникации» [Клушина 

2013, с.93]. В коммуникативной стилистике как доминанту текстовой 

деятельности рассматривает интенцию Н. С. Болотнова [Болотнова 2014б]. 

В психолингвистике текст исследуется с точки зрения его 

взаимодействия с индивидом на основе экспериментов, изучается «проекция 

текста» [Сорокин 1985, c. 6], разрабатывается «проблема адекватного 

восприятия, понимания и оценки текста» [Сорокин 1985, c. 5]. 

Применительно к художественному тексту в психолингвистике была 

выделена особая область знания – психопоэтика [Пищальникова 1993; 

Пищальникова 1999].  Идиостиль определяется в психопоэтике как «система 

способов репрезентации доминантного личностного смысла в эстетической 

речевой деятельности» [Пищальникова 1992а, c.107–108], рассматривается в 

качестве «логико-лингво-психологической категории» [Пищальникова 1992а, 

с. 108]. Представляется плодотворной идея анализа идиостиля с учетом 

доминантных личностных смыслов, проявляющихся в трансформациях 

языковых выражений в системе текста [Пищальникова 1992б, c.102–103]. 

В исследовании Л. О. Бутаковой [Бутакова 2001], выполненном в русле 

психолингвистики, ключевой является категория авторское сознание, 

ориентированная на выявление ментальных структур сознания «через 

актуализированные когнитивные признаки, представленные вербальными 

компонентами в речи»  [Бутакова 2001, с. 2]. Исследователь исходит из того, 

что через анализ текстов можно выйти на структуру сознания автора. Ученый 

определяет авторское сознание «как динамичную совокупность внутренне 

упорядоченных, гомоморфных друг другу когнитивной (информационно-

смысловой), семиотической, коммуникативной, эмотивной систем, стабильно 

репрезентированных в тексте» [Бутакова 2001, с. 4]. Данный подход 
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предполагает акцент прежде всего на  психологических аспектах  авторского 

сознания, ментальном механизме его деятельности.  

Таким образом, когнитивный подход к анализу индивидуального стиля 

ЯЛ в разной степени и с разными акцентами отмечается в таких областях 

знания, как лингвоперсонология, когнитивная лингвистика, 

психолингвистика, когнитивная поэтика, коммуникативная стилистика 

текста, функциональная стилистика, психология, однако комплексного 

собственно лингвистического изучения идиостиля в целом с учетом его 

многоаспектной сущности (когнитивной, коммуникативной, речевой в их 

единстве) пока не предпринималось. Отсутствует и интегральная 

комплексная методика  изучения идиостиля ЯЛ вообще и информационно-

медийной личности в частности.  

К наиболее распространенным исследованиям художественного текста 

в когнитивном аспекте в конце 90-х – начале 2000-х гг., связанным с 

проблемой идиостиля, можно отнести работы, отражающие анализ  

репрезентации отдельных концептов в одном из текстов автора или в 

творчестве писателей или поэтов  в целом (см., например: [Орешко 2007; 

Письменная 2010; Ковалева 2012] и др.). При этом  вряд ли можно говорить о 

выявлении идиостиля автора. Речь в этом случае может идти лишь о 

некоторых особенностях  его картины мира. В этом плане особенно значимы 

другие исследования, предполагающие сравнительный анализ отражения 

концептов в творчестве разных авторов, позволяющий судить о своеобразии 

мировидения авторов на основе сопоставления (см.: [Шмугурова 2011; 

Дмитриева 2012; Никитина 2014] и др.). Важны и работы, включающие 

выход на концептосферу автора в целом [Пушкарева 1999; Карпенко 2000; 

Петрова 2000; Бабенко 2001; Васильева 2004]. Последние характерны для 

таких направлений, как коммуникативная стилистика [Орлова 2002; Яцуга 

2006; Болотнов 2010; Кочетова 2010] и когнитивная поэтика [Тарасова 2003]. 

Рассматривая их соотношение, Н. С. Болотнова отмечает: «Когнитивную 

поэтику и коммуникативную стилистику художественного текста сближает 
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интерес к когнитивным механизмам диалога автора и читателя через текст. 

Различие касается исходных подходов к изучению художественных 

концептов, методики их исследования и типологии» (см. подробнее: 

[Болотнова 2008, с. 196–198]). В дополнение к этому отметим, что различие 

касается также целей и задач: преимущественной ориентации на 

гармоничный диалог с адресатом на основе приобщения к картине мира 

автора – в коммуникативной стилистике, и направленность на изучение 

некоторых особенностей мировидения автора и его творческой манеры – в 

когнитивной поэтике. 

В работах автора в русле коммуникативной стилистики, например,  

было продемонстрировано различие не только в языковой репрезентации 

разных граней одного концепта хаос в лирике М. А. Волошина, 

О. Э. Мандельштама и М. И. Цветаевой, но и их специфическая ориентация 

на творческий диалог с читателем (на основе анализа регулятивности текстов 

и организации ассоциативной деятельности адресата), а главное – различное 

мировидение поэтов серебряного века и различие их творческих 

индивидуальностей, включая темперамент, тезаурус, сферу мотивации, 

познавательную деятельность [Болотнов 2010].  

Особый когнитивный подход к изучению идиостиля в современной 

функциональной стилистике и лингвоперсонологии связан с выходом на 

аналитическую деятельность разных ЯЛ: ученых, публицистов, школьников. 

В исследовании [Котюрова 2011] предпринята «реконструкция 

доминирующего компонента аналитико-синтезирующей деятельности  

ученого» [ Котюрова 2011, c. 2], на основе которой выявлены стили: рыхлый, 

вязкий, исповедальный, конденсированно плотный и гармонично плотный. 

Другие стили (интровертированный эгоцентрический, интровертированный 

полицентрический, экстравертированный эгоцентрический и 

экстравертированный полицентрический) установлены авторами с учетом 

стилей   мышления ученых [Котюрова 2011]. Идиостилевые особенности 

В. И. Вернадского в аспекте своеобразия речемышления  ученого с точки 
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зрения соотношения «семантического пространства научного текста и 

концептосферы  его автора» стали предметом исследования С. В. Ракитиной  

[Ракитина 2007]. См. также работу о некоторых особенностях творческой 

деятельности Н. А. Бердяева [Паули 2008]. 

В работах по лингвоперсонологии [Прокудина 2009а; б; Голев 2011; 

Носкова 2013; Шпильная 2010; 2011; 2014 и др.] учет аналитической 

деятельности ЯЛ позволил исследователям выявить некоторые особенности 

лингвокогнитивных стилей учащихся и публицистов (см. об этом подробнее 

в главе 5). Лингвокогнитивные и лингвокультурные особенности стиля 

делового человека стали предметом исследования в диссертации 

Е. А. Погодаевой [Погодаева 2009]. 

В психологии когнитивный стиль трактуется с учетом психической и 

интеллектуальной деятельности ЯЛ, ее психологических особенностей с 

выделением стилей на основе учета собственно психологических критериев и 

познавательной деятельности: полезависимости/полинезависимости; 

импульсивности/рефлективности; узкого/широкого диапазона 

эквивалентности (или аналитичности/синтетичности), нетолерантности /        

толерантности к нереалистическому опыту, когнитивной простоты / 

сложности и др. (см. подробнее: [Холодная 2002]; обзор в главе 5).  

В целом очевидно, что в современной русистике идиостиль 

рассматривается в рамках разных областей знания избирательно: изучается 

речевой аспект его репрезентации на уровне отдельных языковых средств 

или лексикона в целом, коммуникативный аспект на уровне особенностей 

речевого поведения, характерных тактик и стратегий, когнитивно-

аналитический аспект (в нашей концепции он связан с  интеллектуальным 

субстилем когнитивного стиля ЯЛ). Предпринятый обзор показал 

необходимость разработки многоаспектного комплексного подхода к анализу 

идиостиля, учитывающего имеющиеся достижения в области 

лингвоперсонологии, стилистики, когнитивной лингвистики, психологии, 

психолингвистики. 
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3.2 Проблемы текстового и дискурсивного анализа идиостиля 

языковой личности (понятие о текстовой деятельности, дискурсе, 

дискурсивных практиках, дискурсивном анализе) 

 

  Современную лингвистическую парадигму называют когнитивно-

дискурсивной, однако само понятие дискурс трактуется по-разному [Т.А. ван 

Дейк 1989; Серио 1999; Ревзина 1999; Макаров 2003; Левина 2003; Карасик 

2004; Демьянков 2005; Кашкин 2014, Чернейко 2014 и др.], имеет свою 

особую историю употребления в зарубежной и отечественной лингвистике 

(ср. французскую школу анализа дискурса, немецко-австрийскую, 

англоамериканскую [Чернявская 2014б, с. 55 и др.]. По мнению О. С. Иссерс, 

«теория дискурса и методика его описания находятся еще в стадии 

формирования» [Иссерс 2010, с. 48]. Нельзя не согласиться с исследователем, 

утверждавшим: «Дискурс проделал эволюцию от воспринимаемого как новое 

до эклектичного, размытого в своих границах понятия, которое используется 

лишь как модная этикетка для мозаичных, часто плохо структурированных 

исследовательских подходов» [Чернявская 2014б, с. 54]. Обзор различных 

концепций дискурса содержится и в монографии В.И. Карасика [Карасик 

2004, с. 226–240]. Дискурс рассмотрен автором как «явление 

промежуточного порядка между речью, общением, языковым поведением, с 

одной стороны, и фиксируемым текстом, остающимся «в сухом остатке» 

общения, с другой стороны» [Карасик 2004, с. 231].  

Традиционно дискутируется вопрос о соотношении понятий 

функциональный стиль и дискурс [Орлова 2012а; б; Баженова 2014; Клушина 

2014; Чернявская 2014б и др.]. Этому посвящены специальные издания: 

[Макаров 2003; Михалева 2009; Дискурс и стиль...2014 и др.]. В 

использовании данных терминов проявляются разные научные традиции, что 

убедительно показано в работе Д. Бжозовской [Бжозовская 2014]. По 

наблюдениям автора, в XIX томе «Стилистики» (2012) в исследованиях 

русских ученых преобладает термин стиль над термином дискурс, в работах 
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польских исследователей наблюдается противоположная тенденция (см. об 

этом: [Бжозовская 2014, с.133]). 

Как и другие исследователи, считаем, что эти понятия имеют разную 

традицию своего употребления. Следуя за отечественными стилистами 

(М. Н. Кожиной, Г. Я. Солгаником, Е. А. Баженовой, О. В. Орловой и др.), 

рассматриваем функциональные стили как речевые разновидности языка, 

число которых ограничено;  функциональные стили выделяются по 

лингвистическим и экстралингвистическим основаниям, включая 

ориентацию на разные типы мышления (формы сознания), сферы общения, 

фактор адресата, особые цели и задачи. Число же дискурсов бесконечно, т.к. 

они могут выделяться по разным основаниям (см. точки зрения 

О. В. Орловой, В. Е. Чернявской и др.). 

Ученые спорят и о соотношении понятий «текст» и «дискурс». 

Известен «структурно-текстовый подход к дискурсу», при котором текст 

рассматривается как результат дискурсивной деятельности [Селезнева  2014, 

с. 97]. В работе автора рассмотрены разные типы связи между данными 

понятиями: текст трактуется исследователями «как фрагмент дискурса, как 

его элементарная единица или одна из сфер существования дискурса»  

[Селезнева 2014, с. 98]. Среди признаков дискурса ученые называют его 

процессуальность, связь с реальным временем  [Дымарский 2006, с. 39 и др.]. 

По мнению В. З. Демьянкова, «...текст – это интерпретируемый (обычно 

вербальный) объект, за которым интерпретатор стремится увидеть 

протекание событий  – «дискурс» ... » [Демьянков 2012, c.103].  

На наш взгляд, есть основания считать, что текстовая деятельность 

(первичная, связанная с порождением текста,  и вторичная, связанная с его 

восприятием, интерпретацией, пониманием) имеет дискурсивный характер, т.к 

ориентирована на определенную цель, отражает мобилизацию всех 

интеллектуальных способностей ЯЛ, его тезауруса и уровня культуры, 

учитывает условия общения, т.е. фактически является дискурсивной 

деятельностью. Текстовая деятельность определяется нами вслед за 
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Н. С. Болотновой как «система действий на основе знаний, навыков и умений, 

позволяющих создавать тексты и воспринимать, интерпретировать их» 

[Болотнова 2002, с. 6–7], т.е. отражает дискурсивную практику, результатом 

которой является текст.  

Л. Р. Безуглая рассматривает дискурс как материал лингвистического 

анализа, его объект и предмет. При этом дискурсивный подход связывается 

исследователем с третьим этапом развития лингвистической прагматики, для 

которого характерно «процессуально-результативное понимание дискурса»  

[Безуглая 2014, с. 89]. 

В отличие от трактовок дискурса в философии и социологии (М. Фуко, 

Ю. Хабермас и др.), нами реализуется лингвистический подход к дискурсу 

«как содержательно-смысловой совокупности текстов» [Чернявская 2014, 

с. 56], обладающих процессуальностью, рассматриваемых в 

экстралингвистических аспектах с учетом социально-культурного контекста. 

За основу, таким образом, нами взята ставшая классической точка зрения  

Н. Д. Арутюновой: это «речь, погруженная в жизнь», «связный текст в 

совокупности с экстралингвистическими прагматическими, 

социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в 

событийном аспекте…» [Арутюнова 1990, с. 136]. С данным определением 

перекликается позиция Н.Ф. Алефиренко, который определил дискурс как 

«коммуникативно-прагматическое событие социокультурного характера»  

[Алефиренко 2002, c. 101–102]. 

В соответствии с принятым в коммуникативной стилистике 

коммуникативно-деятельностным подходом к тексту, в русле которой 

выполняется данная диссертация, в трактовке дискурса нам близко 

определение В. В. Красных: «Дискурс не только само произведение, но и 

деятельность (взятая в совокупности процесса и результата), в процессе 

которой речемыслительный  продукт и порождается» [Красных 2003, с. 113].  

Дискурсивный анализ определяется нами как собственно текстовый 

анализ в единстве с анализом экстралингвистических факторов, «стоящих» за 
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текстом как формой коммуникации и единицей культуры. Хорошо 

определила суть дискурсивного анализа В. Е. Чернявская: «Собственно 

дискурсивный анализ начинается с проецирования на элементы 

содержательно-смысловой и композиционно-речевой организации текста 

психологических, политических, национально-культурных, прагматических и 

др. факторов»  [Чернявская 2014, c. 58]. 

Дискурсивный анализ не зря определяют как «метод в рамках 

когнитивной лингвистики» [Чернявская 2014б, c. 60], поскольку он опирается 

на различные виды знания: «1) языковое знание (знание семантики, значения 

в узком смысле слова), 2) ситуативно-обусловленное фоновое знание, 3) 

энциклопедическое знание о мире, что подразумевает выходящую за рамки 

лингвистики теорию культурной памяти, культурно-семиотической 

интертекстуальности» [Чернявская 2014б, c. 60]. 

Ученые активно обсуждают соотношение стилистического анализа с 

дискурсивным. В связи с этим нельзя не согласиться с А. А. Негрышевым, 

который, соотнося стилистику текста и дискурс-анализ, пишет о совпадении 

в этом случае объекта анализа (текста) и о различии предмета анализа: «В 

стилистике текста таким предметом являются его структурно-

семантические особенности, актуализатором которых выступает 

дискурсивный контекст, предметом же дискурсивного анализа становятся те 

явления в тексте, которые «связывают» его с дискурсом, обнаруживая 

поизводность текста от дискурсивно-коммуникативной среды» [Негрышев 

2014, с. 170]. С выводом автора о том, что «стилистика текста обладает 

методологией, в которой дискурс-анализ приобретает собственно 

«лингвистическое наполнение», а дискурс-анализ, в свою очередь, 

направляет стилистику в русло четко очерченных функциональных 

параметров» [Негрышев 2014, с. 175], можно согласиться.  

Что касается определения дискурсивных практик, разные аспекты этого 

понятия отражены в работе [Йоргансен 2008, с. 121–122]. Дискурсивные 

практики рассматриваются  нами как многообразие вербальных  (текстовых) 
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и невербальных проявлений ЯЛ и социума в различных сферах и ситуациях 

общения в рамках различных коммуникативных событий. В дискурсивных 

практиках отражаются все особенности ЯЛ и социально-культурного 

контекста, в рамках которого существует и проявляет себя данная ЯЛ. 

Суждение О. С. Иссерс  о том, что «в описание дискурсивной практики 

необходимо включить коммуникативные и когнитивно-прагматические 

характеристики, типичные для данной практики использования языка в 

социальном контексте»  [Иссерс 2010, с. 49], представляется справедливым.  

Виды дискурса. Как отмечает Е. Г. Малышева, «в последнее 

десятилетие основания, по которым выделяются конкретные типы дискурсов, 

множатся, а следовательно, все возрастает количество описываемых 

дискурсов и дискурсивных разновидностей (дискурс власти, дискурс рынка, 

дискурс надежды и отчаяния, диалектный дискурс, устный дискурс и 

мн.др.)» [Малышева 2014, с. 73]. Ключевым исследователь считает 

тематический критерий: «Однако традиционно выделяемые 

институциональные дискурсы (политический, спортивный, медицинский, 

военный. дипломатический и др.), как правило, задаются темой общения и 

представляют собой сложные дискурсивные образования, дискурсивные 

пространства  – организованные по принципу поля системы  дискурсивных 

разновидностей, объединенные прежде всего общностью тематики и 

концептуальной доминанты, репрезентированной в рамках дискурса»  

[Малышева 2014, с. 73]. В работе Е. Г. Малышевой фактически речь идет об 

инвариантном представлении о дискурсе на уровне узуса, названном 

«концептуальной доминантой»: «Концептуальную доминанту можно 

определить как базовую, «опорную», системообразующую концептуальную 

универсалию (концепт, концептуальную модель, когнитивный стереотип), 

определяющую специфику данного типа дискурса...» [Малышева 2014, с. 73]. 

Методология в исследовании Е. Г. Малышевой основана на выявлении и 

анализе узуальных концептуальных доминант в рамках определенного 

дискурса. Идиостиль при этом не рассматривается. 
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Иные критерии выделения дискурсов прослеживаются в работе 

Л. О. Чернейко – идейно-идеологические позиции субъектов речи (среди 

политических дискурсов Л. О. Чернейко выделяет, например,  либеральный, 

консервативный, коммунистический, монархистский и др. [Чернейко 2014, 

c. 66]; вид деятельности и сфера общения (профессиональный дискурс, 

обыденный,  научный, поэтический, философский, религиозный [Чернейко 

2014, c. 68]). 

В. И.  Карасик, характеризуя разные подходы к определению дискурса, 

отмечает среди прочих такие его виды, как: личностно-ориентированный и 

статусно-ориентированный, институциональный; бытовой и бытийный; а 

также «философский, научный, массово-информационный, политический. 

религиозный, педагогический, медицинский, военный, юридический, 

дипломатический, деловой, рекламный, спортивный и другие типы 

институционального дискурса» [Карасик 2004, с. 239]. Здесь за основу взяты 

критерии позиции участников общения и сферы общения. Выделяются 

исследователем и прагмалингвистические типы дискурса  с учетом способа и 

канала общения: «По способу общения противопоставляются 

информативный и фасцинативный, содержательный и фатический, 

несерьезный и серьезный, ритуальный и обыденный, протоколируемый и 

непротоколируемый типы дискурса; по каналу общения – устный и 

письменный, виртуальный и реальный типы дискурса» [Карасик 2004, 

с. 357]. 

Таким образом, различные трактовки дискурса и его типологии 

обусловлены разными факторами: традицией и многобразием подходов к их 

определению, многоаспектностью самого феномена, его связями с понятиями 

«текст», «функциональный стиль».  

В последние годы особое внимание исследователей привлекает 

медиадискурс (ср., например: [Язык СМИ и политика / под ред. 

Г. Я. Солганика. – Москва : Изд-во Московского университета; Факультет 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012.  – 952 с.; Труды кафедры 
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стилистики русского языка. – Выпуск четвертый. Медиастилистика. – 

Москва : Факультет журналистики МГУ, 2013. – 146 с.; Дискурс и стиль : 

теоретические и прикладные аспекты : кол. монография / под ред. 

Г. Я. Солганика, Н. И. Клушиной, Н. В. Смирновой. – Москва : Флинта : 

Наука, 2014 – 268 с.; Медиалингвистика. – Вып. 4. Профессиональная 

речевая коммуникация в массмедиа : сб. статей / под ред. Л. Р. Дускаевой; 

отв. ред. Н.С. Цветова. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский ун-т, ин-т 

«Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2015. – 272 с.]).  

Особую роль медиа в жизни современного общества, развитии языка и 

культуры в целом отмечали многие исследователи [Чернявская 2010, с. 141; 

Вартанова 2012, с. 3; Солганик 2012, с. 10; Анненкова 2012, с.162–163 и др.]. 

Понятие медиальное используется В. Е. Чернявской  «для обозначения 

формы, способа передачи информации, коммуникативного канала», 

отмечается зависимость «когнитивного процесса от его медиального 

формата» [Чернявская 2010, с. 141]. 

Различные подходы к определению понятия медиа детально 

рассмотрены О. В. Орловой [Орлова 2012, c. 16–21]. Представляется удачной 

трактовка этого термина как «инструмента социальных диалоговых и 

полилоговых интераций» [Орлова 2012, с.19]. Массмедиа  рассматривается 

нами как разные виды СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение, 

Интернет-СМИ, кино), представленные в различных форматах с помощью 

разных каналов связи. Ученые фиксируют значительные изменения в 

современных СМИ. Например, Н. Г. Нестерова отмечает «расшатывание 

признака институциональности; репрезентации радиопродукта (радиотекста) 

посредством технических возможностей разных СМИ и совмещением 

различных семиотических систем; трансформацию радиотекста в гипертекст; 

утрату таких признаков традиционного радиодискурса, как линейность, 

одномоментность; расширение возможностей ориентации на адресата и 

реализации интерактивности» [Нестерова 2013, с. 20]. 
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Под медиадискурсом в широком смысле понимаем открытое, 

динамично развивающееся коммуникативное пространство, 

репрезентируемое каналами массовой информации, характеризующееся 

нелинейностью, открытостью, поликодовостью. «Частью глобального 

процесса медиакоммуникации» [Казак 2010, с. 37] являются медиатексты. 

Различные ученые определяют медиатекст как «коммуникационный 

конгломерат (Я. Н. Засурский), поликодовый, креолизованный, 

мультимодальный феномен» [Казак 2010, с. 37], отмечают такие особенности 

медиатекстов, как: интертекстуальность, паратекстуальность, 

метатекстуальность, гипертекстуальность, текстовая смешанность [Казак 

2010, c. 37]; эмоциональность, мультипликационность (клиповость), 

персонифицированность, полифункциональность рамочной композиции 

[Антонова 2015, с. 148]; утилитарность [Коньков 2015], массмедийность 

[Полонский 2015] и др. 

Медиакоммуникацию в целом можно представить как многоканальное 

общение в  медиасреде как  непрерывно развивающейся, открытой, имеющей 

нелинейный характер сверхсложной структуре информационных полей 

различных типов: глобальной сети, СМИ, текстов, информационно-медийных 

личностей. Термин информационное поле в эпоху глобальной информатизации 

общества получил разное освещение в исследовательской литературе. Среди 

типов информационных полей в разных областях знания выделяют: 1) в 

философии – «социо-естественное информационно-функциональное поле 

(картина мира), трактуемое как субъект-объектный феномен культуры, а также 

социокультурное информационно-коммуникативное поле (картина жизни) как 

субъект-субъектный феномен культуры» [Каширин 2008, с. 100]; 2) в сфере 

образования – видовое информационное поле с ориентацией на зрительное 

восприятие [Ларионов 2005]; 3) в социологии выделяют информационные поля  

«по базовым жизненным смыслам» и «характеру интегральной «картины 

мира» в разных странах» [Андреев 2003, с. 190]; по социометрическим 

параметрам в рамках социальных групп [Леонтьев 2010]; 4) в культурологии 
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информационное поле рассматривают как  «воспроизводство специфических 

взаимоотношений между различными социальными группами по поводу их 

коллективного существования в условиях городской среды, конструирование 

социальной реальности различных социальных групп, формирование 

регулирующих норм и ценностей, образование организационной структуры 

интернет-сообществ» [Губанков 2011, с. 64]; 5) в области экономических 

отношений (маркетинга)  трактуют как «комплекс технологий обеспечения 

товарами и услугами потребителя» [Дудин 2005, с. 89]; 6) в прикладной 

информатике определяют с опорой на формализованное представление 

диалектической логики (см. о работах А. А. Денисова в статье [Козлов 2010]); 

7) в журналистике  используют в качестве обобщающего понятия в обзоре 

региональной прессы и изменений в постсоветской России [Усманова 2007]; в 

аспекте профессиональной компетенции журналиста [Ахметова 2007].  

С лингвистической точки зрения любое информационное поле (СМИ, 

текста, ЯЛ) можно представить как выраженный в языковой форме сгусток 

информации (знаний о мире), являющийся результатом первичной текстовой 

деятельности и объектом  вторичной текстовой деятельности. Поскольку за 

любым текстом стоят ЯЛ, имеющие свой стиль, в связи с рассмотрением их 

информационного поля можно говорить об  идиостиле, который при 

многоаспектном  рассмотрении включает не только языковые особенности, но 

и  когнитивно-коммуникативные. 

Представляется, что принцип полевого устройства медиакоммуникации 

соответствует ее открытому нелинейному характеру и позволяет точнее 

представить особенности функционирования. Информационное поле может 

быть сегментировано как точка отсчета для анализа медиакоммуникации. По 

радиусу действия и специфике объекта, формирующего ядро 

информационного поля, можно выделить информационные поля Глобальной 

сети, СМИ, информационно-медийной ЯЛ и  текста (об информационном 

поле медийной личности см. далее в главе 3).  
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Информационное поле Глобальной сети – пространство Интернета, где 

существуют гипертексты и ссылки на информационные поводы, 

осуществляется многоаспектная дискурсивная медиакоммуникация. 

Стимулом к формированию информационного поля в медиа являются либо 

информационный повод – актуальное событие, либо информационно-

медийная личность, формирующая цепь реакций на себя и свои 

высказывания. В Интернете благодаря сетевым ресурсам  (блогам и 

систематической цитируемости) существует ротация новостей. Важным 

элементом информационного поля является элемент интерпретации 

(оценивание и отражение), включающий совокупность мнений, 

истолкований, выраженных в медиатекстах. 

Информационное поле разных СМИ входит в глобальное поле 

Информационной сети. В структуру информационного поля СМИ как 

единицы медиакоммуникации включен, во-первых,  ньюсмейкер – носитель 

некоего имиджа, медиаперсона, это может быть свидетель события, 

приглашенный эксперт и т.д. Во-вторых, информационная площадка (СМИ 

или сайт, или информационное агентство) – место, где ньюсмейкер 

представляет информацию. У каждой из них свои возможности и репутация, 

свой круг адресатов. Информационное поле площадки коммуникации 

используется для продуцирования новой информации. В итоге создается 

своего рода герменевтический круг, когда информация возвращается к 

человеку, который, возможно, создал эту новость, через  опосредованную 

связь. Чем больше создано контента, тем больше возможность для 

воздействия, влияния информационного поля. Все средства СМИ 

существуют за счет создания и поддержания своего информационного поля. 

При этом формируется система способов «притяжения» разных групп 

аудиторий по многим характеристикам с учетом социологических, 

психологических, гендерных  и др. факторов. 

Меняя ньюсмейкеров, можно задействовать разные группы аудитории, 

опираясь на манипулятивные или альтруистические приемы воздействия 
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(внушения и взаимодействия), на разную тематику медиатекстов. Например, 

для взрослых интересны проблемы обманутых дольщиков, пенсионная 

реформа и т.д.; для подростков – темы ЕГЭ, различные субкультуры и т.д.; 

для молодежи – проблемы самоопределения, досуга, борьба за идеи и др. 

Информационное поле текста – это сгусток содержащейся в нем 

информации, отражающей проекцию текста на общественное сознание, 

определяющей феномен его существования как самостоятельной единицы 

воздействия отдельно от автора и эпохи (см. подробнее [Болотнов 2015а]).  

Особенности медиакоммуникации влияют на формирование нового 

типа ЯЛ и ее идиостиля. 

 

3.3 Медиасреда и ее полевая организация 

 

Представляя медиакоммуникацию как многоканальное общение в  

медиасреде – непрерывно развивающейся, открытой, имеющей нелинейный 

характер сверхсложной структуре информационных полей различных типов, 

необходимо уделить специальное внимание  информационному полю ЯЛ 

журналиста, чья роль в силу его профессиональной специфики особенно 

велика в плане воздействия на общество и личность. С учетом 

информационных полей ЯЛ журналистов по функциям и коммуникативному 

эффекту нами выявлены их типы: 1) медиатор, модератор, развлекатель; 2) 

ведущий, ведомый. Установлена связь информационного поля ЯЛ с ее 

идиостилем. 

 

В современном обществе стала очевидной ключевая роль 

медиакоммуникации и медиасреды, влияющей на ЯЛ. Под медиасредой 

понимается атмосфера общения в массмедиа, в которой участвует человек. 

Если взять за основу модель речевой коммуникации Р. О. Якобсона [Якобсон 

1975], в которой были выделены: автор (адресант), сообщение (текст), адресат, 

язык (код), канал связи, действительность (референт),  и конкретизировать ее 
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применительно к медиакоммуникации, можно выявить некоторые особенности 

медиасреды.  

1) Автором медиатекстов является информационно-медийная ЯЛ, 

которая формируется под влиянием новых каналов связи, новых 

информационных технологий (см. о ее особенностях и типах в главах II–III) и 

в этой системе создает сообщение (текст) определенного типа. 

2) Сообщение (текст) в медиакоммуникации  может иметь разный 

характер как отклик на информационный повод. Кроме первичных, по связи с 

ними нами выделены и описаны вторичные и третичные тексты (тексты 

третьего порядка) как отголоски информационного эха, обусловленные 

спецификой речевого общения в рамках глобальной сети Интернет (см. 

подробнее: [Болотнов 2015б]). 

3) Адресатом (массовым) в медиакоммуникации являются разные 

категории слушателей, читателей, зрителей – пользователей Интернета, 

учитывая многоканальность медиаобщения и представленность различных 

изданий и радио- и телепередач в Интернете. 

4) Канал связи в медиаобщении является поликодовым, многообразным, 

включая установку на интерактивное зрительное и слуховое общение, 

характеризуется многомерностью, возможностью отложенного во времени и 

пространстве общения благодаря новым информационным технологиям.   

5) Язык (код) является семиотическим, характеризуется 

многоплановостью и разнообразием используемых элементов, как языковых, 

так и неязыковых, роль которых в последние годы усиливается. 

6) Действительность (референт) в медиакоммуникации предстает как 

вторично и третично отраженная, она творится (создается) участниками 

общения под влиянием различных лингвистических и экстралингвистических 

факторов, субъективных и объективных. 

Отметим, что в медиакоммуникации исключительную роль играет 

индивидуальный медиадискурс (контент) журналистов и коммуникативные 
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эффекты, которые создаются ими, формирующие информационные волны и 

информационное эхо (см. о данных понятиях и видах в I главе). 

Как ключевой элемент медиакоммуникации информационно-медийная 

личность журналиста развивает новость об информационном поводе. 

Важно, чей комментарий и суждения представлены массовому адресату: 

А. А. Венедиктова, А. Мурашова или Е. Андреевой, В. Соловьева и т.д. 

Результат во многом зависит от личности журналиста. Он может выполнять 

функции медиатора, модератора, развлекателя (инфотеймейкера).  

Роль медиатора – осуществлять связь, быть посредником  в 

медиакоммуникации. Медиатор ориентирован на факты, неэмоционален 

(например, диктор, читающий новости). Модератор – человек, который 

редактирует сообщение, в его действиях есть субъективное начало, у него 

есть право вето. Модератором может быть редактор; руководитель СМИ; 

администратор; ведущий, который направляет дискуссию (например, В. 

Соловьев). Функция развлекателя – поддерживать уровень дискуссии, 

провоцировать, интриговать, вносить элементы шоу, например, в различных 

авторских программах. 

Информационное поле медийной личности отражает ее 

информационный потенциал и его реализацию в массмедиа на уровне 

способности «притягивать» и создавать информационный контент, 

актуальный для адресной аудитории. Информационное поле личности 

трактуется нами как  пространство общения или индивидуальный дискурс, 

который складывается из дискурсивных практик в различных сферах 

коммуникации человека в процессе его профессиональной, творческой и 

личной жизни. К информационному полю личности можно отнести 

репутацию и авторитет человека в обществе,  цитируемость (публичность, 

известность) той или иной личности, вступающей в  общение. Поле включает 

цепочку ассоциаций, которые связаны с определенной личностью, ее 

тезаурусом, картиной мира, системой ценностей, отраженных в дискурсе. 
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В медиадискурсе действует своеобразный принцип локомотива: 

сильная и яркая медийная личность вовлекает последователей в свою сферу 

влияния. Можно говорить о таких типах информационно-медийной 

личности, как ведущий и ведомый, выполняющих разные роли и создающих 

разные типы медиатекстов. Ядром информационного поля ведущей медийной 

личности является образ автора и идея, реализуемая в его текстовой 

деятельности, часто при создании первичных текстов. Приядерную часть 

информационного поля данной личности составляют последователи или 

противники, создающие вторичные тексты, стимулированные первичными 

текстами ведущей информационно-медийной личности или отражающие 

обратную реакцию на них. Третичные тексты профессиональных 

информационно-медийных личностей или случайных пользователей 

Интернета образуют периферию информационного поля ведущей медийной 

личности, являясь отголосками информационного эха.  

Так, А. А. Венедиктов как публичная личность формирует и 

продуцирует собственное информационное поле, создавая различные типы 

медиадискурса: занимаясь издательской деятельностью журнала «Дилетант», 

работая главным редактором радиостанции «Эхо Москвы», занимаясь 

пиаром своего СМИ, являясь менеджером и известным журналистом, а также 

учителем истории с 20-летним стажем. Разные типы дискурса порождают и 

усиливают его информационное поле как ведущей медийной личности, 

которая существует в  разных ипостасях, выполняя разные роли. В сферу его 

влияния и информационного поля попадают другие медийные личности.  

Например, в этом смысле можно говорить о «феномене Леси 

Рябцевой», которая стала известной информационно-медийной личностью, 

олицетворяя новое поколение журналистов, попав в информационное поле 

главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» А. А. Венедиктова, став его 

помощником (см. интервью с ним  [Мельман 2015] и с Лесей Рябцевой 

[Соколова 2015]). 
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Информационное поле медийной личности формируется на основе ее 

идиостиля и само формирует идиостиль. Например, идиостиль ставшей 

скандально известной журналистки Леси Рябцевой после ухода из-за нее с 

«Эха Москвы» Сергея Корзуна, отказа сотрудничать с  «Эхом» Б. Акунина, 

жестких интервью с В. Шендеровичем, В. В. Познером отражает ее 

особенности: стремление к игре, эпатажу, решительность, жесткость, 

высокие притязания, высокое самомнение, безапелляционность.  

Об особенностях этой медийной личности можно судить по ее 

медиадискурсу в интервью К. Соколовой [Соколова 2015]. Приглашение для 

интервью связано с «троллингом Леси на радио «Эхо Москвы», принявшим 

апокалиптические масштабы», по словам К. Соколовой. В восприятии 

интевьюера Леся представлена как «наглая малообразованная девица», 

имеющая «репутацию тарана, с помощью которого уничтожается «Эхо»». В 

процессе интервью журналистка говорит о «безграмотных и беспомощных 

постах в блоге» Леси Рябцевой, хотя и отмечает, что «в личном общении вы 

не производите впечатления идиотки». Как далее признается сама Рябцева, 

это связано с образом, который она намеренно реализует в эфире в интересах 

привлечения внимания к передаче и к себе.  

В спонтанной речи Леси Рябцевой активно используются разговорные 

и просторечные элементы: крутые однокурсники, переплюнуть «Эхо», 

присобачиться, проветривать мозги, юлить, раздувать слухи, наседать, 

крутая мечта, продавить улицу, блин, баста и др., а также окказионализмы 

деканша, научница. Экспрессивная грубая лексика используется в ее 

дискурсе как отражение решительности, безапелляционности, 

естественности общения: ни в какие ворота,   доступ к телу, меня заклинило, 

ни черта не понимаю и др. [http://snob.ru/selected/entry/93140]. 

Собственные признания и высказывания ведущей интервью позволяют 

судить о жесткости и самоуверенности речевого поведения  Леси Рябцевой. 

Ср. суждения: 1) «Да, это хамство, но у меня оно искренее!»; 2) «Ну почему 

нет! Это такой здоровый цинизм!»; 3) «А «Эхо» мне не жалко будет 

http://snob.ru/selected/entry/93140
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бросить. Когда-нибудь я его перерасту»; 4) «Еще лет пять я это болото 

пободяжу» и др. [http://snob.ru/selected/entry/93140]. Журналистка откровенна 

в выражении своего жизненного кредо: «Надо проще к жизни относиться, к 

себе. Зачем создавать себе преграды?» Столь же категорична она в 

суждениях о ведении интервью с гостями «Эха»: «Их надо пинать, толкать. 

Пусть сопротивляются!» [http://snob.ru/selected/entry/93140]. Себя 

анализируемая медийная личность осознает как представителя нового 

поколения, которому принадлежит будущее. На вопрос  о поддержке ее 

главным редактором, следует ответ: «Часто поддерживает, но дело не в 

этом. Он понимает, что нужна смена поколений, что болото застоялось. 

Должны прийти новые люди, молодые, которые понимают, что такое XXI 

век – век технологий, информации, интернета, соцсетей, продвижения. Это 

абсолютно другой мозг! Мы устроены по-другому. Есть поколение 

Венедиктова, которое в этом ни черта не понимает. Я ему рассказываю, 

что такое «Инстаграм», мессенджеры» [http://snob.ru/selected/entry/93140].

Об интересе пользователей Интернета к анализируемой информационно-

медийной личности, становящейся в какой-то момент из ведомой – ведущей, 

можно судить по количеству (233502!) прочтений данного интервью с ее 

участием [http://snob.ru/selected/entry/93140].  

Информационное поле ранее рассмотренного медиатекста с участием 

Леси Рябцевой становится поводом для появления вторичных и третичных 

текстов. См., например, последующее интервью с А. А. Венедиктовым о Лесе 

Рябцевой [Мельман 2015], в котором он отражает свое видение этого 

феномена и ситуации на «Эхе»: «А Леся представляет новое поколение 

в российской журналистике, политике: жестокие, холодные, карьерные, 

эффективные. Весь вопрос – бороться с этим будущим, искать себе место 

в этом будущем или пытаться применить это будущее?  Я решил 

применить; другие говорят: надо бороться. Это их выбор. Такие люди, как 

Леся Рябцева – с маленькой буквы, – они вокруг нас, их нельзя игнорировать. 

Они в нашей профессии, в нашем бизнесе…» [Мельман 2015]. 

http://snob.ru/selected/entry/93140
http://snob.ru/selected/entry/93140
http://snob.ru/selected/entry/93140
http://snob.ru/selected/entry/93140
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В целом, медиасреда предстает как сложная иерархически 

организованная структура информационных полей глобальной сети, СМИ, 

ЯЛ и текста, с лингвистической точки зрения являясь   огромным открытым, 

развивающимся гипертекстовым пространством, характерным для 

современной медиакоммуникации. Их дальнейшее изучение представляется 

перспективным для решения проблемы взаимодействия ЯЛ и медиасреды.   

Рассмотрим подробнее информационное поле публичной ЯЛ и его связь с 

идиостилем.  

 

3.4 Информационное поле публичной информационно-медийной 

языковой личности и ее идиостиль
8
 

 

Параграф включает описание структуры информационного поля 

языковой личности, средств его репрезентации в медиадискурсе, связи с 

тезаурусом ЯЛ и ее идиостилем.  

 

В узком смысле информационное поле связано с личностью и 

порождаемыми ею текстами. Очевидно, что информационное поле личности 

включает переход в продукт (текст) и в контекст, т.е. информационное поле 

личности имеет дискурсивную сущность и отражается в информационном 

поле текста. В широком смысле информационное поле  связано со знанием 

вообще. Нас в данном случае интересует информационное поле личности, 

отраженное в ее текстовой деятельности. 

Конкретизируем с точки зрения структуры, средств выражения, связи с 

тезаурусом и идиостилем информационно-медийной ЯЛ особенности ее 

информационного поля, которое является динамичным, процессуальным, 

связано со способностью ЯЛ создавать в глобальном информационном 

                                                 
8
 Параграф содержит материал из статьи автора: Болотнов А.В. Информационное поле медийной языковой 

личности и ее идиостиль // Медиалингвистика. Международный научный журнал. 2015. № 4 (10). С.51-59. 
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пространстве медиатексты и увеличивать свой рейтинг 

медиацитированности, известности.  

I. Структура информационного поля ЯЛ является многослойной, его 

модель  в нашей интерпретации включает 6 слоев: 1) ядро информационного 

поля – личность создателя (медиаперсона) и ее медийные продукты – 

первичные тексты, у которых есть авторство; 2) круг медийной 

деятельности личности (взаимоотношения с различными средствами 

массовой информации: участие в передачах, блогах на разных площадках, 

выступлениях на радио и т.д.); 3) слой взаимоотношения с аудиторией (пиар-

мероприятия, пиар-кампании, деятельность по самопродвижению, 

самопрезентации); 4) круг деловых контактов и контактов с другими 

медийными личностями (поле усиливается за счет включения одного в 

орбиту другого; например,  Ксения Собчак и В. Познер в передаче «Собчак 

живьем» на канале «Дождь»); 5) слой обратной связи (рефлексии языковой 

личности на обратную связь – поле вторичных текстов, столкновения с 

текстами оппонентов, их оценка); 6)  слой третичной коммуникации, когда в 

массмедиа рождаются информационные поводы и идет реакция на 

вторичные тексты; активизируются информационные волны и их эффекты, 

рождаются третичные тексты; в информационном поле яркой медийной 

личности могут появляться новые информационно-медийные личности, 

новые персонажи, связанные с информационным эхом.  

II. Средства выражения информационного поля ЯЛ могут быть 

экстралингвистическими и лингвистическими. К первым относятся: 

1) рейтинг цитирования на основе независимого исследования, 

подтверждающего статус персоны в сфере ее деятельности; 2) репутационно-

имиджевый результат (авторитет и востребованность); 3) результаты 

текстовой деятельности в многоканальной коммуникации (в газетах, на 

радио, телевидении, в Интернете); 4) узнаваемость персоны или результатов 

ее деятельности; 5) неоднозначность репутации. 
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К лингвистическим средствам выражения информационного поля ЯЛ,  

определяющим его специфику и силу воздействия и отражающим идиостиль, 

относятся: 1) риторический и стилистический арсенал используемых ЯЛ  

средств; 2) активность текстовой деятельности (количество порождаемых ЯЛ 

медиатекстов); 3) типичные для ЯЛ речевые жанры и их разнообразие; 4) 

характерные для дискурсивных практик ЯЛ ключевые слова, тематические 

группы используемой лексики, типичные для медиатекстов ЯЛ 

синтаксические особенности и доминирующие в ее дискурсе типы речи. 

III. Связь информационного поля ЯЛ с ее тезаурусом очевидна. Чем 

больше тезаурус, тем больше возможность воздействовать через медиатексты 

на общество и больше адресных групп, которые могут быть задействованы. 

Содержание тезауруса определяет информационное поле ЯЛ и радиус его 

действия. Тезаурус формируется из дискурсов, в которые погружен человек: 

дискурсы Интернета и телевидения формируют разные информационно-

медийные ЯЛ, которые востребованы в разной среде по принципу «свой / 

чужой». 

Радиус действия информационного поля ЯЛ как автора медиатекстов 

зависит: 1) от канала восприятия и среды: интеллект, уровни и способности 

восприятия  формируются средой; 2) от времени погружения в информацию; 

3) от средств формирования интереса, которые могут вызывать привыкание; 

4) от идиостиля ЯЛ; 5) от технологий, связанных с текстом, с манипуляцией. 

С точки зрения адресата, действие информационного поля медийной ЯЛ 

определяется: 1) площадкой, где сказано или написано слово; 2) темой; 3) 

новизной информации; 4) ее общественной значимостью; 5) характером 

связанных с информационным полем ЯЛ автора информационных волн и их 

эффектов (воронки, призмы и т.д.); если их нет, то информация ЯЛ не будет 

существовать долго и не будет востребована. 

IV. Информационное поле ЯЛ и ее идиостиль. В соответствии с 

реализуемым в рамках коммуникативной стилистики текста (см. о данном 

направлении [Болотнова 2012а; б; в; д]) комплексным коммуникативно-
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когнитивный подходом, нами разработана общая модель идиостиля ЯЛ, 

предполагающая выделение разных стилей: культурно-речевого, 

коммуникативного, когнитивного, включая его субстили: ментально-

психологический, тезаурусный, интеллектуальный, эпистемологический. 

Связь информационного поля ЯЛ с ее идиостилем многоаспектна. Во-

первых, идиостиль формирует информационное поле ЯЛ, во-вторых, 

идиостиль обладает адаптивностью по отношению к информационному 

полю, т.к. стиль и имидж формируются под обстоятельства и условия среды, 

на которые надо  воздействовать информационно-медийной ЯЛ. Идиостиль в 

процессе текстовой деятельности ЯЛ адаптируется под ее информационное 

поле. Важен и такой аспект: идиостиль способствует возникновению и 

усилению информационного поля ЯЛ, когда есть «поддержка» от 

информационного поля СМИ или другой ЯЛ. 

В информационном поле ЯЛ есть доминанты смыслов (А. Невзоров, 

например, не смог бы рассуждать о гармонии, как Б. Гребенщиков) и 

типичные для ЯЛ средства выражения и приемы. Так, в дискурсе 

В. Шендеровича к языковым особенностям журналиста можно отнести часто 

используемые вопросы «Да? Да?»; в дискурсе В. Познера обычно 

присутствует пересказ какой-нибудь классической истории с уточнениями, 

дополнениями, цитирование.   

Рассмотрим в качестве иллюстрации представленных выше положений 

связь информационного поля и идиостиля известного журналиста 

В. Познера, который профессионально занимается медийной деятельностью 

более 40 лет, является автором ряда книг, фильмов, работал в России и за 

рубежом, выступает на радио и телевидении. Это яркая, эрудированная  

личность, владеющая, кроме русского,  английским, французским, немецким,  

немного итальянским языками. Для анализа нами взяты блоги журналиста на 

сайте «Эхо Москвы» 2012–2013 гг. и интервью в июле и августе 2015 г. 

Информационное поле данной ЯЛ и ее тезаурус характеризуются 

сложной структурой и  масштабностью с  акцентом на политике, религии, 
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нравственных ценностях; в некоторой степени на  экономике и культуре 

стран Америки, Франции, Германии, России,  на взаимоотношениях культур, 

в которых журналист сформировался как личность. Ср. некоторые названия 

его блогов: «О наказании за отрицание действий антигитлеровской 

коалиции» (25 июня 2013 г.); «О том, чем гордятся россияне» (18 июня 2013 

г.); «Об оскорблении чувств верующих» (31 мая 2013 г.); «О кино и 

воспитании патриотизма» (18  марта 2013 г.); «О стремлении к идеалу» (18 

февраля 2013 г.) и др.  

В. Познер – профессионал высокого класса, о масштабе его 

информационного поля можно судить по его известности, по тому, как он 

ведет популярную на Первом телеканале передачу «Познер», у которой более 

30 млн. зрителей. Информационное поле телеканала усиливает 

информационное поле данной ЯЛ, но и налагает определенные 

обязательства. Эффект информационного поля ЯЛ зависит от количества 

создаваемых им информационных поводов; от ротации и цитации в 

массмедиа первичных текстов автора; от количества вторичных и третичных 

текстов (их проследить сложнее). В этом плане рассматриваемая ЯЛ 

отличается сильным информационным полем. В интервью в июле 2015 г. на 

прямой вопрос о том, почему он собирает полные залы, следует ответ: 

«...Это меня поражает и радует. Я, положа руку на сердце, не могу вам 

ответить, почему. Безусловно, я им интересен, иначе они не пришли бы. Но 

вот чем же? Что я такого сделал, чтобы быть им интересным? Я не знаю. 

Возможно, потому что я честный человек, я не вру им, говорю то, что 

думаю, а не то, что, возможно, кто-то хотел бы, чтобы я говорил» 

[Владимир Познер... 2015а]. Рейтинг цитирования В. Познера, занимающего 

13-ое место в двадцатке самых цитируемых журналистов, по данным 

независимой компании «Медиалогия»  и учета более 255000 источников за 

июнь 2015 г., составил 253,16 [Рейтинг журналистов...2015].  

В. Познер занимается информационной аналитикой, это его стезя. См. в 

качестве примера данный им точный политический портрет Хилари Клинтон 
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в интервью: «Она умна, беспощадна. При всем внешнем обаянии, а оно есть: 

она может быть чрезвычайно обаятельной, остроумной, улыбчивой, но за 

этим скрывается абсолютно стальная воля и готовность идти на все ради 

поставленной цели. <...> Кроме того, она власти хочет, чтоб не сказать –  

жаждет. Это тоже дает преимущество человеку. Такая мощная 

мотивация  – это плюс... » [Владимир Познер...2015а]. 

В. Познер преуспел в жанре интервью, приглашая известных 

политиков, персон, которые становятся медийными благодаря эфиру с 

журналистом. Например, М. Прохоров в период избирательной кампании 

2012 года получил такой статус после передачи с Познером, стал официально 

востребованным. Объясняя свое отношение к интервью, журналист 

признался: «Я давно пришел к выводу, что спорить – бессмысленно. Ведь 

лишь в редчайших случаях удается кого-то переубедить. Поэтому я так 

люблю жанр интервью. Практически я ни с кем не спорю. Рассуждаю так: 

Мне бы только знать ваше мнение» [Владимир Познер...2015а]. Открывая 

некоторые секреты успеха интервью, В. Познер отмечает: «Для того чтобы 

быть хорошим интервьюером, надо уметь две вещи. Первое – слушать и 

слышать. И не только то, что человек говорит, но и то, что не говорит. 

Надо, чтобы человек был тебе интересен. А еще ты обязан помнить, что 

главная фигура – собеседник, а вовсе не ты» [Владимир Познер...2015б]. 

Для идиостилевой манеры В. Познера характерны осторожность, 

взвешенность, литературность, отсутствие жестких оценок (это одно из 

проявлений профессионализма: он  не дает прямую оценку, выражая ее через 

систему вопросов и ссылки на литературные произведения, например,  

Н. А. Некрасова, Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина и др.). В ментально-

психологическом плане (см. о нем подробнее в п. 3.5. и главе 5) ЯЛ сочетает 

черты сангвиника и флегматика, проявляя сдержанность, определенную 

расчетливость, рационализм, прагматичность. В эпистемологическом 

аспекте (см. о нем подробнее в п.3.5 и главе 5), чтобы уйти от прямой 

оценки, часто использует метафоры. Приведем пример из интервью 19 
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августа 2015 г. журналисту газеты «Вечерняя Москва»: «Вообще, свобода 

печати, свобода слова – это такой коридор: в некоторых странах широкий, 

в некоторых – узенький. Но и там, и там – со стенами. И у того, кто 

попытается пробить эту стену, будут неприятности в любой 

стране» [Владимир Познер...2015б]. 

С точки зрения коммуникативного стиля (см. о нем подробнее в п. 3.5 

и главе 4) для рассматриваемой ЯЛ характерны следующие особенности: 

вежливость, тактичность, в последнее время журналист стал больше говорить 

о личном, приводить примеры из собственной жизни. В плане 

коммуникативных стратегий наблюдаются отсылки к цитатам гостя 

передачи; практикуются вопросы аудитории. В аспекте текстовой 

деятельности журналист создает первичный текст в блоге или общаясь с 

гостем; использует вторичные тексты – цитаты других людей о себе или 

другом человеке; третичные тексты – то, что формируется в процессе 

изложения в блоге или в интервью (возможно, рождается новый 

информационный повод, проявляется то, что гость хотел бы скрыть). См. 

реакцию В. Познера в блоге 2012 г. на неожиданную ложную новость о нем 

самом. Данный блог включает эвфемизмы и информацию о первичном, 

вторичных и третичных текстах,  а также создает новый информационный 

повод для информационных волн о журналисте: «Все началось с того, что 

какой-то депутат Государственной Думы (я не помню его фамилию) 

потребовал, чтобы я либо извинился за свои не очень комплиментарные 

высказывания по поводу правосудия в России, либо, если я не буду 

извиняться, чтобы меня уволили. А потом интернет-ресурс, тоже не помню 

названия, сообщил, что сегодня, 11 числа, состоится последняя моя 

программа, после чего я уеду навсегда во Францию. Ну и пошли звонки, ну и 

так далее, и так далее. Так что позвольте внести некоторую ясность. ... Я 

не извинился, меня не уволили, сообщение о моем отъезде – полнейший бред. 

И сегодня, если не будет какого-нибудь несчастья, – не последняя моя 

программа. ... Ну что вам сказать? Я бы уехал, ведь есть куда. Но не 
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уезжаю. И знаете, почему? Потому что я чувствую поддержку и даже 

любовь такого количества людей, что я никуда и не могу уехать. Я работаю 

для них и буду дальше так же работать, носить те же пиджаки и говорить 

то, что я думаю» [Познер 2012б].  

В медиадискурсе ЯЛ используются различные коммуникативные 

стратегии: в блоге – доверительного общения с подписчиками, объяснения, 

доказательства, оценки и выражения отношения к информационным 

поводам (см. пример выше); в интервью – побуждения к самопрезентации 

гостя и выявления отношения человека к тому, что интерпретирует 

журналист; при этом он не давит, стремится к бесконфликтному общению.  

В медиадискурсе применяются коммуникативные тактики доведения до 

абсурда, выражения сомнений, объяснения, логического доказательства. 

Приведем пример рассуждения в блоге с использованием вопросно-

ответного хода в целях аргументации: «Кто виноват в том, что в России 

именно такое телевидение, я имею в виду федеральные каналы, Первый, 

Россия и НТВ? А кому принадлежат эти каналы, прямо или опосредованно? 

Государству. Значит, кто виноват? По логике, выходит, 

государство. Теперь. А что делать, чтобы исправить это положение?  

Как мне кажется, надо, чтобы государство ушло из всех СМИ: как 

федеральных, так и местных» [Познер 2012б].   

Культурно-речевой стиль (см. о нем подробнее в п. 3.5 и главе IV) 

журналиста как элитарной ЯЛ отличается следованием нормам, склонностью 

к эвфемизации (под псевдонимом «Вольтер» он вел передачу в «New 

Times»), литературным аллюзиям, непрямым и прямым цитированиям (ср. 

примеры: 1) «Помните высказывание Джорджа Оруэлла о том, что все 

животные равны, но некоторые равнее?...» [Познер 2015а]; 2) «Пора, мой 

друг, пора! Покоя сердце просит», – у Пушкина это было очень хорошо 

сказано» [Познер 2015а]).  

К любимым приемам в дискурсе ЯЛ, усиливающим ее 

информационное поле, относятся:  
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1) риторические вопросы, активизирующие диалог с адресатом (об 

этом можно судить по его рассуждению о популярности романа Сервантеса 

«Дон Кихот»: «И я себя спрашиваю: почему? В чем причина того, что 

этот роман остается абсолютно современным? И я думаю, что ответ 

кроется, все-таки, в стремлении, в тяге к прекрасному, к идеалу, к тому, 

какими бы мы, на самом деле, хотели быть. И мне кажется, как раз то, что 

делает нас людьми в отличие от всех остальных живых существ» [Познер 

2013];  

2) сравнения, апеллирующие к адресату: «Давайте сравним то, как 

народ жил в 1985 году и как он живет сегодня. Строго говоря, нечего 

сравнивать. Если брать такие общепринятые показатели уровня жизни как, 

скажем, количество автомобилей на душу населения, реальные доходы, 

наличие в магазинах продуктов питания и товаров народного потребления, 

число выезжающих за границу людей, то окажется, что день сегодняшний 

превосходит 1985 год в десятки и даже в сотни раз по этим показателям» 

[Познер 2012а]; 

3) исторические аналогии, демонстрирующие потенциал 

информационного поля ЯЛ: «Вы знаете, в Англии во время короля Карла 

Первого в парламенте был установлен такой порядок. Надо было 

голосовать не поднятием руки, а надо было встать. Это так по-английски 

называлось «stand up and be counted», то есть «встань, чтобы тебя 

посчитали». Это сам Карл этого хотел, потому что когда руки поднимают, 

не очень видно, это кто. А тут, кто против, встанет, хоть видно будет, 

кто это, и далее все понятно. А у нас даже этого и не надо. Этот подход 

Карла Первого здесь не нужен» [Познер 2012г].  

Дискурс Познера часто афористичен, особенно в интервью. Это 

эффектно воздействует на адресата и усиливает информационное поле ЯЛ. 

Ср. некоторые примеры: 1) «Как всегда, люди, которые страдают, в 

конечном итоге лучше тех, кто не страдает»;  2) «Сегодня не физическая 

сила определяет твое место в обществе» [Владимир Познер...2015а]; 3) 
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«Говорить все, что ты хочешь, это не обязательно свобода»; 4) «... нужна 

свобода, потому что любая свобода связана с ответственностью»  

[Владимир Познер...2015б]. 

В целом очевидно, что информационное поле медийной личности 

динамично, зависит от многих лингвистических и экстралингвистических 

факторов, определяется идиостилем ЯЛ и само влияет на идиостилевое 

варьирование в ее медиадискурсе. Модель информационного поля ЯЛ можно 

представить как многослойную структуру, имеющую ядро и периферию, в 

которых отражаются многообразные проявления ЯЛ и ее текстовой 

медийной деятельности, общественные связи и фактор адресата, авторитет и 

рейтинг цитирования, рождаемые ею информационные волны.  

Сильное информационное поле медийной ЯЛ оставляет заметный след 

в медиапространстве, влияя на общественное сознание и другие 

медиаперсоны, что подтверждает анализ медиадискурса В. Познера.   

Рассмотрим далее намеченные аспекты комплексного изучения 

идиостиля более подробно, обратившись к его моделированию. 

 

3.5 Модель идиостиля информационно-медийной языковой личности  

как система индивидуальных стилей и субстилей
9
 

 

Современный этап разработки коммуникативной теории текста в 

аспекте авторской индивидуальности стимулирует внимание к когнитивному 

стилю ЯЛ как одному из важных проявлений ее общего идиостиля, 

являющегося более широким понятием, включающим другие 

индивидуальные проявления ЯЛ. За основу нами взято определение 

идиостиля в коммуникативной стилистике текста как «многоаспектного 

многоуровневого проявления ЯЛ автора, «стоящего» за любым текстом: его 

                                                 
9
 В параграфе использован авторский материал из статьи: Болотнова Н.С., Болотнов А.В. Когнитивный 

стиль языковой личности в структуре модели идиостиля: к постановке проблемы // Сибирский 

филологический журнал. 2012. № 4. С.187-193.  
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лексикона, тезауруса, мотивов, определяющих своеобразие семантики, 

прагматики и структуры текста...» [Болотнова 2005, c.182–183].  

Идиостиль личностей автора и адресата, проявляющийся в текстовой 

деятельности в процессе общения, отражает их речевую культуру, тип 

мышления, тезаурус, психологические особенности, доминирующий 

характер общения, своеобразие в постановке и решении проблем и  

специфику познавательного отношения к происходящему. В соответствии с 

этим и учитывая работы психологов, выделяющих, в частности, 

интеллектуальные и эпистемологические стили (см. обзор в кн.: [Холодная 

2002]), можно выявить разные грани общего идиостиля личности, его разные 

аспекты и соответствующие им стили и субстили: культурно-речевой стиль в 

зависимости от принадлежности личности к определенному типу речевой 

культуры; коммуникативный стиль с учетом доминирующих в речевом 

поведении человека коммуникативных тактик и стратегий, ориентации на 

определенные коммуникативные нормы, выбор речевых жанров, учет 

фактора адресата; когнитивный стиль, отражающий тип мышления 

личности, ее тезаурус, концептосферу, ассоциативную деятельность и т.д. 

(см. Приложение 2, таблицу 2). 

Когнитивный стиль логично представить как систему субстилей, 

отражающих разные аспекты мыслительной деятельности человека, его 

интеллектуально-эмоциональной активности: ментально-психологический 

субстиль, к которому можно отнести реализацию характерных для личности 

способов мышления, сферу эмоций, обусловленных психологическими 

особенностями, целями и мотивами; тезаурусный субстиль, выражающийся 

в своеобразии авторской концептосферы, ее ключевых концептах, 

активизирующихся в процессе участия личности в текстовой деятельности; 

интеллектуальный субстиль, проявляющийся в постановке и решении 

проблем, способности к анализу и синтезу, сравнению, обобщению, 

абстрагированию, конкретизации, классификации, систематизации; 

эпистемологический субстиль, связанный с разными способами 
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познавательного отношения личности к происходящему (о двух последних 

стилях и их трактовке в психологии см. далее). Рассмотрим их подробнее. 

Термин когнитивный стиль возник в психологии во второй половине 

XX века, отражая одно из наименее разработанных и дискуссионных понятий 

[Холодная 2002, с. 147; Шкуратова 1994; 2004 и др.]. И. П. Шкуратова, в 

частности, отмечает: «Природа когнитивных стилей не до конца изучена. 

Есть свидетельства их связи с межполушарной асимметрией, уровнем 

интеллекта, свойствами темперамента и с мотивацией личности» [Шкуратова 

2004. Электронный ресурс]. 

В психологии когнитивные стили трактуются как «индивидуально-

своеобразные способы переработки информации об актуальной ситуации 

(способы ее восприятия, анализа, категоризации, оценивания и т.д.)» 

[Холодная 2002, с.146]. Когнитивный стиль, таким образом, соотносится в 

данном определении с вторичной коммуникативной деятельностью 

адресата.  

Что касается первичной коммуникативной деятельности автора, в 

психологии выделяются связанные с этой деятельностью стили кодирования 

информации. Они трактуются зарубежными психологами (Р. Блэндлер, 

Дж. Брунер, Дж. Гриндер и др.) как «индивидуально-своеобразные способы 

представления информации в зависимости от доминирования определенной 

модальности опыта (слуховой, зрительный, кинестетический, чувственно-

эмоциональный и др.)» [Холодная 2002, с.145].  

Как пишет в обзоре работ отечественных и зарубежных ученых 

М. А. Холодная, «выделяется от 15 до 20 различных когнитивных стилей с 

учетом таких факторов, как полезависимость / поленезависимость, 

импульсивность / рефлексивность, аналитичность / синтетичность, 

нетолерантность / толерантность к нереалистическому опыту, когнитивная 

простота /сложность  и др. » [Холодная 2002, с.146]. Исследователь 

справедливо отмечает ряд противоречий в подобном стилевом подходе: 

«...Дело в том, что по мере накопления эмпирических данных стилевой 
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подход оказался в достаточно непростой ситуации. С одной стороны, 

противопоставление стилевых и продуктивных аспектов интеллектуальной 

деятельности не выдерживало строгой эмпирической и теоретической 

проверки. С другой стороны, отождествление когнитивных стилей и 

конвергентных способностей оказывалось неправомерным в силу очевидного 

различия процедур их операционализации (когнитивные стили описываются 

в терминах своеобразия способов переработки информации, тогда как 

традиционные интеллектуальные способности  – в терминах эффективности 

решения задач)» [Холодная 2002, с. 147]. 

В качестве более обобщенного стилевого свойства интеллекта 

психологами рассматриваются интеллектуальные стили, описанные 

Р. Стернбергом (законодательный, исполнительский, оценочный), 

выделяемые на основе «индивидуально-своеобразных способов постановки и 

решения проблем» [Холодная 2002, с. 147].  

Наряду с этим в психологии выделяются эпистемологические стили 

как «индивидуально-своеобразные способы познавательного отношения 

человека к происходящему, проявляющиеся в особенностях индивидуальной 

«картины мира» [Холодная 2002, с.148]. По классификации Дж. Ройса, 

существуют эмпирический, рационалистический, метафорический стили (см. 

о них там же). По мнению М.А. Холодной, «эпистемологические стили 

можно считать  – сравнительно, например, с конвергентными способностями 

– интеллектуальными способностями более высокого уровня, 

обнаруживающими себя в показателях индивидуализированной интеграции 

когнитивного и аффективного опыта субъекта» [Холодная 2002, с. 149]. 

Каждый из выделенных в психологии стилей личности (стили 

кодирования, когнитивные стили, интеллектуальные стили, 

эпистемологические стили) рассматривается как вид познавательных стилей, 

имеющих отношение к «продуктивным возможностям интеллекта» 

[Холодная 2002, с. 149].  
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При лингвистическом осмыслении проблемы познавательных стилей, 

выделенных в психологии, с учетом их роли в коммуникации, 

осуществляемой на основе первичной и вторичной текстовой деятельности, 

представляется мотивированной иная, более широкая и более значимая в 

системно-интеграционном плане, трактовка понятия когнитивный стиль 

личности. Это связано с ключевой ролью когнитивных механизмов и 

когнитивной деятельности вообще в процессе порождения текстов как форм 

коммуникации и их восприятия, интерпретации и понимания.  

В связи с этим можно согласиться с психологом И. П. Шкуратовой, 

которая выделила ряд функций когнитивного стиля: «1) адаптационную, 

состоящую в приспособлении индивидуальности к требованиям данной 

деятельности и социальной среды; 2) компенсаторную, поскольку его 

формирование строится с опорой на сильные стороны индивидуальности и с 

учетом слабых сторон; 3) системообразующую, позволяющую, с одной 

стороны, формироваться стилю на основе многих ранее сложившихся 

характеристик индивидуальности, с другой стороны, влиять на многие 

аспекты поведения человека; 4) самовыражения, состоящую в возможности 

индивидуальности выразить себя через уникальный способ выполнения 

деятельности или через манеру поведения» [Шкуратова 2004. Электронный 

ресурс]. Особо подчеркнем роль системообразующей функции когнитивного 

стиля и функции самовыражения, значимых в коммуникативной стилистике 

текста для исследования речевого поведения и самопрезентации ЯЛ в разных 

сферах общения.  

Поскольку ЯЛ может выступать в роли автора и адресата, можно 

рассматривать когнитивный стиль автора текста и когнитивный стиль 

адресата, участвующего в процессе восприятия и интерпретации текста. В 

том и другом случае представляется, что для осуществления текстовой 

деятельности актуальны познавательные субстили, в которых реализуется 

когнитивный стиль личности: ментально-психологический субстиль, 

включающий сферу ее эмоциональной и интеллектуальной мотивации и 
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психологических особенностей (характер, темперамент, эмоциональную 

сферу, такие выделенные психологами особенности, как полезависимость 

/ поленезависимость, импульсивность / рефлексивность, толерантность /   

нетолерантность и др.); тезаурусный субстиль, отражающий специфику 

информационного тезауруса личности, его простоту / сложность, масштаб и 

глубину, широту, многообразие и оригинальность ассоциаций; 

интеллектуальный субстиль, отражающий склонность языковой личности в 

процессе текстовой деятельности к аналитичности/синтетичности, 

традиционности / креативности; эпистемологический субстиль, отражающий 

опору на предметно-практический опыт или теорию и логику или интуицию 

и образное восприятие действительности).  

В зависимости от коммуникативной роли автора или адресата личность 

меняет структуру своей когнитивной деятельности и активность ее 

отдельных механизмов и элементов познавательных стилей, отражающихся в 

текстовой деятельности.  

Так, стиль, названный психологами стилем кодирования информации, 

рассматриваемый нами с позиций коммуникативной стилистики текста с 

учетом его когнитивной и языковой основы как лингвокогнитивный, по 

существу непосредственно реализует культурно-речевой и коммуникативный 

стили, а также ментально-психологический и тезаурусный субстили 

когнитивного стиля автора.  При этом автор сознательно отбирает и 

организует особым образом в процессе когнитивной деятельности языковой 

и жизненный материал в соответствии с имеющимся информационным 

тезаурусом, эмоциональными установками, выбранной коммуникативной и 

регулятивной (ориентированной на управление познавательной 

деятельностью адресата) стратегией и тактикой, речевым жанром и другими 

лингвистическими и экстралингвистическими факторами текстообразования. 

На этом этапе (порождения текста) безотносительно к воле и сознательным 

речевым действиям автора прямо и косвенно отражаются и 

интеллектуальный и эпистемологический субстили когнитивного стиля 
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автора. Их можно моделировать на основе созданного автором текста и его 

элементов. 

В процессе вторичной коммуникативной деятельности адресата 

(восприятия, интерпретации и понимания текста), также опирающейся на 

когнитивные механизмы и ментальный опыт, особенно актуальны 

тезаурусный, интеллектуальный и эпистемологический познавательные 

субстили, отражающие когнитивный стиль личности в процессе восприятия 

и переработки информации на основе информационного тезауруса личности, 

знания универсального предметного кода (термин Н. И. Жинкина), 

активизации ассоциаций, мобилизации интеллектуальных способностей и 

наличия познавательного отношения (мотивации) к текстовой деятельности. 

Культурно-речевой и коммуникативный стили личности адресата, 

несомненно, проявляются в этом процессе, но реализуются по-другому, на 

уровне раскодирования и осмысления различных прямых и косвенных 

сигналов текстовой информации. 

Таким образом, с позиций коммуникативной стилистики текста, 

когнитивный стиль ЯЛ может быть рассмотрен на уровне текстовой 

деятельности автора и адресата с опорой на познавательные стили, 

выделенные в психологии, но требующие корректировки с учетом 

особенностей лингвистического аспекта текстовой деятельности. Культурно-

речевой и коммуникативный стили ЯЛ можно условно отнести к внешнему 

уровню репрезентации когнитивного стиля в текстовой деятельности, а 

субстили когнитивного стиля (ментально-психологический, тезаурусный, 

интеллектуальный и эпистемологический) – к внутреннему уровню его 

текстовой репрезентации. 

Таким образом, в общей модели идиостиля, трактуемого как 

многообразное и многоаспектное проявление индивидуальных особенностей 

ЯЛ в текстовой деятельности, согласно данной концепции, можно условно 

выделить 3 базовых стиля, актуализирующих соответственно форму, 

содержание и функции данной категории:  
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1) культурно-речевой стиль ЯЛ, связанный с формой репрезентации 

идиостиля, его манифестацией в текстовой деятельности (проявляется на 

уровне лексикона, семантикона, грамматикона (термины Ю. Н. Караулова), 

характерных стилистических приемов, типов выдвижения; коррелирует с 

типом речевой культуры, к которой принадлежит автор); 

2) коммуникативный стиль, реализующий многофункциональную 

сущность идиостиля ЯЛ в тексте как форме коммуникации (отражается в 

характерных для личности коммуникативных и регулятивных тактиках и 

стратегиях, выборе регулятивных средств и структур, следовании 

коммуникативным нормам, ориентации на адресата, выборе речевых жанров 

и т.д.);  

3) когнитивный стиль личности, включающий ментально-

психологический, тезаурусный, интеллектуальный и эпистемологический 

субстили, формирующий и отражающий содержательную сущность 

идиостиля, проявляющуюся в текстовой деятельности на уровне отраженной 

в ней концептуальной картины мира, интеллектуальных способностей, 

чувств, эмоций, оценок и мотивационной сферы (целей и мотивов) ЯЛ, 

«стоящей» за текстом.  

Каждый из данных стилей и субстилей в общей модели идиостиля ЯЛ в 

проекции на ее текстовую деятельность может быть предметом специального 

изучения и описания (см. примеры в главах 4, 5; Приложение 2, таблицы 1, 

2). 

3.6 Методика моделирования идиостиля 

информационно-медийной языковой личности 

 

Считаем, что моделирование общего идиостиля информационно-

медийной ЯЛ целесобразно проводить, опираясь сначала на средства его 

репрезентации в медиадискурсе, т.е. прежде всего на внешнюю форму 

выражения индивидуально-авторских особенностей личности, с 

последующим анализом функциональной природы этих особенностей и далее 
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– исследованием их внутреннего содержания. Таким образом, 

представляется логичной последовательность изучения идиостилевых 

проявлений ЯЛ: от анализа ее коммуникативной деятельности, 

проявляющейся в медиатекстах,  к  исследованию когнитивных особенностей 

ЯЛ, определяющих эту деятельность.  

Культурно-речевые особенности ЯЛ, таким образом, дают ключ к 

выявлению связанного с ними  коммуникативного стиля и далее создают 

предпосылки для изучения особенностей когнитивной деятельности человека 

(см. таблицы 1, 2  в Приложении 2). 

Все аспекты идиостилевых проявлений ЯЛ взаимосвязаны, 

материализуясь в ее дискурсивной (текстовой) деятельности. Особенно тесно 

связаны культурно-речевой стиль и коммуникативный, т.к. только в процессе 

коммуникации проявляется речевая и общая культура ЯЛ.  

Очевидно, что, наряду с исследованиями в области коммуникативной 

теории текста и стилистики, отдельные параметры и средства репрезентации 

коммуникативного стиля ЯЛ уже не раз были объектом внимания лингвистов 

и психологов, рассматривающих коммуникативное поведение ЯЛ в 

гендерном, этнолингвистическом, лингвокультурологическом, 

психологическом и др. аспектах. Антропоцентризм и коммуникативная 

парадигма в лингвистике стимулировали интенсивную разработку теории 

речевой коммуникации (включая теорию речевых актов, теорию речевого 

воздействия, теорию дискурса и др. направления) и лингвоперсонологии 

(Г. И. Богин, Н. Д. Голев, Е. В. Иванцова, Ю. Н. Караулов, В. П. Нерознак и 

др.).  

Отметим лишь некоторые исследования. Стабильным является интерес к 

особенностям речевого поведения ЯЛ в различных ситуациях общения, в 

разных речевых жанрах (ср., например, лишь некоторые сборники: [Жанры 

речи... 1997; 1999 и др.]; [Проблемы речевой коммуникации... 2007]; 

[Речеведение...2010]; [Речевая коммуникация в современной России... 2011]; 

[Динамика языковых и культурных процессов... 2012] и мн. др.). Активно 
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изучаются коммуникативные роли ЯЛ, начиная с работ Т. Г. Винокур 

[Винокур 1993]. Особенно большое внимание обращается на характерные 

для ЯЛ коммуникативные тактики и стратегии, стимулом к изучению 

которых послужили труды Е. В. Клюева [Клюев 1998], О. С. Иссерс [Иссерс 

2002], В. И. Карасика [Карасик 2004], И. А. Стернина [Стернин 1996; 2003; 

2009] и др.  Выявлены типы речевой культуры в работах О. Б. Сиротининой, 

В.Е. Гольдина [Гольдин 1993; Сиротинина 1995], И. А. Иванчук [Иванчук 

2005], А. П. Сковородникова, Г. А. Копниной [Сковородников 2002], 

А. В. Курьянович  [Курьянович 2013а; б] и др. Описаны речевые портреты 

различных типов ЯЛ [Винокур 1989; Голованова 2010 и др.]. Анализируются 

риторические особенности ЯЛ в современном медиадискурсе и «языковой 

вкус» [Анненкова 2011; 2012; Трофимова 2011]. Вместе с тем взаимосвязь 

речевых проявлений информационно-медийной ЯЛ с ее коммуникативным и 

когнитивным стилями в их совокупности пока специально не 

рассматривалась.  

В проекции на модель ЯЛ Ю. Н. Караулова в изучении культурно-

речевого стиля  важно опираться на ее вербально-семантический уровень 

(лексикон, семантикон, грамматикон). С этим уровнем модели ЯЛ 

соотносится и коммуникативный стиль ЯЛ. Когнитивный стиль связан с 

тезурусным и мотивационным уровнями в модели ЯЛ Ю. Н. Караулова (см. 

таблицу 2 в Приложении 2). 

Учитывая сферу коммуникации – массмедиа, логично в таком анализе 

выявлять специфику воплощения в медиадискурсе ЯЛ типовых жанрово-

стилистических особенностей, характерных для данной сферы общения  

(отражение стилевых черт публицистического, разговорного и др. стилей в 

условиях современной языковой ситуации), а также языковую специфику 

(использование различных лексических, грамматических, 

словообразовательных и др. средств),  общую тональность и культуру 

общения, следование языковым и этическим нормам  или отступление  от 
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них.  Данные особенности будут рассмотрены нами далее на примере 

медиадискурса Ю. Латыниной (глава 4). 

В моделировании коммуникативного стиля ЯЛ должна быть опора на 

ее культурно-речевой стиль, цели и мотивы текстовой деятельности. Нами 

предложена особая методика изучения коммуникативного стиля медийной 

ЯЛ, которая будет продемонстрирована на примере медиадискурса. 

А. Венедиктова.  

Как уже отмечалось, культурно-речевой и коммуникативный стили ЯЛ 

условно отнесены к внешнему уровню репрезентации когнитивного стиля в 

текстовой деятельности, а когнитивный стиль и его субстили (ментально-

психологический, тезаурусный, интеллектуальный и эпистемологический) – 

к внутреннему уровню его текстовой репрезентации.  

В общей модели идиостиля ЯЛ особая роль принадлежит 

коммуникативному стилю, который фокусирует культурно-речевой и 

когнитивный стили. Коммуникативный стиль, выражающийся в речевом 

поведении ЯЛ, репрезентирует особенности ее когнитивной деятельности, т.е 

служит формой выражения когнитивного стиля.  

Общую методику анализа коммуникативного стиля можно представить 

как ряд последовательных этапов, включающих выбор персоналии, сбор 

материала на основе различных дискурсивных практик данной ЯЛ, их 

изучение с учетом определенных параметров и моделирование 

коммуникативного стиля на основе обобщения полученных наблюдений. 

Общий алгоритм действий на дотекстовом уровне анализа включает: 

1) определение сферы общения ЯЛ и коммуникативных ситуаций; 

2) конкретизацию фактора адресата и отношения к нему в дискурсе ЯЛ; 

3) выявление доминирующих в дискурсе ЯЛ речевых жанров.  

На текстовом уровне целесообразно выделение этапов: 1) анализ 

использованных ЯЛ регулятивных средств и структур, призванных 

«управлять» познавательной деятельностью адресата (см.: [Болотнова 2008] 

и др.); 2) определение свойственных ЯЛ коммуникативных тактик и 
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стратегий; 3) характеристика соответствия речевого поведения ЯЛ 

коммуникативной норме; 4) определение обычных для ЯЛ коммуникативных 

ролей. 

На всех этапах изучения коммуникативного стиля ЯЛ необходимо 

использование приемов наблюдения, контекстуального анализа (учет 

биографического, социального, коммуникативного, культурного, 

ситуативного, языкового контекстов), семантико-стилистического анализа и 

когнитивно-дискурсивного (связанного с анализом и синтезом наблюдений, 

выявлением общей модальности дискурса ЯЛ). Возможно и применение 

анкетирования и эксперимента, основанного на показаниях языкового 

сознания адресата, призванных выявить эффективность коммуникативного 

стиля ЯЛ. 

Обратимся к анализу коммуникативного стиля известного журналиста, 

главного редактора популярной радиостанции «Эхо 

Москвы» А. А. Венедиктова. Идиостиль этой публичной ЯЛ ввиду ее 

потенциальной способности эффективно воздействовать на массовую 

аудиторию, формировать общественное мнение, влиять на ценностные 

установки коллективного адресата вызывает особый интерес. В качестве 

материала нами использованы интервью с участием А. Венедиктова на 

радиостанции «Эхо Москвы» 24.03.2013 г. [Своими  глазами...], 12.04.2013г. 

[А. Венедиктов в гостях...], 1.05.2013 г. [В круге Тони...], размещенные в 

Интернете. 

1. Характеристика сферы общения и коммуникативных ситуаций. 

Объект анализа – публичные интервью ЯЛ на радиостанции «Эхо Москвы» в 

формате актуального разговора гостя (ЯЛ) и ведущих. Информационные 

поводы связаны с анализом текущих событий в стране и Екатеринбурге в 

передаче 12.04.2013 г., с аналитикой деятельности В.В. Путина  «в третьем 

сроке» в интервью 1.05.2013 г. и размышлениями о Б. Березовском в связи с 

его смертью в передаче 24.03.2013 г. 
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2. Фактор адресата и отношение к нему. В роли непосредственного 

адресата выступают ведущие М. Путинцев, Антонина Самсонова и Ольга 

Журавлева – коллеги-журналисты ЯЛ, с которыми сложились доверительные 

рабочие отношения на уровне учитель (наставник) – младшие коллеги (ср. 

использование обращений в речи А. Венедиктова: Тоня, Оля, комментарий о 

ведущих в передаче 12.04.2013 г. и более официальные отношения с 

М. Путинцевым – журналистом «Эха Москвы» в Екатеринбурге). В 

публичных дискурсах ЯЛ отражена ориентация на массового адресата. Это 

проявляется в выборе ею тактик и стратегий.  

3. Доминирующие речевые жанры. Выбор ЯЛ элементарных речевых 

жанров в рамках целого интервью определяется особенностями 

информационного повода. В передаче 12.04.2013 г. в Екатеринбурге, 

посвященной общим событиям в стране, преобладают речевые жанры 

комментария, обращения, самооценки и самопрезентации, отражены также 

жанры: шутка, самокритика, воспоминания. В интервью 1.05.2013 г., 

посвященном осмыслению деятельности руководителя страны, доминируют 

жанры: оценка, объяснение, доказательство, признание. В передаче 

24.03.2013г. о Березовском представлены речевые жанры характеристики, 

оценки, доказательства, воспоминания. Везде нашли отражение социальная 

оценочность и доказательность сообщений, а также самопрезентация ЯЛ. 

4. Регулятивные средства и структуры. В публичном дискурсе разных 

интервью ЯЛ часто используются такие средства воздействия на адресата, 

как: кулинарные и военные метафоры, метафоры болезни и игры (ср. 

фрагмент из передачи 12.04.2013 г.: «И я своим сказал: «Ребят, я – ваша 

крыша. Вы работайте без оглядки на меня, а я, значит, вкушаю всѐ. <...>. Не-

не, слова «не страшно» нет, но есть, как бы, понимание, что общий тренд 

негативный, общая атмосфера в отношении медиа отравлена. То есть вы 

дышите отравленной ситуацией, вы дышите отравленным воздухом, 

постепенно вы заболеваете. И тут очень важна работа главного редактора 

давать этим детям противоядие своим, я имею в виду своим сотрудникам. 
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Вот, надо понимать, чем отравлено, надо понимать, почему отравлено, и 

надо вести разговоры с людьми, принимающими решения как в оппозиции, 

так и во власти»); употребляются фразеологизмы (сбоку припека, кинуть на 

чашу весов, смешать с грязью и др.), окказионализмы (корры –

корреспонденты; отхаризматичить и др.); в меру используется отмеченная 

соответствующими пометами в словаре [Ожегов 1999] разговорная лексика 

(ср.: вышибить, отмазываться и др.)  и просторечная (переть, мотаться, 

чухня, прикалываться). 

Из регулятивных структур преобладают: повторы, контраст, сентенции 

обобщающего характера, прецедентные тексты (аллюзии, цитаты), 

конструкции с синтаксическим параллелизмом и градацией.  

5. Коммуникативные тактики и стратегии. В дискурсе интервью 

доминируют стратегии доказательности оценок различных информационных 

поводов, откровенного выражения собственных позиций, демонстрации 

статусного положения. Среди коммуникативных тактик представлены: 

тактики доказательства, разъяснения, аналогии, самопрезентации, 

оправдания и др. 

6. Соответствие коммуникативной норме. Дискурс различных 

интервью ЯЛ позволяет судить о полном соответствии его коммуникативным 

нормам, отвечающим условиям эффективности общения и всем качествам 

хорошей речи. 

7. Типовые коммуникативные роли. ЯЛ демонстрирует комплекс 

различных ролей: журналиста-профессионала, главного редактора, опытного 

публициста, менеджера, общественного деятеля, отца и мужа  (интервью 

12.04.2013 г.); члена Общественного совета ГУВД (интервью 1.05.2013 г.), 

парламентского корреспондента 90-х г., ньюсмейкера (интервью 24.03.2013 

г.). Доминирующими ролями являются роли аналитика, историка, 

наставника, актуализированные во всех рассмотренных интервью. 

Таким образом, анализ коммуникативного стиля информационно-

медийной ЯЛ на основе ее речевого поведения в различных дискурсивных 
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практиках позволяет судить не только о уровне общей и речевой культуры 

ЯЛ, но и о ее картине мира, целях и мотивах. 

 

Выводы 

 

Моделирование идиостиля информационно-медийных ЯЛ на основе их 

текстовой деятельности в медиасфере позволяет судить о специфике их 

дискурсивных практик. При этом логично предположить, что различные 

типы информационно-медийных ЯЛ обладают разным потенциалом 

воздействия на медиасреду: от локального, если речь идет о наблюдателе-

свидетеле или мало известном блогере,  до масштабного, если речь идет об 

известной публичной информационно-медийной  ЯЛ журналиста, политика, 

писателя.  

Дискурсивные практики известных публичных ЯЛ, имеющих сильное 

информационное поле, высокий рейтинг авторитета и доверия, могут 

стимулировать информационные волны и порождать информационное эхо в 

медиасфере.  Объектом специального изучения может быть роль 

дискурсивных практик различных типов информационно-медийных ЯЛ в 

порождении информационных волн разных типов, о которых говорилось в I  

главе. По преварительным наблюдениям, в формировании такого типа 

информационной волны, как каскад, могут участвовать журналисты, 

блогеры, наблюдатели-свидетели. В формировании такого типа 

информационной волны, как призма, чаще всего участвуют яркие 

медиаперсоны: журналисты, писатели, блогеры.  Воронка и кумулятивный 

резонанс как типы информационных волн могут формироваться прежде всего 

при участии журналистов, писателей, политиков.  

В целом очевидно, что основным стимулирующим фактором в 

гипертекстовом пространстве медиасферы является прежде всего текстовая 

деятельность известных информационно-медийных ЯЛ (журналистов, 

политиков, писателей). Особая роль принадлежит журналистам, по роду 
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своей профессиональной деятельности реагирующих на информационные 

поводы и создающих первичные медиатексты, на которые следуют отклики 

в виде вторичных и третичных медиатекстов других информационно-

медийных ЯЛ: политиков, писателей, блогеров, наблюдателей-свидетелей.  

В связи  с этим изучение идиостилевых особенностей текстовой 

деятельности публичных информационно-медийных ЯЛ, прежде всего 

журналистов, учитывая их влияние на медиасферу, приобретает особую 

значимость.  

Культурно-речевой стиль ЯЛ, отраженный в ее текстовой 

деятельности, является формой выражения ее коммуникативного стиля, 

который, в свою очередь, репрезентирует когнитивный стиль. В 

исследовании культурно-речевого стиля целесообразно учитывать такие 

особенности, как: речевое поведение ЯЛ в различных ситуациях общения, 

включая использование регулятивных средств и структур, значимых для 

коммуникации; свойственные ЯЛ коммуникативные тактики и стратегии; 

речевое воплощение типовых для ЯЛ коммуникативных ролей, реализацию 

речевых жанров, соответствие речевого поведения коммуникативной норме. 

  Коммуникативный стиль ЯЛ позволяет судить о важных особенностях 

ее мотивационной сферы и дает ключ к изучению ее мировидения, т.е. 

специфике когнитивного стиля (см. о нем в главе V). Поскольку анализ 

разных аспектов когнитивного стиля имеет свою специфику, информация о 

ней будет представлена при рассмотрении каждого его субстиля (ментально-

психологического, тезаурусного, интеллектуального, эпистемологического).  

Обратимся к более подробному рассмотрению стилей информационно-

медийных личностей. 
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Глава 4 Исследование идиостиля информационно-медийной языковой 

личности в культурно-речевом и коммуникативном аспектах 

 

Глава содержит рассмотрение культурно-речевого и коммуникативного 

стилей информационно-медийных ЯЛ на примере медиадискурсов 

Ю. Латыниной, М. Ганапольского, А. А. Венедиктова. 

 

4.1 Культурно-речевые особенности дискурсивной практики языковой 

личности как ключ к изучению ее идиостиля
10

 

 

Под медиакультурой в широком смысле нами понимается культура 

работы с информацией в СМИ: в газете, на телевидении, радио, в Интернете. 

Публичный медиадискурс трактуем как рассчитанный на массовую 

аудиторию, отражающий актуальные для коллективного адресата проблемы, 

характеризующийся социальной оценочностью, составляющей важную 

особенность современной публицистики.  

Современный медиадискурс характеризуется многоканальным 

воздействием на коллективного и индивидуального адресата: речь 

радиоведущих, например,  может восприниматься на основе акустического 

канала и зрительного, так как текст, который звучит на радио, можно 

прочесть в Интернете (см. об этом, например, работы Н. Г. Нестеровой, 

Л. И. Ермоленкиной и др.). 

                                                 
10

 Параграф включает материал из статьи автора: Болотнов А.В. Речевое поведение журналиста 

радиостанции «Эхо Москвы» как лингвокультурный феномен // Русское слово в контексте 

этнокультуры XX-XXI вв. : сб. науч. трудов по итогам Международной заочной науч. конф. (ноябрь 

2011 г.) ; науч. ред. Н.Ф. Алефиренко. Старый Оскол: Изд-во РОСА, 2012. С.226-231; некоторые данные 

из статьи, написанной в соавторстве: Каширин А.А., Болотнов А.В. Особенности речевого поведения 

журналистов радиостанции «Эхо Москвы» в аспекте восприятия (по данным эксперимента) // Научная 

дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. № 9 (16): сборник статей по 

материалам  XVI Международной заочной научно-практической конференции (17 сентября 2013 г.) / 

отв. ред. М.А. Васинович.  Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. С.113-

117. 
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С точки зрения культурно-речевых параметров (по принадлежности 

ЯЛ к разным типам речевой культуры, выявленным В. Е. Гольдиным и 

О.Б. Сиротининой [Гольдин 1993; Сиротинина 1995; 2000]),  можно условно 

выделить доминирующие культурно-речевые стили в дискурсах 

информационно-медийных ЯЛ, относящихся к определенному типу речевой 

культуры. Во-первых,  полнофункциональный стиль, свойственный 

носителям, обладающим слудующими особенностями: «наблюдается среди 

людей с высшим образованием, характерен  для людей с самым высоким 

уровнем общей культуры. Для него характерны: владение всеми 

функциональными стилями литературного языка, привычка к самоконтролю 

речи, навык обращения к словарям и справочникам не только в рамках своей 

профессиии, максимально полное использование всех возможностей 

литературного языка при очень осторожном и всегда целесообразном  

применении внелитературных средств, соблюдении ортологических, 

коммуникативных и этических норм» [Сиротинина 2003, с. 343–344]. 

Во-вторых, в соответствии с выделенными исследователем типами 

речевой культуры ЯЛ можно говорить о доминирующем в речевом 

поведении ЯЛ неполнофункциональном стиле, который, по словам 

О. Б. Сиротининой, «близок к полнофункциональному и характерен для 

людей все же высокой культуры, хотя и менее высокой, чем у носителей 

полнофункционального типа» [Сиротинина 2003, с. 344]); 

среднелитературный стиль (в речи его носителя «нарушения 

ортологических, коммуникативных и этических норм частотны и системны 

не только из-за недостаточного владения литературным языком, но прежде 

всего из-за сознательного игнорирования его норм при очень большой 

самоуверенности в их знании» [Сиротинина 2003, c. 345]; литературно-

разговорный (литературно-жаргонизирующий) стиль, носитель которого  

«характеризуется намеренным снижением речи (жаргонизация речи, 

предпочтение литературному слову любых его синонимов из просторечия, 

диалектов, жаргона, бранного лексикона)» [Сиротинина 2003, c.345]; 
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фамильярно-разговорный (обиходный) (его носители «в любых условиях, в 

том числе и в официальной обстановке, пользуются только с детства 

освоенной разговорной речью и беспомощны поэтому перед 

необходимостью использования ее в письменной речи» [Сиротинина 2003, 

с. 346]. 

Судя по медиадискурсу, анализ которого был предпринят во II и III 

главе и будет представлен далее в главе IV-V,  к ЯЛ – носителям элитарного 

типа речевой культуры, обладающим полнофункциональным стилем, можно 

отнести ряд профессионально работающих в медиасфере журналистов и 

писателей:  В. В. Познера, Л. М. Млечина, А. А. Венедиктова; Б. Акунина; 

Л. Улицкую; В. Токареву и др.  

Признаки неполнофункционального культурно-речевого стиля можно 

обнаружить в речи  некоторых публичных информационно-медийных ЯЛ: 

Ю. Латыниной, М. Ганапольского и др.;  среднелитературный и литературно-

разговорный стиль  характерен для многих рядовых пользователей 

Интернета; фамильярно-разговорный стиль отличает маргинальных ЯЛ, 

допускающих речевую агрессию и ненормативное словоупотребление. 

Имеется значительная исследовательская литература лингвоэкологической 

направленности, связанная с исследованиями таких речевых практик (см. 

работы Г. А. Копниной, А. П. Сковородникова, Г. Н. Трофимовой, 

В. И. Шаховского и др.). 

Специфика речевого поведения публичных личностей уже не раз была 

объектом внимания лингвистов. Например, в монографии «Интерпретация 

образа человека. Образ публичных людей г. Кирова» (Киров, 2012) 

представлены речевые портреты публичных личностей г. Кирова, включая 

описание речевых особенностей губернатора Кировской области 

Н. Ю. Белых на основе материалов его официального сайта и записей в 

«Живом журнале» [Калинина 2012, с. 63–70], дополняющих представление 

об этой информационно-медийной личности, изложенные нами ранее на 

другом материале с иной целью в п. 2.6. 2 главы.  
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Характеризуя уровень речевой культуры губернатора Кировской 

области, исследователь отмечает: «Н. Ю. Белых предстает человеком весьма 

высокого уровня речевой культуры: он владеет навыками создания как 

устной, так и письменной речи; умеет грамотно вести полемику с 

представителями различных слоев общества и социальных групп; понимает 

специфику выступления в прессе, на радио, по телевидению, а также знает 

правила сетевого общения и активно использует интернет-технологии для 

объяснения своей позиции по тем или иным вопросам  и для обратной связи с 

людьми» [Калинина 2012, с. 64]. Проведенный нами анализ его 

медиадискурса и исследование Л. В. Калининой позволяют отнести 

Н. Ю. Белых к носителям полнофункционального типа речевой культуры. 

Особенности идиостиля Л. Радзиховского, включая культурно-речевой 

аспект, описаны в работе [Кормилицына 2012], что позволяет его также 

отнести к носителям полнофункционального типа речевой культуры: 

«Тексты Л. Радзиховского могли бы быть эталоном жанра колонки по 

аргументативности рассуждений, эрудиции в разных областях знания, 

мобилизации всех возможных средств для организации правильного 

понимания адресатом» [Кормилицына 2012, с. 364]; «Реализация всего 

возможного (в лексике, словообразовании, графике, синтаксисе, 

прецедентных феноменах разного типа, пунктуации) – отличительная черта 

идиостиля Л. Радзиховского» [Кормилицына 2012, с. 376]. 

Поскольку культурно-речевое своеобразие разных ЯЛ в целом 

достаточно освещено в современной лингвистике с выделением по этому 

параметру различных типов ЯЛ (ср., например,  обзор в пособии [Иванцова 

2010]), ограничимся в качестве иллюстрации культурно-речевого стиля 

информационно-медийной личности анализом медиадискурса одной персоны 

– Ю. Л. Латыниной. Это связано и с тем, что  культурно-речевой стиль ЯЛ в 

рамках нашей концепции рассматривается как форма репрезентации 

коммуникативного и когнитивного стилей, поэтому наблюдения над 

культурно-речевым стилем информационно-медийных ЯЛ 
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(А. А. Венедиктова, В. В. Познера, М. Ю. Ганапольского и др.) далее будут 

представлены в п. 4.2, а также в главе 5.  

Выбор в качестве материала анализа публичного дискурса  ведущей 

радиостанции «Эхо Москвы» Ю. Л. Латыниной связан с ее популярностью, 

актуальностью и современностью затрагиваемых ею проблем, поскольку 

передачи радиостанции рассчитаны на образованную и социально активную 

аудиторию. Ю. Латынину отличает яркая индивидуальная манера речевого 

поведения, своеобразие стиля, а также тематическое разнообразие 

выступлений и использование различных коммуникативных тактик и 

стратегий. Материалом для анализа послужили тексты радиопередач с 

участием Ю. Л. Латыниной с сентября по декабрь 2011 года, представленные 

в сети Интернет  [http://www.echo.msk.ru/programs/code/ ]. 

В качестве гипотезы исследования мы исходили из того, что 

медиадискурс одной из популярных и ярких радиоведущих может быть 

рассмотрен как лингвокультурный феномен, отражающий в определенной 

степени состояние речевой культуры современного общества и некоторые 

общие тенденции в современном медиадискурсе.  

Для современной языковой ситуации, как известно, характерны такие 

особенности, как отступление от языковых норм, активизация 

заимствованной лексики, активное использование разговорных и 

просторечных единиц, усиление жаргонизации. В современном 

медиадискурсе ученые отмечают рост речевой агрессии, вульгаризацию речи, 

раскованность в выборе языковых средств, тенденции к демократизации 

языка СМИ и карнавализации, связанной с языковой игрой, усилением 

иронического начала, языковым ѐрничеством, интимизацией общения  (см. 

работы  А. Д. Васильева, И. Т. Вепревой, Е. А. Земской, Г.А. Копниной, 

В. Г. Костомарова, Л. П. Крысина, Н.А. Купиной, А. П. Сковородникова и 

др.). 

Рассмотрим в связи с этим особенности речевого поведения 

Ю. Л. Латыниной в авторских передачах «Код доступа», тексты которых 

http://www.echo.msk.ru/programs/code/
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размещены на  сайте радиостанции «Эхо Москвы». Для анализа речевого 

поведения, под которым нами понимается «речевая деятельность личности, 

выражающаяся в исполнении присущих ей ролей (половозрастной, 

социально-культурной, профессиональной и др.), на фоне определенных 

психологических установок и мировоззрения в целом» [Матвеева, 2003, 

с. 286], воспользуемся моделью  ЯЛ Ю. Н. Караулова. В  рамках данной 

модели выделяются вербально-семантический уровень, тезаурусный, 

мотивационный (прагматикон) [Караулов 1987]. Ярким показателем речевого 

поведения в лингвокультурном аспекте является тематика выступлений, 

выбор речевого жанра и коммуникативных стратегий и тактик. Речевое 

поведение журналиста отражает его определенную  социальную оценочность 

и нравственную позицию по отношению к рассматриваемым проблемам и 

адресатам. 

Ю. Л. Латынина известна как политический обозреватель, 

экономический аналитик и активный полемист. Тематика ее выступлений 

всегда актуальна: политические отставки Берлускони, Бородина, проблемы 

Сколково, причины экономического кризиса, события в Южной Осетии, 

система образования в России и Америке и т.д.  

Лексикон ведущей радиостанции «Эхо Москвы» разнообразен. 

В дискурсе Ю. Л. Латыниной, наряду с книжной лексикой (ср.: 

«контрпродуктивные решения, здравствующий премьер, поверженный 

противник, отрицательный вектор, постфактум»), достаточно часто 

встречается разговорно-просторечная лексика, обычно имеющая грубую 

окраску и ярко выраженную оценочность  («освистали, жрать, 

прогибаться, ворюги-капиталисты, угробить, заткнуть любые дыры» и 

т.д.). В плане воздействия данная лексика массовым адресатом, как правило, 

воспринимается негативно: по данным проведенного эксперимента, 61,7% 

реципиентов (164 из 266) считает недопустимым использование 

радиожурналистами сниженной лексики для аргументации собственного 

мнения [Каширин 2013]. 
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Разговорные средства обычно используются ЯЛ для создания 

атмосферы естественности и доверительности общения с адресатом. Ср. 

лексемы: «нету», «интернетчики» и др., обилие разговорных конструкций: 

«Уж не знаю, чего Путин не появился…»; «Открываешь приговор, бац, а 

там видео…»; «Вот Химкинский лес, народ протестует, значит, надо 

прокладывать дорогу. А иначе прогибаешься…» и др.). При этом снимаются 

внутренние коммуникативные барьеры для говорящего и внешние для 

восприятия слушателей. 

Использование жаргонизмов в медиадискурсе Ю. Латыниной отражает 

не только общую тенденцию, характерную для современной языковой 

ситуации,  и критическое начало в оценке происходящих событий, но и 

индивидуальные особенности речи, характеризующие ведущую как человека 

категоричного  в своих оценках и даже бесцеремонного  (ср. примеры: 

«Люди, работающие в органах, замели их…»; «поведение мелкой шпаны»; 

«Менты начинают пастись на этом лужке сами»; «У него хлопнули банк»; 

«Омон крышует» и т.д.). Лексема менты, имеющая отрицательную 

эмоционально-оценочную окраску, особенно часто используется в речи 

Ю. Латыниной, отражая ее социальную позицию категорического неприятия 

состояния в современной полиции.  

Что касается использования изобразительно-выразительных средств, 

они достаточно эффектны и также подчинены ярко выраженной социальной 

оценочности, выполняя регулятивную функцию. Из средств регулятивности 

(см. о них, например: [Болотнова 2008]) в медиадискурсе Ю. Латыниной в 

целях усиления воздействия на адресата часто используются индивидуально-

авторские новообразования («отстрачивает», «внемедицинское 

применение», «автостоянки-карманчики», «Охренищенко» (вместо 

Онищенко – языковая игра), «невставание в Думе»  и т.д.), метафоры и 

метонимия («происходит вымывание российского избирателя»; «Кремль 

начинает реагировать», «блогосфера шумит», «хворающие поликлиники», 

«государство спохватилось» и т.д.), сравнения (««Арбидол» не вреднее чая с 
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малиной, ничуть не хуже чая с малиной. Хотя, конечно, значительно 

дороже»; «И вот падение цены на нефть для России – то же, что 

похолодание для середины 17 века»; «Очень интересно сравнить, я, 

собственно, этим в своей колонке в «Газете. ру» и занимаюсь, сравниваю 

то, что происходит вокруг Бородина, и то, что происходит вокруг 

Антонова» и т.д.).  

Нередко ведущая обращается к приему контраста в целях усиления 

прагматического эффекта и социальной оценочности описываемых сюжетов 

(ср.: «Бюрократия никогда не думает вперед, она всегда реагирует. А вот 

наша бюрократия является псевдобюрократией…»; «Либо режим 

уничтожит Интернет. Либо Интернет уничтожит режим»).  Особенно 

часто в монологе радиоведущей используется прием риторического вопроса, 

позволяющий усилить диалогичность общения со слушателями и 

эмоциональный пафос рассуждений: «Когда я говорю, что поменялась 

ситуация, что я имею в виду? А вот почему растут лавинообразно продажи 

«Терпинкода» и «Коделака»? У нас что, кашлять стали больше? Вы 

можете себе представить страну, где главный наркоторговец занимает 

пост или пользуется покровительством министра?». 

Диалогизация выражается и в употреблении прямых и косвенных 

обращений к массовому адресату, использовании обобщений: 

«Посмотрите, как радикально меняется страна…»; «Это только одна 

деталь, после которой ты видишь, что то, что тебе рассказывали, не 

имеет, мягко говоря, отношения даже к тем фактам, которые 

установлены судами…». 

 Прием эвфемизации, характерный для современной языковой 

ситуации, также не чужд дискурсу Ю. Л. Латыниной, которая использует 

эвфемизацию обычно для выражения оценки и иронии: «в банке 

образовалась дырка» (о выводе активов за рубеж); «выступление вождя»; 

«здравствующий премьер»; «люди,  работающие в органах»; «гигантские 

вливания в полицию» и т.д. Ироническая тональность проявляется и благодаря 
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таким средствам регулятивности, как эпитеты и персонификация («Бедный 

Номосбанк посмотрел, как идут платежи по кредитам…»). 

Для медиадискурса Ю. Латыниной характерно ярко выраженное 

личностное начало, которое отражает ее картину мира, тезаурус, цели и 

мотивы. Автор новостей не скрывается за различными масками, а открыто 

выражает себя и свое видение актуальных проблем современного общества. 

Об этом можно судить по манере вести рассуждения от первого лица, часто 

употреблять личное местоимение я,  обращаться к жанру самопрезентации 

(ср.: «Я, кстати, если вы заметили, не добрый человек, я редко 

присоединяюсь к общим кампаниям в чью-то защиту… Скажем даже так. 

Я, как правило, злобствую по поводу этой кампании…»). 

В целом медиадискурс Ю. Л. Латыниной как лингвокультурный 

феномен отражает в определенной степени стиль радиостанции «Эхо 

Москвы» как полемический, акцентирующий внимание слушателей на  

острых социально-политических проблемах общества с использованием ярко 

выраженной социальной оценочности происходящего в стране. В 

медиадискурсе Ю. Латыниной отмечены некоторые черты современной 

языковой ситуации: тенденции к речевой агрессии, активному 

использованию разговорно-просторечных и жаргонных слов, приемов 

карнавализации, языковой игры, эвфемизации. Об антикультуре в СМИ и 

средствах и способах речевого манипулирования в современной прессе 

имеется достаточно интересных работ (см., например: [Копнина 2012; 2013; 

2014; Лысакова 2012]).  

В дискурсе радиоведущей представлены и особенности 

публицистического стиля. Во-первых, это доминирование экспрессии над 

стандартом: единичное использование штампов («лидер продаж», 

«нефтяные деньги», «гигантские закупки» др.) на фоне ярких 

окказионализмов, метафор, метонимии, сравнений, приемов контраста, 

повторов и т.д. Во-вторых, характерное для современной публицистики 
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усиление личностного начала автора. В-третьих, активное использование 

приемов диалогизации и открытой социальной оценочности. 

Индивидуальные особенности речевого поведения радиоведущей, судя 

по ее медиадискурсу, связаны, в частности, с проявлением аналитических 

способностей и богатого информационного тезауруса, профессионализма  с 

ориентацией на острое полемическое общение и усиление критического 

начала в оценке происходящего, выражающееся в выборе коммуникативных 

стратегий дискредитации, обвинения, самопрезентации (см. о данных 

стратегиях, например: [Иссерс 2002; Нестерова 2011]). 

В целом культурно-речевой стиль информационно-медийной ЯЛ, 

проявляющийся в текстовой деятельности,  является важным показателем 

индивидуальных особенностей человека, отражая  его цели и мотивы, 

картину мира, систему ценностей, общую и коммуникативную культуру.  На 

культурно-речевой стиль ЯЛ в медиадискурсе влияют объективные и 

субъективные, лингвистические и экстралингвистические факторы, которые 

создают предпосылки для варьирования данного стиля, однако всегда есть 

некий инвариант, позволяющий судить о доминантных особенностях, 

присущих данной ЯЛ.  

Публичный характер общения, ориентация на массового адресата 

предъявляют определенные требования к медиадискурсу информационно-

медийной ЯЛ и ее культурно-речевому и коммуникативному стилям. 

Особенно это касается тех, кто профессионально занимается 

медиакоммуникацией и знает силу воздействия слова.  
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4.2 Коммуникативный стиль и его отражение в дискурсе 

информационно-медийной языковой личности
11

 

 

Понятие «коммуникативный стиль» рассматривается в различных 

областях знания: в межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, 

прагмалингвистике, стилистике. Так, Л. В. Куликова [Куликова 2006] 

обращает внимание на коммуникативный стиль с точки зрения 

национальных особенностей общения, характерных для различных 

лингвокультур. Исследователь дает обзор различным трактовкам этого 

понятия зарубежными лингвистами. В частности, отмечается связь 

коммуникативного стиля с темами общения и формами взаимодействия 

(Д. Барленд), с гендерными, социальными и культурно обусловленными 

различиями в стилях общения (Д. Таннен), с «правилами ведения разговора, 

тесно связанными с культурно-обусловленными способами думать и вести 

себя» [Вежбицкая 2001, с. 152]). В некоторых работах отечественных 

лингвистов, например И. А. Стернина [Стернин 1996; 2003], также 

исследуются национальные особенности коммуникативного поведения с 

определением культурно-маркированных стилей и выделением их 

параметров.  

Л.В. Куликовой, изучающей межкультурное взаимодействие, 

предложена особая трактовка национального коммуникативного стиля, 

«представляющего собой устойчивую совокупность коммуникативных 
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университета( TSPU Bulletin). 2013.  Вып.3 (131). С. 180-183. Болотнов А.В. Регулятивные средства и 

структуры как отражение коммуникативного стиля языковой личности // Вестник Томского 

государственного педагогического университета (TSPU Bulletin). 2013. Вып.10 (138). С.208-213. 
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представлений, правил и норм, опосредованных культурой как макротекстом  

коммуникации, проявляющихся в отборе языковых средств, организации 

смысла и национально маркированном коммуникативном поведении 

носителей языка» [Куликова 2006, с. 337–338; Куликова 2012, с. 250]. Данное 

определение содержит комплексную характеристику национального 

коммуникативного стиля, включая психологический, лингвистический, 

нормативный, смысловой аспекты речевого общения этноса. Так, 

характеризуя немецкий стиль коммуникации, автор отмечает, например,  

такие его особенности: «монохронность вербальных и невербальных 

действий; эксплицитность и прямота речевого поведения; высокая доля 

вербальной составляющей в общении; «я»-центрированность коммуникации; 

высокий уровень направленности коммуникации на поставленную цель; 

чѐткость и определѐнность содержания высказывания; индуктивность 

развѐртывания информации и линейность еѐ подачи...»  [Куликова 2006, 

с. 339–340]. В работах исследователя национальный коммуникативный стиль 

связывается с категориями способа общения (на уровне выбора языковых 

средств и высокого / низкого стиля) и тональности общения, 

демонстрирующей отношение к адресату и сообщаемому. 

Изучение коммуникативного стиля отдельных ЯЛ пока только 

начинается, судя по немногочисленным исследованиям последних лет. 

Особый акцент делается прежде всего на психологическом и прагматическом 

аспектах речевого поведения ЯЛ. В статье Е. В. Шелестюк коммуникативный 

стиль рассматривается как «параметр психосоциального компонента 

языковой личности». В связи с анализом ЯЛ в данном аспекте автор пишет: 

«Немаловажно соотносить черты коммуникативного стиля с 

психологическими характеристиками: коммуникабельностью, 

эмпатичностью, типичными видами психологической дистанции, 

пристройки, коммуникативных ролей» [Шелестюк 2011, с. 289]. 

В работе С. В. Мкртычян, рассматривающей коммуникативный стиль в 

сфере управления и управленческой коммуникации как «стиль 
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управленческого общения», как «типичную манеру коммуникативной 

деятельности руководителя», акцентируется внимание на таких особенностях 

коммуникативного стиля, как типичный характер коммуникативной 

деятельности и системность дискурсивных единиц: «В этом смысле стиль 

понимается как типичная / типовая манера коммуникативной деятельности, 

маркированная системой определенных динамических (дискурсивных) 

единиц. Типичность коммуникативной деятельности охватывает как 

коллективное, так и индивидуальное» [Мкртычян. http://www.km.ru/referats/F

3381CD316F14D24B028AE1855E17BA1]. На основе «доминирующих 

способов речевого воздействия на подчиненных, реализующихся в 

определенных типовых речевых тактиках», автором выделены стили 

управленческого общения: «1) директивно-императивный – соответствует 

авторитарному стилю руководства, 2) аргументативно-информативный – 

демократическому, 3) этикетно-фатический – либеральному (или 

попустительскому)» [Там же]. 

Современный этап в изучении идиостиля ЯЛ в рамках 

коммуникативной стилистики характеризуется усилением внимания к 

когнитивным аспектам текстовой деятельности, в которой проявляется 

индивидуальность автора. Поскольку коммуникативные и когнитивные 

аспекты этой деятельности взаимно связаны, нами была предложена 

комплексная модель идиостиля, как уже указывалось, намечающая 

перспективу его дальнейших исследований применительно к разным типам 

ЯЛ (см. п. 3.5). 

Под коммуникативным стилем ЯЛ нами понимаются «относительно 

устойчивые особенности коммуникативного поведения личности в 

различных ситуациях общения, включая проявляющиеся в дискурсе данной 

ЯЛ типовые коммуникативные роли, коммуникативные тактики и стратегии, 

выбор регулятивных средств и структур, отношение к коммуникативным 

нормам, ориентацию на адресата, выбор речевых жанров» [Болотнов 2013в, 

с. 180]. В этом определении, отражающем этапы возможной процедуры 
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анализа коммуникативного стиля, учитываются: типичность характерного 

для ЯЛ коммуникативного поведения; динамичность коммуникативного 

стиля; экстралингвистические факторы общения (связь с различными 

ситуациями, фактором адресата, выбором речевых жанров общения); 

целевые установки (выбор ЯЛ коммуникативных ролей, коммуникативных 

тактик и стратегий), прагматические особенности (выбор ЯЛ регулятивных 

средств и структур, «управляющих» познавательной деятельностью адресата) 

(см. о теории регулятивности в работах [Коммуникативная стилистика 

художественного текста... 2001; Коммуникативная стилистика текста... 

2011]).  

Рассмотрим в качестве иллюстрации описание коммуникативного 

стиля ведущего радиостанции «Эхо Москвы» М. Ю. Ганапольского, включая 

характеристику его речевого поведения, коммуникативных тактик и 

стратегий, коммуникативных ролей, общей коммуникативной тональности 

его публичного дискурса. Выбор этой ЯЛ обусловлен оригинальностью его 

речевой манеры и своеобразием коммуникативного поведения в различных 

передачах одной из наиболее популярных в России радиостанций. 

Речевое поведение разных ЯЛ уже не раз было объектом внимания 

лингвистов [Наумова 1981; Седов 2000], однако коммуникативный стиль как 

особая грань общего идиостиля ЯЛ с учетом используемых ею средств 

регулятивности еще специально не рассматривался. Имеются работы, 

посвященные анализу различных коммуникативных стратегий и тактик 

[Клюев 1998; Иссерс 2002 и др.], описанию речевого портрета [Винокур 

1989; Ерофеева 1990; Гафарова 2006 и др.]. 

Коммуникативный стиль связан с речевым своеобразием  личности 

(лексиконом, грамматиконом, интонацией и другими фонетическими 

особенностями), но не исчерпывается ими. К коммуникативному стилю 

можно отнести характерные для личности невербальные средства общения 

(жесты, мимику, взгляд), общую тональность речи 

(доброжелательность/недоброжелательность, спокойствие /нервозность и 
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т.д.). В коммуникативном стиле проявляются ментально-психологические 

особенности человека, его тезаурус, тип мышления, свойственный данной 

личности способ решения проблем, ценностные ориентации, быстрота 

реакций и т.д. Индивидуальные особенности ЯЛ проявляются и в характере 

использованных ею регулятивных средств и структур.  

Изучение коммуникативного стиля М. Ганапольского проводится на 

материале его публичного дискурса в передачах радиостанции «Эхо 

Москвы», датированного августом и июлем 2012 года [Реплика 

М. Ганапольского...2012 //:http://echo.msk.ru/programs/replikaganapolskiy/http:/

/echo.msk.ru/programs/interception/912918-echo/#element-text]. 

М. Ганапольский – опытный радио- и телеведущий, журналист. Его 

задача, как он сам периодически говорит о себе в эфире радиостанции «Эхо 

Москвы», развлекать и шутить. Эксцентричность личности в процессе 

постоянной работы в различных СМИ, водоворот событий и эфиров, встречи 

и беседы с разными людьми: артистами, политиками, коллегами-

журналистами – всѐ это сфера профессиональной деятельности ведущего. 

Для журналиста характерны показная надменность к некоторым молодым 

коллегам и фамильярность. В речевом поведении М. Ганапольского 

отмечается резкость и агрессивность в диалоге со слушателями и 

участниками интервью как особенность его индивидуального стиля общения. 

Для журналиста характерны: 1) частое использование метафор как 

проявление метафорического типа мышления (ср. примеры: «страна 

взбесившихся принтеров», «вирус бешенства охватил весь государственный 

аппарат», «я просто знаю, что там душу вынимают» и др.);  

2) частые проявления иронии и сарказма, отражающие особенности его 

мировосприятия и осознание важности того, что критика притягивает 

интерес и внимание аудитории, создает репутацию и харизму (см. 

примеры:2«лучшая в мире Дума» (о Государственной Думе), «самый 

справедливый суд в мире»; «Все мы хорошо знаем хитрого Навального – 

http://echo.msk.ru/programs/replika-ganapolskiy/
http://echo.msk.ru/programs/replika-ganapolskiy/
http://echo.msk.ru/programs/replika-ganapolskiy/


 

212 

 

именно у родителей, в тени плетѐнной лозы, он и спрятал 

компрометирующие его документы» (об обыске у родителей Навального);  

3) для доминирующей в публичном дискурсе журналиста стратегии 

развенчания и критики часто используются различные коммуникативные 

тактики:  

а) тактика использования прецедентных текстов: «Кто шагает дружно 

в ряд?» (о создании православных дружин), «Им бы понедельники взять и 

отменить» (о критикуемых проектах законов) и т.д.;  

б) тактика доведения до абсурда: «И, безусловно, тут нужно мыслить 

перспективно. Конечно, я бы хотел, чтобы навстречу православному 

патрулю таким же чеканным шагом шел патруль мусульманский. В 

сторонке, покручивая пейсы, шагал иудейский патруль. А из кустов 

раздавалось мелодичное позвякивание колокольчиков – это покуривали бы 

что-то свое кришнаиты» (суждение в связи с проектом закона о 

православных дружинах). 

в) тактика утверждения противоположного в подтексте (на основе 

приема антифразиса ): «Однако,  видимо, будет выбран другой путь, и об 

этом заявляет г-н Отраковский: «Мы помним, что мы православные люди, и 

это наша земля, мы на ней хозяева и мы за нее в ответе! Это наши 

православные предки построили это Великое Государство, собрав его из 

осколков разрозненных племен». И это очень правильное утверждение.  

Поэтому, видимо, «осколкам разрозненных племѐн» в составе Российской 

Федерации, составляющим приблизительно 160 наций, придѐтся серьѐзно 

подумать о своѐм будущем в составе светского конституционного 

государства»;  

г) тактика иронической гиперболизации: «Оказывается во время 

концерта Мадонна «перешла все рамки –  как этические, так и уголовные». 

Недовольные спать не могут и кушать не получается, поэтому требуют 

компенсации за моральный ущерб. Там нет только иска, что она ногами 

поднимала пыль и заразила атипичной аллергией, но он скоро будет, я 
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уверен, ибо есть иски, что она разжигала религиозную ненависть и 

нарушала российские законы о геях. А еще она нанесла травму маленьким 

детям – оказывается, они были в зале, потому что «родители не знали, что 

покажет Мадонна». Родители знали, что на вечерние концерты деткам 

нельзя, но детишек маленьких взяли, бедненьких. Потому что родители 

думали, что это будет как на концерте Валерии или Ваенги»;  

е) тактика языковой игры: «И теперь денюжка нужна для 

компенсации морального расстройства детишек.  Однако дело не в 

гражданах, которые почувствовали кровушку и хотят денежек»; 

ж) тактика предсказания, основанная на описании возможного 

развертывания событий: «И я расскажу, что будет дальше. Ей (Мадонне) 

направят повестку, чтобы явилась на суд. А когда не явится второй раз и 

третий, то объявят в розыск через Интерпол. Статья «разжигание, 

растление, оскорбление», будет серьезная, поэтому Интерпол вынужден 

будет еѐ в розыск объявить. И она приедет, и будет стоять в 

Хамовническом суде под улюлюканье, и судить еѐ будет судья Сырова»; 

4) для публичного дискурса М. Ю. Ганапольского характерна 

коммуникативная стратегия открытости, доверительности в общении, 

создаваемая диалогической манерой изложения, употреблением вопросно-

ответного хода и риторических вопросов (ср. примеры из комментария о 

стрельбе во время демонстрации фильма в американском городе: «...А потом 

сказал, что у него дома взрывчатка, и полицейские еѐ там нашли. Ну, что 

тут сказать? Что не нужно показывать фильмы про «Бэтмена»? Что 

динамичное кино провоцирует насилие?  Ничего оно не провоцирует, 

тогда нужно вообще отменять кино, потому что смысл его в 

конфликте, в столкновении добра со злом. Даже в сказке «Колобок» этого 

Колобка все хотят съесть. И съела-таки его Лиса. Так что не в кино 

дело. Может, дело в том, что в Америке гражданам разрешается иметь 

оружие? Тоже сомнительно – тому, кто задумал убийство, запрет на 

оружие свой жуткий план осуществить не помешает.  
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Может, в Америке плохая полиция, ФБР и прочие правоохранительные 

структуры? Ну, тут я от комментария уклонюсь – пусть об этом 

напишут те, кто там живѐт. Могу сказать одно: не видно, чтобы 

американские улицы были завалены трупами.  Но тогда, что же можно 

сказать про это преступление в кинозале? Видимо, можно сказать одно: 

очень жаль, но это было и будет. Это было и будет, пока на свете люди 

сходят с ума. А этот человек, который стрелял, он сумасшедший, это без 

сомнения»;  

5) стратегия повышенной эмоциональности, экспрессивности 

изложения реализуется за счет использования синтаксических перебивов, 

использования эмоциональной лексики (ср. суждения журналиста об  

открытии Олимпиады: «Если говорить об Олимпиаде, то, конечно, знаешь, 

вот, это начало вчерашнее Олимпиады напомнило мне Айфон. <...> 

– Потому, что до Айфона, я не знал, что так можно, а когда я вчера 

увидел, я понял, что и так можно. Это, конечно, совершенно поразительно, 

сногсшибательно – тут можно подобрать любые эпитеты. <...> 

И, вот вчера читалось для меня каждое движение. Я понимал пафос каждой 

сцены. Я понимал месседж, который ко мне обращается. Кроме зрелищной 

стороны, кроме содержательной стороны – это было для меня чрезвычайно 

эмоционально. Я просто восхищен)».  

Свобода речевого поведения, раскованность общей манеры ведения 

эфира, естественность реакций и фамильярность тона отличают речевой 

стиль М. Ю. Ганапольского, которого можно отнести к носителям 

среднелитературного типа речевой культуры, судя по признакам, 

характерным для  носителей этого типа речевой культуры [Cиротинина 2003, 

с. 345]. В публичном дискурсе журналиста встречаются разные пласты 

лексики: от книжной до разговорной («охота за любым, кто пикнет», 

«всякое хулиганье», «раскопает» (найдет на основе тщательного поиска);  

«Ой, мама родная!»); просторечной («Коню ясно, что... », «поехала крыша», 
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«сталкивать лбами» и др.) и жаргонной («наехать на кого-то», «Круто?», 

«блин»).  

М. Ю. Ганапольский часто использует прецедентные тексты, 

фразеологизмы, иногда модифицируя их («аналитик всех народов» (об 

А. А. Венедиктове), там «луч света в темном царстве»; «мороз по коже шел», 

«так можно с водой и ребенка выкинуть» и др.). Творческое отношение к 

слову проявляется в авторских новобразованиях, которые встречаются в 

публичном дискурсе ведущего («зомбиящик» (о телевизоре), «прозомбирует 

и эту проблему» (о влиянии телевидения);  «сверх-сверх задача»; 

«новостисты» (о журналистах); «Объяснялкин» (шутливо об 

А. А. Венедиктове) и  др.). 

Коммуникативный стиль шоумена – это отражение индивидуальной 

манеры общения ведущего в условиях современной языковой ситуации, игра 

с формой и содержанием, концептуальное наполнение своего формата, а 

также учет постоянной обратной связи со слушателями и зрителями.  

Поскольку, с  точки зрения теории коммуникативной стилистики текста, 

особая роль в процессе коммуникации и отражении коммуникативного стиля 

ЯЛ принадлежит регулятивным средствам и структурам,  рассмотрим их 

подробнее на примере медиадискурса А. А. Венедиктова. Использование    

регулятивных средств и структур как важных компонентов 

коммуникативного стиля ЯЛ известного журналиста и публициста, главного 

редактора радиостанции «Эхо Москвы» А. А. Венедиктова представляет 

интерес. Исследование выполнено на материале размещенных в Интернете 

интервью с его участием 24.03.2013 г., 12.04.2013г., 1.05.2013 г. на сайте 

радиостанции. 

Под регулятивными средствами в коммуникативной стилистике текста 

понимаются значимые для управления познавательной деятельностью 

элементы текста, с помощью которых «выполняется та или иная 

психологическая операция в интерпретационной деятельности читателя» 

[Болотнова 2008, c. 167]. Регулятивные структуры трактуются как 
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отражающие взаимосвязь регулятивных средств и «осознание адресатом 

мотива (микроцели) в рамках общей коммуникативной стратегии текста» 

различные микроструктуры (текстовые парадигмы, стилистические приемы, 

типы выдвижения) [Болотнова 2008, с. 168]. 

Формат интервью на радиостанции «Эхо Москвы» включает общение 

ведущего с гостем и ответы гостя на возможные вопросы слушателей. 

Рассматриваемые интервью с участием ведущих М. Путинцева, 

О. Журавлевой и А. Самосоновой посвящены анализу текущих событий в 

стране и Екатеринбурге 12.04.2013г. [Венедиктов А. –  в эфире...2013: 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/],  аналитике 

деятельности В. В. Путина  «в третьем сроке» 1.05.2013 г. [В круге Тони... 

2013: http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/] и 

размышлениям о Б. Березовском в связи с его смертью 24.03.2013 г. [Своими 

глазами... 2013: http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-

echo/#element-text]. 

Регулятивные средства и структуры, использованные журналистом, 

создают впечатление о нем как о яркой публичной личности, которая 

стремится быть на уровне своего собеседника, проявляя выдающиеся 

аналитические способности, интеллект и эрудицию, значительную 

заинтересованность в обсуждаемой теме. В общении им движет интерес к 

рассматриваемому информационному поводу. Он честен, раскован, искренен, 

готов рассказать о себе всѐ, харизматичен и обаятелен.  

Выступая в разных коммуникативных ролях (журналиста и 

общественного деятеля, аналитика-теоретика, учителя и наставника, 

историка, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», реже – отца), он 

уважителен к непосредственному адресату – ведущему передачи, и более 

сдержан по отношению к массовому адресату (слушателям). Основная 

тональность его общения – доверительная, заинтересованная. 

Преобладающий тип речи  – рассуждение, доказательство своей точки 

зрения. 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-echo/#element-text
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Выбор коммуникативных тактик и стратегий в анализируемых интервью 

определяется их тематикой и вопросами ведущих. При этом А.А. Венедиктов 

динамичен в своих рассуждениях, всегда убедителен благодаря 

доказательности своей позиции, профессионализму и стремлению к 

документальности. 

Чтобы проиллюстрировать связь регулятивных средств и структур и их 

обусловленность коммуникативными тактиками и стратегией, обратимся к 

анализу публичного дискурса 12.04.2013 г. В интервью ведущему «Эха 

Москвы в Екатеринбурге» среди использованных А. А. Венедиктовым тактик 

можно назвать следующие: 

– тактику смягчения конфликта (так, в ответ на упреки слушателя в 

адрес ведущего Максима Путинцева следует доверительное обращение 

А. Венедиктова и разъяснение, в котором, используя стилистический прием 

тройного противопоставления, журналист нейтрализует критику в адрес 

коллеги: «А. ВЕНЕДИКТОВ: Смотрите, Олег. Никого учить грамотности 

я не буду. Мы все взрослые люди. А праздник это не мой и не Максима, а 

праздник это ваш, потому что вы слушаете «Эхо Москвы» больше, чем 

это праздник наш. Мы тут пашем, а вы празднуете. В этом разница» 

[http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/]; 

– тактику осторожного прогноза (на вопрос М. Путинцева о 

возможности следующего срока для президента и прогнозе его успешности в 

выборах следуют рассуждения, в которых используются стилистические 

приемы повтора и антитезы: «А. ВЕНЕДИКТОВ: Смотрите, гадать не буду, 

но надо понимать, что, насколько я понимаю (это моя конструкция), 

Владимир Владимирович считает, что у него есть некая миссия для России. 

Если миссия не будет выполнена, а здоровье позволит, он пойдет. И я не 

вижу ничего сегодня, что бы помешало ему пойти. Мы же говорим о 

пойти, а не выиграть. Пойти – пойдет.  <..> 

А. ВЕНЕДИКТОВ: Ну, может, если пойдет, то выиграет, думаю, если 

застойная оппозиция будет продолжаться. Я думаю, что ничего ему не 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
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помешает. Но это будет его решение. Опять-таки, решение человека в 

голове – оно не кодифицируется, его нельзя посчитать» [Венедиктов А. – в 

эфире...2013:  http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/]; 

–  тактика ухода от прямой оценки (на вопрос слушателя об отношении 

к Навальному следуют суждения, в которых использован риторический 

вопрос, контраст (длинный ответ – 20 секунд, предложенных ведущим для 

ответа), четкий лаконичный ответ: «А.ВЕНЕДИКТОВ: Вот, неудобный 

вопрос, потому что это длинный ответ. Что такое личное отношение к 

Путину, к Навальному, к Лаврову, к Обаме?  

А. ВЕНЕДИКТОВ: 20 секунд. Я внимательно за ним наблюдаю. Я 

уложусь в три...» [Венедиктов А. – в эфире...2013: 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/]);  

– тактика прямой оценки в рамках стратегии разъяснения и 

доказательства своей позиции (ср. прямую оценку закона об оскорблении 

чувств верующих с использованием  

1) экспрессивных регулятивных средств, формирующих 

доверительную тональность и естественность рассуждений (стилистически 

окрашенных единиц (прикалываться, молоть языком), окказионализма 

(закон с дыркой), обращения, риторических вопросов),   

2) ряда регулятивных структур, усиливающих общую личностную 

оценку обсуждаемого факта (повторов, включая анафору; синтаксического 

параллелизма, вопросно-ответного хода, парцелляции): «А. ВЕНЕДИКТОВ: И 

я вам могу сказать, что вчера там группа главных редакторов встречалась 

с Вячеславом Володиным, первым заместителем главы администрации 

президента, который курирует внутреннюю политику. И по просьбе коллег я 

поднял этот вопрос. Ведь, смотрите, практически что это означает? 

Вот, если на секунду подумать и прекратить просто молоть языком. Это 

означает, что запрет на ношение хиджабов в школе, отныне запрет 

станет невозможным, потому что запретить хиджабы – это оскорбление 

чувств верующих. И это означает, что в Ставропольском крае... Да почему 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
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в Ставропольском крае? Да здесь. Если кто-то захочет. Они – истинно 

верующие. Это люди не те, которые прикалываются, да? Вот, истинно 

верующая, скажем, мусульманская семья, которой запрещено, вот, по их 

вере запрещено девочкам показывать, там правило трех костей – ключица, 

локоть, колено, да? И она должна это носить. Должна. И если кто-то ей 

запрещает, идем в суд уже, но не по хулиганству, грубо говоря, не по 

нарушению закона об образовании, по оскорблению чувства верующих. Я 

ровно это сказал. Понимаете? Это принятие неквалифицированных 

законов этой неквалифицированной Думой. Причем я вижу, законы 

принимаются с дыркой, можно принять любой закон. Но вы сделайте так, 

чтобы он работал...»  [Венедиктов А. – в эфире...2013: 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/].  

Наряду с отмеченными, журналист использует в рассматриваемом 

интервью ряд других тактик (примирения, обвинения, несогласия, умолчания, 

доведения до абсурда, аналогий, самопрезентации), которые реализуются 

отбором и организацией различных средств регулятивности, проясняющим 

интенции журналиста. Все регулятивные средства и структуры, отражающие 

соответствующие тактики и стратегии, обусловлены характером 

обсуждаемых событий и персоналий, стремлением А. А. Венедиктова быть 

доказательным, верным себе, профессиональной журналистской этике и 

долгу. 

Остановимся далее на общей характеристике регулятивных средств и 

структур, отмеченных в анализируемых интервью с участием ЯЛ. Данные 

средства и структуры рассматриваются нами как компоненты общего 

коммуникативного стиля ЯЛ, в котором проявляются ее культурно-речевые и 

интеллектуальные особенности, тезаурус, а также интенции и мотивы. 

1. Для влияния на познавательную деятельность адресата 

А. А. Венедиктов в интервью 12.04. 2013 г. использует парадоксальный 

стиль, повторы, контраст и яркие метафоры разных типов, включая 

кулинарные, например, намекая на остроту и критику в передачах «Эхо 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
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Москвы»  (см.: «...судьба «Эха» зависит от президента и не скрою, я это 

уже говорил во время президентской кампании, он 3 раза останавливал своих 

нукеров от закрытия «Эха», и я тогда его поблагодарил, и сейчас благодарю, 

понимая, что мы не сахар. Понимая и выслушивая от него разные 

неприятные слова. Ну, хорошо, ну, мы не сахар. Ну, хорошо, мы – перец. 

Дальше что? Ну, давайте без перца, давайте без корицы, давайте без 

горчицы» [Венедиктов А. – в эфире...2013: 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/]. В дискурсе ЯЛ там 

же встречаются и прагматически действенные военные метафоры, например: 

«И мы сейчас обсуждаем и в Кремле, и в Белом доме, я представляю там 

индустрию, вот, все то, что связано с интернетом. И мы отбиваем, 

пытаемся отбивать те атаки, которые заложены в законодательных 

инициативах некоторых депутатов, которые не знают, с какой стороны к 

компьютеру подойти или, наоборот, слишком хорошо 

знают» [Венедиктов А.  в эфире... 2013: http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_ec

ho/1052034-echo/].  

Реже в его дискурсе 1.05.2015 г. отмечены метафоры болезни и игры, 

которые отражают социальную оценочность и характеризуют состояние дел 

в стране (см. примеры: 1) «Сидят люди, платят деньги социологам, 

социологи замеряют. То есть эти люди меряют температуру. Это там, 

может быть, не врачи, но фельдшера точно» [В круге Тони...2013: 

http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/]; 2) «Болотная не 

проиграла, и Путин не выиграл. Я, ведь, действительно, стою на позиции 

наблюдателя. Мне очень удобно. На самом деле, мне абсолютно удобно, 

потому что с кочки наблюдателя, который перемещается по периметру и 

смотрит под разными углами зрения... Я смотрю на это глазами Путина, я 

смотрю на это глазами Навального» [В круге Тони... 2013: 

http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/] (в данном примере 

журналист использует тактику нейтралитета и приемы повтора и контраста, 

демонстрируя особенности собственной точки зрения). Приведем пример 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/
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приема метафорического миромоделирования в целях образного отражения 

социальной оценки: «Законы принимаются специально с дырками и с 

изъятиями, чтобы в эти дырки проваливались политические 

противники» [В круге Тони...2013:http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/

1064940-echo/]. 

2. Среди регулятивных средств ЯЛ часто использует индивидуально-

авторские средства (ср. данную журналистом характеристику коллегам: «На 

самом деле, я вполне доверяю своим заместителям, Владимиру 

Варфоломееву, информационному волку, Сергею Бунтману, волку 

программному, которые должны были сами принимать решения, насколько 

это важно» [В круге Тони...2013: http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1

064940echo/];  самохарактеристику в интервью 12.04.2013 г.: «Максим – мы с 

ним договорились давно, еще 10 лет назад, что он может обращаться к 

«Эху» и мы применим тогда ядерное оружие в виде меня» [http://www.echo.

msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/]. Среди окказионализмов отмечены: 

зашкалы (от зашкаливать), госпраздник, Бесподобная палата (о Думе) 

[Венедиктов А.  в эфире...2013: http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/10520

34-echo/]; корры (корреспонденты), отхаризматичить, трендово не согласен 

[Своими глазами... 2013: http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-

echo/#element-text] и др. 

3. К регулятивным средствам, отражающим естественность и 

спонтанность общения, формирующим доверительность с адресатом, в 

публичном дискурсе А. А. Венедиктова можно отнести использование 

разговорных лексем (ср.: вышибить; «наружка», размазывало (по всему 

экрану) [Своими глазами...2013: http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-

glaza/1038068-echo/#element-text], нахлобучить, посыпятся (вопросы) в 

интервью 12.04.2013 г. [Венедиктов А. – в эфире...2013: 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/]) и реже просторечных 

неодобрительных слов (пѐр, пѐрли, мотался, чухня, прикол, прикалываться 

[Своими глазами...2013: http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-

http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-echo/#element-text
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echo/#element-text]). Эта лексика употребляется в случае повышенной 

экспрессии высказываемых ЯЛ оценок. 

4. Достаточно активно в публичном дискурсе ЯЛ представлены 

фразеологизмы, которые усиливают экспрессию: подкрутить гаечки, скрипя 

зубами [В круге Тони...2013: http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/106494

0-echo/], класть голову на плаху [Венедиктов А. – в эфире...2013: 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/], мертворожденное 

дитя, ставить крест на чем-л., сбоку припѐка, кинуть на чашу весов, 

смешать с грязью, приложить руку к чему-н. и др. [Своими глазами...2013: 

http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-echo/#element-text]. 

5. Единичны случаи синекдохи («Там разные этапы, там разные 

Березовские» [Своими глазами...2013: http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-

glaza/1038068-echo/#element-text]). 

Среди регулятивных структур (стилистических приемов, текстовых 

парадигм, типов выдвижения) в дискурсе ЯЛ как наиболее частотные 

отмечены повторы и контраст. 

1. Повтор в публичном дискурсе позволяет ЯЛ акцентировать 

внимание на главном (ср. суждение по поводу единой формы для 

школьников: «И потом, конечно, социальный разрыв не такой большой – 

там дети ходят приблизительно одинаковые одетые, это очень важно. Для 

школы это важно. Школа – это институт социализации ребенка, а не 

образовательное учреждение» (из интервью 12.04.2013 г.) [Венедиктов А. – 

в эфире...2013: http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-

echo/]. Повтор и контраст нередко используются в рамках одного фрагмента 

дискурса (например, обсуждая возможное празднование дня 12 апреля (в 

интервью 12.04.2013 г.), журналист обосновывает свое мнение по этому 

поводу: «...Но 12 апреля, тем не менее, дозрели. Я очень буду доволен, если 

12 апреля... Дело же не в выходном дне. Дело в том, что если говорить об 

объединении людей, то, вот, повторяю, 12 апреля – это тот праздник, 

безусловно, который не разъединяет, а объединяет, и он безусловный" 
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[Венедиктов А. – в эфире...2013: 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/].  

Благодаря точному и вариативному повтору и контрасту нередко 

реализуется тактика несогласия и выдвижения собственной оценки вопроса. 

Так, в обсуждении разных взглядов на события в России со стороны Европы 

и россиян, ЯЛ утверждает: «Ну, я не согласен. Да я абсолютно не согласен. 

Мы – это и есть Европа. Мы – это и есть Европа. Это же... Вы знаете, 

грубо говоря, испанские ценности и шведские ценности – они тоже разные, 

да? Они разные. И католическая Италия и, там я не знаю, Финляндия – это 

разные страны, это разные миры. И ничего.   

М. ПУТИНЦЕВ: Или Греция и Германия.  

А. ВЕНЕДИКТОВ: Да. И ничего. И ищут общее. Не различия ищут, а 

общее. А мы, получается, ищем различия» (из передачи 12.04.2013 г.) 

[Венедиктов А. в эфире...2013: http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/10520

34-echo/].  

Повтор часто сочетается с градацией, усиливая суждения ЯЛ: «Эхо 

Москвы» документирует начало режима любого, течение режима любого 

и конец режима любого. Мы документируем» [В круге Тони...2013: 

http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/].  

К индивидуальным особенностям коммуникативного стиля ЯЛ можно 

отнести частое употребление двойного (Не-не) или тройного отрицания 

(Нет -нет-нет) [Венедиктов А.  в эфире...2013: http://www.echo.msk.ru/blog/p

ressa_echo/1052034-echo/], характерного для разных интервью с участием 

журналиста в случае его несогласия с утверждением ведущего. 

2. Контраст как регулятивная структура позволяет убедительнее 

обосновать точку зрения ЯЛ (например, выступая против единого учебника 

по истории, журналист обобщает свои рассуждения 12.04.2013 г. так: «Люди, 

которые принимают решения, живут в XX веке, а мы – в 

XXI» [Венедиктов А.  в эфире...2013:http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/

1052034-echo/]. 
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Контраст позволяет разъяснить позицию главного редактора «Эха 

Москвы», продемонстрировать многообразие позиций и оценок 

обсуждаемого вопроса. Например, относительно введения звания Герой 

труда, А. А. Венедиктов аргументированно отстаивает свою точку зрения: 

«Кто-то считает, что это потому что нужно повесить бирюльки и не 

дать денег, а кто-то считает, что это стимулирует труд. Голосование на 

«Эхо Москвы» показало, 52 на 48 процентов людей. Вот так раскололось 

мнение наших слушателей. А мы задокументировали, что Путин ввел указом 

это награждение, наградил таких-то людей. Вот и вся история. Поэтому 

насчет ускорения или торможения – это в головах у людей, у каждого свое. 

Что для одного тормоз, для другого ускорение. Они путают рычаги» [В 

круге Тони...2013: http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/]. 

3. Среди актуальных для анализируемых интервью в рамках 

публичного дискурса ЯЛ можно назвать такие регулятивные структуры, как 

сентенции, демонстрирующие несомненные интеллектуальные способности 

А. А. Венедиктова, который особенно часто выступает в роли теоретика-

аналитика. Сентенции часто используются вместе с повторами и контрастом 

в рамках такого типа выдвижения, как конвергенция. Приведем примеры 

обобщающих высказываний из разных интервью на политические темы: 

«Сегодня и сейчас ничего не бывает. Всѐ процесс» [В круге Тони... 2013: 

http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/]; «Вот, история 

России – это история этого процесса» (о судебном процессе Б. Березовского 

и Абрамовича) [Своими глазами...2013: http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-

glaza/1038068-echo/#element-text]; «Судья изначально должен быть 

независим. Изначально, к сожалению, судейская система в России 

чрезвычайно слаба. Мы это видим. У судей нет защиты от телефонного 

права. История же в этом. У судей нет защиты, поэтому они 

предпочитают, многие из них предпочитают не конфликтовать. Кто 

конфликтует, тот уходит» [Венедиктов А. – в эфире... 2013: 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/]; на профессиональные 
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темы, касающиеся деятельности журналиста: «А работа в том, чтобы 

поднять шум. <... > Шум – это мы. Мы – шум. Вот так и боремся с этой 

прокуратурой, а не идем громить прокуратуру. Это работа журналиста 

рассказывать о том, что происходит. А граждане должны делать свои 

выводы. Мы им свой ум не поставим» [В круге Тони...2013: 

http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/] и др.  

4. Из других регулятивных структур, использованных в целях 

социальной оценки, характеристики, самопрезентации, отметим 

интертекстуальные, включая цитаты, аллюзии, афоризмы. Например, в 

интервью о Березовском в дискурсе ЯЛ используются суждения: «Знаешь, 

как говорил товарищ Сталин, смерть одного человека – это трагедия, 

сотен людей – это статистика» [Своими глазами...2013: 

http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-echo/#element-text]; 

«Когда чего-то у него получалось, он там прыгал: «Йес! Я это сделал! Какой 

я великий! Ах, ты, сукин сын – Березовский!» Ах, ты Пушкин – сукин сын! 

Это был такой характер, помимо всего прочего» [Своими глазами...2013: 

http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-echo/#element-text]. См. 

также ссылки на интертексты: «Знаете, как говорили английские 

журналисты в XIX веке, если собака укусила человека, это не новость. Вот, 

если человек укусил собаку, это новость» [Венедиктов А. – в эфире...2013: 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/]; «Я же дружу не по 

политическим взглядам. Никогда так не делал. И помните, у Ленина была 

замечательная фраза? «Если я рву политически, я рву лично». Вот, я не 

разделяю точку зрения Владимира Ильича на эту тему» [Венедиктов А. –  в 

эфире... 2013: http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/].  

5. Сравнения и исторические аналогии как регулятивные структуры 

позволяют ЯЛ быть доказательным, убедительным в своих суждениях, 

выступая в роли историка, аналитика, общественного деятеля, публициста, 

активно влияющего на массовую аудиторию. Так, рассуждая 12.04.2013 г. о 

профессиональных рисках журналистов, А. А. Венедиктов отмечает: «Но при 
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этом я хочу сказать, что власти не делают все для того, чтобы раскрыть 

убийство журналиста или нападение на журналиста в отличие от того, 

когда нападают на бизнесменов, на депутатов и так далее. Журналисты 

являются нелюбимыми детьми российского государства, являются помехой 

для тех чиновников» [Венедиктов А.    –

 в эфире...2013: http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/].  

В другом интервью, разъясняя свою позицию по поводу политики 

президента, журналист прибегает к гипотетическому сравнению: «И здесь 

был выбор: идти по пути Горбачѐва или Андропова. Ну, это я упрощаю 

так же, как я упростил со сталинскими нотками, но, тем не менее, чтобы 

люди понимали» [В круге Тони... 2013:http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge

_t/1064940-echo/]. Сравнения служат характеристике обсуждаемого лица, 

позволяя ярче представить суть. Так, в интервью, посвященном 

Березовскому, журналист поясняет: «То есть, на самом деле, в Чечне, когда 

были поездки, – он заботился о корреспондентах, об их безопасности, он 

понимал, что это приводные ремни его влияния» [Своими глазами...2013: 

http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-echo/#element-text].  

Сравнение в дискурсе интервью ЯЛ нередко сопровождается прямо или 

косвенно историческими аналогиями и градацией: «На долю одного 

поколения, или, вот, живущих людей выпало очень много изменений, да? Там, 

Брежнев, Андропов, Горбачѐв, Ельцин, Путин. Всѐ, хватит. «Объявите 

нам правила игры, уйдите от нас. Не трогайте нас. Вот, есть Путин, вот, 

он такой». Это для меня объяснение, почему реально Путин – он как 

зеркало отражает вот эту стабильность» [В круге Тони...2013: 

http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/]. 

6. Среди других регулятивных структур отметим использование 

градации, нередко на основе использования парадигм синонимического типа 

в целях детализации и усиления эффекта. Ср.: «Я вот читал доклады 

Андропова. Ты знаешь, там вот все было. Да, люди не работают, гуляют, 

прогуливают, нужно в кинотеатрах их отлавливать, заставлять 
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работать» [В круге Тони...2013: http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1

064940-echo/]. В другом интервью журналист использует приемы градации, 

повтора и метафоризации в целях характеристики Б. Березовского: «Он был 

мотором, он был придумщиком, организатором и мотором. И, потом 

президентские выборы 96-го года – он был мотор…, какое-то «Эхо 

Москвы» – нет, он звонит Гусинскому, чтобы тот позвонил неизвестному 

ему Венедиктову. Представляю, что творилось в других медиа. И, он, 

конечно, был мотором; и вклад в избрание Ельцина в 96-м году его, как 

организатора этих людей – он огромный» [Своими глазами...2013: 

http://www.echo.msk.ru/programs/svoi-glaza/1038068-echo/#element-text]. 

7. Достаточно часто для усиления воздействия на адресата ЯЛ 

использует риторические вопросы, отражающие склонность к рассуждению, 

иногда в целях самопрезентации и разъяснения: «Мной можно, конечно, 

манипулировать, но, скажем, купить меня нельзя. Просто нельзя. Почему? 

Потому что я не проживаю свою зарплату. У меня остается. Понимаете? 

Вот, чего мне надо-то? Еще плюс 2 котлеты? И вот это отношение такое 

снисходительно-уважительное от высших руководителей...» [ Венедиктов 

А. – в эфире...2013: http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/]  

Риторические вопросы сочетаются с градацией, анафорой, контрастом, 

которые создают сильный эффект воздействия. В качестве примера приведем 

рассуждения о сроках работы президента: «Ну, какая разница, ребята? Ну, 

вы же понимаете, о чем мы говорим. С 2012 года, да? Пусть он будет 

четвертый, пусть он будет третий, пусть он будет легитимный, пусть 

он будет, как вы считаете, неконституционный (как некоторые 

считают). Не имеет значения. Мы сейчас говорим о том, какая политика 

ведется. Вот, наблюдая за этой политикой, я для себя сделал вывод, что 

эти гаечки – они закручиваются уже не формально, а сущностно, да?» [В 

круге Тони... 2013: http://www.echo.msk.ru/programs/vkruge_t/1064940-echo/]  

8. К нечастым регулятивным структурам, характеризующим 

коммуникативный стиль А. Венедиктова, можно отнести игру слов, 
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каламбуры, характеризующие ЯЛ как человека, способного к юмору. Ср. 

шутку в ответ на SMS слушателя 12.04.2013 г.: «Когда Евгений будет 

президентом РФ, мы будем знать, что это тоже относится к нашему 

существованию. Баллотируйтесь, Евгений. В чем проблема?» [Венедиктов 

А. – в эфире...2013:http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/]. 

См. там же каламбур: «Нет, ну, конечно, Путин встал на путь (простите 

за каламбур), Путин встал на путь перехода или возвращения к 

традиционному обществу, который Европа давно прошла» [Венедиктов А. – 

в эфире...2013: http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/].  

Таким образом, используя большой арсенал регулятивных средств и 

структур, журналист обеспечивает самое активное речевое воздействие на 

коллективного адресата.  

Дискурсивные практики рассмотренных публичных ЯЛ позволяют 

судить об особенностях их культурно-речевого и коммуникативного стилей 

на уровне использованных регулятивных средств разных типов, 

регулятивных структур, коммуникативных тактик и стратегий, установки на 

конфликтную или толерантную тональность общения.   

 

Выводы 

 

В отличие от многочисленных исследований, фокусирующих внимание 

на отдельных аспектах коммуникативного поведения ЯЛ, анализ 

коммуникативного стиля ЯЛ в рамках коммуникативной стилистики 

нацелен на интегральный, комплексный подход, системно учитывающий 

характерные особенности ЯЛ в их взаимосвязи с ее целями и мотивами, с 

речевым многообразием их проявлений в разных условиях общения.  

Коммуникативный стиль публичных информационно-медийных ЯЛ 

является особенно важным в плане установления контакта с массовым 

адресатом и воздействием на медиасферу. Отбор и организация языковых 

единиц, выбор регулятивных средств и структур; речевых жанров; 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1052034-echo/
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следование коммуникативным нормам; учет фактора адресата и формата 

общения, ориентация на конфликтное или гармонизирующее общение  

формируют специфику коммуникативного поведения ЯЛ.  Оно значимо для 

усиления или ослабления ее информационного поля и влияния на 

медиасреду. 

В коммуникативиной стилистике в последние годы проблема 

исследования идиостиля ЯЛ разрабатывается в коммуникативно-

когнитивных аспектах с учетом его мноплановой сущности. Особую 

значимость приобретает изучение на основе дискурсивных практик 

индивидуальных особенностей когнитивного стиля публичных ЯЛ известных 

журналистов, политиков, общественных и культурных деятелей, 

оказывающих влияние на общество.  

Культурно-речевой и коммуникативный стили ЯЛ условно отнесены 

нами к внешнему уровню репрезентации когнитивного стиля в текстовой 

деятельности, а когнитивный стиль и его подстили (ментально-

психологический, тезаурусный, интеллектуальный и эпистемологический) – 

к внутреннему уровню его текстовой репрезентации. 

Комплексное изучение коммуникативного стиля в его связи с 

культурно-речевым и когнитивным стилями информационно-медийной ЯЛ 

является перспективным для решения проблемы взаимодействия ЯЛ с 

медиасредой.  
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Глава 5 Исследование идиостиля информационно-медийной языковой 

личности в когнитивном аспекте 

 

Когнитивное направление становится приоритетным в 

коммуникативной стилистике текста, отражая ее современный этап 

[Болотнова 2012а;б; Болотнов 2012а; 2013а;б; Курьянович  2006; Орлова 2012 

и др.]. Особый интерес вызывает когнитивный стиль ЯЛ. Когнитивный стиль 

в рамках данного направления трактуется как  «лингвистически и 

экстралингвистически репрезентированная и дискурсивно обусловленная 

ментальная форма отражения общего идиостиля языковой личности, 

определяющая специфику ее первичной и вторичной текстовой 

деятельности» [Болотнова 2012а, с.167].  

Когнитивный стиль ЯЛ  рассматривается нами как отраженные в 

текстовой деятельности относительно устойчивые индивидуальные 

особенности ЯЛ, выражающиеся в присущих ей способах хранения (на 

уровне тезауруса и концептосферы), переработки (восприятия, 

интерпретации, понимания)  и передачи информации (организации диалога с 

другими). В силу многоаспектности данного феномена, далее будут 

рассмотрены субстили когнитивного стиля ЯЛ, отражающие разные аспекты 

ее речемыслительной деятельности: ментально-психологический, 

тезаурусный, интеллектуальный, эпистемологический.  

 

5.1 Ментально-психологический субстиль информационно-медийной 

языковой личности
12

 

На примере медиадискурса журналиста Л. М. Млечина в параграфе 

описаны индивидуально-авторские проявления ментально-психологического 

субстиля как одного из уровней когнитивного стиля ЯЛ.  

                                                 
12

 Параграф включает материал из статьи автора: Болотнов А.В. Отражение индивидуальных особенностей 

ментально-психологического подстиля публичной языковой личности в дискурсивной практике // 

Сибирский филологический журнал. 2013. № 2. С.242-249. 
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Под ментально-психологическим субстилем ЯЛ в лингвистическом 

аспекте нами понимаются отраженные в ее дискурсивных практиках сфера 

эмоциональной и интеллектуальной мотивации, психологические 

особенности (память, характер, темперамент); модель поведения, включая 

тип реагирования и целеполагание. По данным параметрам и анализируется 

медиадискурс ЯЛ. Под медиадискурсом ЯЛ понимается ее текстовая 

деятельность  в сфере массовой коммуникации, рассматриваемая в 

многообразии характерных для нее лингвистических и 

экстралингвистических факторов общения. 

Ментально-психологическое своеобразие разных ЯЛ уже не раз было 

объектом исследования в психологии [Ляпон 2000], психолингвистике и 

лингвоперсонологии [Седов 2000; 2002; 2006 и др.; Карасик 2004; Голев 

2004; 2005; 2012; Голев 2009; Голев 2014 а и др.]. При этом, как правило,  

исследования были нацелены на типологические особенности ЯЛ, 

практиковался такой метод исследования, как перевод психологических и  

«соционических характеристик в собственно языковые» (см. подробнее о 

разных подходах в работе [Голев 2014а]). В отличие от них, нас интересует 

индивидуальная дискурсивная деятельность конкретных информационно-

медийных ЯЛ, позволяющая выявить их некоторые ментально-

психологические особенности, наряду с другими, характеризующие один из 

аспектов их идиостиля. 

В качестве материала исследования взят медиадискурс известного 

журналиста, публициста, писателя, автора циклов исторических передач 

Леонида Михайловича Млечина. Выбор данной ЯЛ обусловлен 

принадлежностью к элитарному типу речевой культуры, общественной 

значимостью ее публичного дискурса, представляющего для исследователя 

значительный интерес.  

Объектом наблюдений были избраны передачи «Особое мнение» с 

участием Л. Млечина на радиостанции «Эхо Москвы» в период с августа 

2012 года по январь 2013 года, представленные в письменной форме на сайте 
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радиостанции. Анализ современного медиадискурса, отраженного в 

Интернете, позволяет комплексно рассмотреть деятельность ЯЛ в данной 

коммуникативной среде на основе спонтанной публичной демонстрации 

всего спектра возможностей ЯЛ (творческих, коммуникативных, 

познавательных, психологических, ценностных и др.). Рассмотрим 

специфику ментально-психологического подстиля ЯЛ автора, выявленную на 

основе изучения его дискурсивной практики. В целях убедительности и 

доказательности выводов  далее приводятся достаточно объемные фрагменты 

дискурса, учитывая специфику аспекта его рассмотрения. 

1. С точки зрения эмоциональной мотивации можно предположить, что 

для ЯЛ Л. Млечина характерны следующие особенности. 

1) Стремление уйти от открытого выражения  эмоций и крайностей 

в оценках острых современных политических событий. Например, о 

причинах своего неучастия в марше против антимагницкого закона в 

радиопередаче 14.01. 2013 г. Л. М. Млечин говорит так: «Я просто не 

владею, к сожалению, таким политическим темпераментом, чтобы 

ходить на митинги. Но я всегда радуюсь тому, что есть люди, которые 

это делают. Потому что такая главная опасность для нашего общества – 

это равнодушие и полное неучастие ни в чем. И когда находятся люди, 

тысячи людей, которые считают своим долгом в рамках закона, 

естественно, заявить свою позицию, то, по-моему, это очень хорошо. Это 

свидетельство того, что Россия продолжает жить и существовать, и 

даже поскольку в данном случае, вообще говоря, речь шла даже о каких-то 

моральных факторах, то я считаю, это особенно важно, потому что 

разрушение морали и нравственности в нашей стране... То есть 

десятилетиями продолжалась такая пугающая вещь. Если для кого-то 

соображения морали настолько важны, что они в выходной день выходят 

на улицу, это здорово» [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/989020-

echo/#element-text].  
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2) Выражение одобрения разным точкам зрения, стремление 

воздержаться от собственных замечаний и действий.  

Как видно в приведенном ниже фрагменте дискурса, несмотря на 

попытки радиоведущей И. Меркуловой открыто побудить журналиста на 

откровенность относительно анализируемой ситуации, следует спокойный 

повтор ранее высказанного суждения, включающего индивидуально-

авторскую метафору «политический темперамент», фактически 

отражающего уход от ответа:  

«И.МЕРКУЛОВА: А для вас это не так важно?  

Л.МЛЕЧИН: Для меня это тоже очень важно, просто у меня нет 

политического темперамента. 

И.МЕРКУЛОВА: Да не нужно никакого темперамента. Я вас 

уверяю, я вот тоже до этого не ходила, а вчера пошла. 

Л.МЛЕЧИН: Ну и замечательно» [там же].  

3) Личная самопрезентация на основе акцентирования собственной 

точки зрения (за этим могут стоять как мотив избежать ответственности за 

сказанное, так и быть услышанным, характерный для профессиональной 

деятельности журналиста). Ср. частое использование личных  местоимений 

я, меня, мне и суждений в передаче 14.01.2013 г.: «Думаю я, ущерба нет»; «И 

я себе даю такой ответ..»; «Я полагаю (я могу себе предположить)» и др. 

[1http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/989020-echo/#element-

text4.01.2013 17:08]; «Уж я, проведя полгода в поездках в Сибири и на 

Дальнем Востоке, я уж убедился, что там стопроцентно нужны люди. Но 

они нам нужны и по эту сторону Уральского хребта тоже. Поэтому я за 

то, чтобы приезжали» (из передачи 07.01.2013 г.) 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/984314-echo/#element-text]. 

4) Компенсация закрытости и компромисса в одном  – открытостью 

и диалогом в другом. Проиллюстрируем рассуждающую манеру изложения 

ЯЛ, включающую вопросно-ответный ход, в котором 4 раза (!) ответы 

даются самим говорящим, в передаче 14.01.2013 г.: «То есть я просто еще 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/984314-echo/#element-text
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раз хочу сказать, что этот закон – вот, он ни российскому государству, ни 

нам с вами, ни нашим слушателям ничем не угрожает. А реакция прямо 

противоположная тому, что произошло 40 лет назад. Значит, вместо того, 

чтобы обсудить вопрос, как это мы допустили и почему же мы не 

предупредили это и не отменили то, что стало причиной этого закона, 

разворачивается невероятная масштабная пропагандистская кампания. И 

вот я пытаюсь понять, в чем смысл этого всего? Значит, первое. Я 

думаю, что в ответе на закон Магнитского, во-первых, нет никаких 

сущностных моментов. То есть никакого реального ущерба США 

ответные меры Российской Федерации не предполагают, если 

внимательно посмотреть. Потому что те люди, которым в ответ 

будет запрещен въезд в Российскую Федерацию, едва ли к нам вообще 

собирались когда бы то ни было. Возможно, это те люди, которые даже 

не подозревают о существовании нашей страны. Поразительным образом 

реакцию вызвала та мера, которая вовсе не имеет никакого отношения к 

США. То есть запрет на усыновление российских детей американскими 

гражданами. 

Какой это наносит ущерб США? Думаю я, ущерба нет. Наоборот, 

это им в пользу. Почему? Потому что в условиях тяжелого дефицитного 

американского бюджета американцам не придется тратить деньги на 

лечение наших детей, которые туда бы приехали. То есть ничего кроме 

помощи США мы не оказываем. Возникает тогда вопрос у меня, в чем 

смысл этого всего? И я себе даю такой ответ. Все это рождено 

иррациональным непониманием Запада и США, и таким, уже таким, 

биологическим антиамериканизмом, который берет верх над 

соображениями здравого смысла» [http://www.echo.msk.ru/programs/personaln

o/989020-echo/#element-text4.01.2013 17:08].  

5) Сдерживаемая азартность, скрытая склонность к риску, игра в 

открытость и закрытость. Так, говоря 14. 01. 2013 г. о правящем классе, 

журналист выражает открытую негативную оценку, противопоставляя слова 
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истеблишмент и элита, не конкретизируя персоналии, многократно 

используя местоимение они:  «Я раскола никакого не вижу – речь идет о 

единицах. В целом как раз я вижу, что руководство, правящий класс, то, 

что у нас называют «истеблишментом» (слово «элита» - оно слишком 

хорошее для этих людей), пребывает в полнейшей уверенности, что 

США нанесен просто невероятный удар. Ну, потому что они видят 

реакцию официальных персонажей, которые занимаются отношениями с 

Россией. Американское общество об остальном просто не подозревает. То 

есть то, что думают «Ну, мы им врезали», американцы об этом... Тот, о 

ком они думают, что они ему врезали, тот просто об этом не 

подозревает. И это, конечно, беда. Потому что дело не только в этой 

истории, которая ударила по детям, а это свидетельствует о непонимании 

общемировой ситуации и поведении ключевого государства на мировой 

арене, с которым надо взаимодействовать – соглашаться, не соглашаться, 

спорить, дискутировать, как угодно, но взаимодействовать. Ну, надо же 

понимать, с кем ты взаимодействуешь. А выясняется, что наша страна 

пытается вести какую-то то войну, то не войну с мифическим 

несуществующим государством, потому что то, как они себе 

представляют США, такой страны нет» [1http://www.echo.msk.ru/progra

ms/personalno/989020-echo/#element-text 4.01.2013 17:08]. Несогласие 

выражается, как видно из примера, деликатно, благодаря лексеме беда и 

эвфемизации адресата: И это, конечно, беда; Ну, надо же понимать, с кем 

ты взаимодействуешь. 

2. В плане интеллектуальной мотивации можно предположить, что для 

рассматриваемой ЯЛ также характерны некоторые ментально-

психологические особенности: 

1) Поиск особых способов самовыражения, позволяющих устраниться 

от прямой оценки. См. суждение: «Каково было обсуждение сейчас 

российской реакции, мы не знаем, поскольку это за закрытыми дверями, мы 

там не бываем».  



 

236 

 

Характеризуя заблуждения тех, кто принял антимагнитский закон, 

журналист прибегает к развернутой метафоре, проводя простую и доступную 

для массового адресата аналогию, сравнивая две ситуации, реальную и 

воображаемую: «Совершенно верно. Они пребывают в плену собственных 

представлений об окружающем мире. Этого мира нет. Ну, это беда. 

Понимаете, потому что если человек выходит на улицу, там идет 

дождь, а он выходит без зонтика, он промокает. Если он других 

выталкивает на улицу со словами, что дождя нету, они промокают. В 

данном случае мы промокаем» [там же]. 

2) Стремление избежать прямой критики конкретных людей, 

выступая в роли осторожного прагматика, рационалиста. Например, на 

вопрос «Что делать в ситуации принятия антимагнитского закона?», 

следует пространный ответ, основанный на исторической аналогии. 

Поскольку на примере этого объемного фрагмента можно 

проиллюстрировать разные ментально-психологические особенности ЯЛ, 

приведем его полностью: «Л. МЛЕЧИН: Нет, это каждый решает сам. 

XX-й век показал, это проблема выбора, стоящая перед каждым человеком. 

Вы знаете, мне кажется, что сейчас настало время, вообще говоря, 

проанализировать, что произошло и что нам в ходе вот этой истории 

открылось. Потому что история, связанная с принятием этого закона 

Магнитского, она напоминает мне, конечно, принятие 

законодательства 40 лет назад, поправка Джексона-Вэника.  

В начале 70-х, практически 40 лет назад, в США была принята 

поправка к закону, которая связывала предоставление режима наибольшего 

благоприятствования в торговле с правом на эмиграцию. 

И. МЕРКУЛОВА: По иронии судьбы ее отменили, приняв закон 

Магнитского. 

Л. МЛЕЧИН: Совершенно верно. Вот, каково было обсуждение 

сейчас российской реакции, мы не знаем, поскольку это за закрытыми 

дверями, мы там не бываем. А вот что происходило в Кремле 40 лет 



 

237 

 

назад, мы странным образом знаем, потому что заседание Политбюро, на 

котором это обсуждалось, стенографировалось, что большая редкость, 

потому что обычно стенограммы Политбюро не велось – это было 

правилом, заведенным с самого начала. Итак, принимается поправка 

Джексона-Вэника, которая наносит нашему государству большой ущерб, 

потому что она облагает пошлиной экспортируемые из Советского Союза 

товары, что делает торговлю с США практически невозможной. То есть 

наносится серьезный ущерб. 

Какова реакция советского руководства? В основном, Брежнев, 

Леонид Ильич Брежнев еще до болезни вполне адекватный и разумный 

политик. Итак, принцип. Первое, какие мы дураки. Это первая его реакция. 

Как мы вообще могли позволить себе это сделать? Как мы могли 

допустить себе, чтобы это произошло? Почему мы не приняли все меры, 

чтобы этого не произошло? Он винит в этом руководство страны, первое. 

Второе. Что сделать, чтобы исправить? Немедленно, во-первых, 

отменить тот безумный закон, из-за которого произошла поправка 

Джексона-Вэника. А закон, напомню, был чудовищный. Он требовал от 

людей, уезжающих из Советского Союза на постоянное место жительства, 

платить налог на образование. То есть если ты получил в стране 

образование, будь любезен, заплати налог. Ничего подобного в мире не было, 

если не считать нацистскую Германию, где в первые годы нацистского 

режима евреи, когда их еще выпускали, должны были заплатить такой же 

выездной налог. Естественно, это вызвало дикое возмущение. 

Итак, реакция Брежнева. Первое, «мы сглупили, что это допустили». 

Второе, «надо это немедленно отменить». И вообще, что надо сделать? 

Ни слова о том, что «мы ответим им на это, нужно развернуть 

пропагандистскую кампанию». Ничего этого в своем кругу не звучит. Какая 

любопытная реакция! 

Теперь что происходит 40 лет спустя, когда принимается закон, 

который, в общем, не наносит нашему государству никакого 
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экономического ущерба, принятый Конгрессом США и подписанный 

президентом Обамой, потому что он всего лишь запрещает въезд на 

территорию США определенного круга людей. Определенного имени мы не 

знаем, но можно предположить, что речь идет о нескольких десятках 

людей, и запрещает им и их родственникам содержать деньги в 

американских банковских учреждениях. То есть вообще говоря, российского 

государства, российского народа, наших с вами слушателей это, вообще 

говоря, не касается. Речь идет о нескольких десятках людей» [там же]. 

Этот фрагмент медиадискурса, как можно предположить,  

актуализирует и другие мотивы Л. Млечина:  

3) создание мнения о себе как о человеке, дипломатично оценивающем 

сложные политические ситуации;  

4) выражение солидарности с мнением либерально настроенных 

граждан при общей тенденции к невмешательству; 

5) отражение творческой самореализации (в приведенном фрагменте 

интервью автор проявил свойственную ему эрудицию). 

Об эмоциональной и интеллектуальной мотивации рассматриваемой 

ЯЛ, ее противоречивости, можно судить по сдержанной тональности 

рассуждений, общей логике изложения и развертывании содержательно-

фактуальной и подтекстовой информации в дискурсе ЯЛ, использовании 

эвфемизмов и лексики с семантикой неопределенности (ср. фрагменты 

дискурса: Определенного мнения мы не знаем, но можно предположить...; 

вообще говоря; определенного круга людей; в своем кругу и др.), наряду с 

прямыми оценками (ср. примеры: слово «элита» – оно слишком хорошее для 

этих людей; Все это рождено иррациональным непониманием Запада и 

США, и таким, уже таким, биологическим антиамериканизмом, который 

берет верх над соображениями здравого смысла). 

3. Психологические особенности ЯЛ. Судя по медиадискурсу, можно 

заключить, что для ЯЛ Л. М. Млечина характерны следующие особенности.  
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1) Великолепная память, кратковременная и долговременная (это 

отражено в спонтанном общении, в импровизациях  в исторический экскурс, 

в обилии различных аналогий и использовании конкретных фактов, имен, 

дат) (см. примеры выше); отсутствие логических и фактологических ошибок 

в использовании большой по объему и разнообразию информации, включая 

исторические параллели с прошлым и настоящим. Приведем пример: «Я, 

вот, вспомнил, что Арнольд Шварценеггер, тоже не менее известный, чем 

Депардье актер, получил американский паспорт, прожив там 15 лет. Если 

мне память не изменяет, в тот момент, когда он уже снимался в 

Терминаторе и собирался жениться на племяннице покойного президента 

Кеннеди. И только в этот момент по истечении 15 лет не менее 

выдающийся актер был удостоен американского гражданства. Вместе со 

всеми (просто есть кадры – я их видел) он приносил присягу, как положено, 

клятву верности США. Он прошел всю эту процедуру, и после этого вместе 

со всеми (а там довольно много людей) он получил паспорт. Но возникает 

ощущение разной стоимости этих паспортов» (передача 07.01.2013 г.: 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/984314-echo/#element-text] 

2) Явная склонность к абстрактному логическому мышлению, 

основанному на выявлении причинно-следственных связей; демонстрация 

этапности в изложении,  использование сравнений и аналогий.  

Об этом можно судить по доминированию рассуждения как особого 

функционально-смыслового типа речи, частому использованию отражающих 

порядок изложения вводных слов (первое, второе, итак и др.); введению 

вторичных выводов аналогичного характера (после первого вывода и его 

дополнительной аргументации следует его повторная актуализация и 

обобщение). 

В качестве примера приведем рассуждения ЯЛ о получении 

российского паспорта актером Депардье: «Это замечательно. Нет-нет, но 

вот это ощущение, что хотелось бы, чтобы наш паспорт тоже был таким 

же увесистым, чтобы не было ощущения, повторяю, что мы радуемся 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/984314-echo/#element-text
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больше, вручая ему паспорт, чем он, его получая. Вот это немножечко меня, 

как бы, смутило. Это первое. А второе, как бы, в нашей стране, все-таки, с 

такими очень социалистическими взглядами возникает ощущение, ну, мы 

даем приют... Я понимаю и считаю очень важным, когда приют, убежище, 

вид на жительство, паспорт получает человек, спасающийся от 

преследования по политическим особенно соображениям. Вот это 

замечательно. С моей точки зрения, на паспорт имеют право все наши 

бывшие сограждане по Советскому Союзу бесспорно. А, вот, получается, 

что паспорт получает тот, кто уклоняется от уплаты налогов. У нас в 

стране одного человека за это укатали лет на 14, по-моему, в далекие края, 

как раз обвинив его в неуплате налогов (я имею в виду Ходорковского). 

Странный сигнал может получить наше общество».  

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/984314-echo/#element-text] 

4) Особенности характера и его проявление в дискурсивной практике.  

Можно предположить, что анализируемая публичная ЯЛ имеет ровный, 

сдержанный, спокойный, уступчивый  характер. Ее суждения, судя по 

медиадискурсу,  всегда являются взвешенными, продуманными. В связи с 

этим для медиадискурса ЯЛ характерны эвфемизмы (ср.: благодарить кого-

то ближе к нам сидящего; тот, кто уклоняется от уплаты налогов и 

др.), использование относительных местоимений (кто-то, кого-то, кто, 

какая-то), неопределенных (неким, некое, некая, некоторые), обобщающих 

вводных слов (в общем-то, вообще говоря и др.), обилие частиц вот, ну, как 

бы, создающее впечатление ритмически организованной речи, пауз, 

позволяющих автору обдумать сказанное, и т.д. 

См. рассуждения Л. М. Млечина относительно того, кого надо 

благодарить за получение российского паспорта актером Депардье:  

«Л. МЛЕЧИН: Ну, я думаю, надо благодарить кого-то ближе к нам 

сидящего.  

С. КОРЗУН: Ну, намекните хотя бы, чтобы мы понимали.  

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/984314-echo/#element-text
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Л. МЛЕЧИН: Нет, кто-то это придумал. Я не знаю, кто лично, но 

можно предположить, что кто-то это придумал и, в общем, идея была, 

конечно, неплохая. Во-первых, это нас развлекло, во-вторых, это, в общем, 

позитивная вещь. Я пытался вспомнить и не вспомнил аналогичного случая в 

нашей истории. У нас было много политэмигрантов – им, кстати, 

гражданство не давали. Было, в 20-е, в начале 30-х переселялись к нам 

целыми группами, в основном, этнического свойства люди – там, словаки 

переселялись, финны, коммунисты из Германии получали гражданство, это 

было. Агенты наши по своей или чужой воле провалившиеся тоже получали 

здесь гражданство, ну, как Филби, Блан, Берджесс, Маклин и другие. И еще 

были люди такие, чисто пропагандистские. Был такой господин Лакшин, 

американец, с семьей приехавший сюда. Все случаи не очень удачные, не 

очень заметные и уж такие, откровенно пропагандистские. А здесь, ну, 

действительно, пышное событие.  Единственное, что меня, как бы, не 

покидает. Мне кажется, что когда человек получает паспорт, то он 

должен получать больше удовольствия чем те, кто его вручает. Или 

возникает ощущение, что паспорт недорогого стоит» (07.01.2013 г.: 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/984314-echo/#element-text) 

5. Модель поведения и типы психологического реагирования. Под 

моделью поведения нами понимается характерный для ЯЛ относительно 

стабильный, психологически обусловленный алгоритм действий, 

проявляющийся в типовых ситуациях, наиболее типичная схема общения и 

реагирования. Для характеристики модели поведения с точки зрения 

ментально-психологических особенностей ЯЛ нами взяты 3 критерия: 

мобильность, связанная с темпераментом; управляемость (в психологии это 

полезависимость/поленезависимость); эффективность (как отражение 

диалогичности, отклика, психологической реакции адресата).  

Общую модель поведения ЯЛ Л. М. Млечина можно определить как 

компромиссную. Судя по медиадискурсу, в речевом поведении ЯЛ 

присутствуют черты экстравертности  (общительность, большая 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/984314-echo/#element-text
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направленность на окружающих, чем на себя; при вопросах о себе уход от 

вопросов; особое внимание общественно значимым проблемам) . 

Приведем пример. В передаче 24.09.2012 года о предложениях в 

Государственной Думе в связи с  пьяными за рулем, на вопрос А. Плющева 

«Вы же пешеход?» следует ответ: «Я – абсолютный пешеход, да, у меня ни 

прав, ничего нету, да. Только на труд и на отдых. Вы знаете, я реакцией 

Думы всегда поражаюсь, такая редкостная, непрофессиональная и 

абсолютно несоотносимая с их задачей. Но это, к сожалению, не первая 

трагедия, связанная с тем, что у нас люди пьют. И боюсь... Не хочется 

говорить, что не последняя. И нужно, конечно, внимательно 

посмотреть. Что касается ужесточения наказания, первое, то это надо 

обратиться к криминологам, посмотреть, какова судебная практика, дает 

ли ужесточение наказаний какой-нибудь эффект. Думаю, что нет. Честно 

говоря, не припомню за последние десятилетия, когда бы ужесточение 

наказания реально влияло бы на снижение криминальных актов в данной 

сфере, зная примеры обратного. Потому что ужесточение наказания – 

очень такая, опасная вещь, она не дает эффекта. 

А. ПЛЮЩЕВ: Вы знаете, я прошу прощения. Просто по этому поводу 

замечание. Я не знаю, как насчет крупных всяких происшествий и так далее. 

Но что касается ремней безопасности – очевидно, что ужесточение 

наказания заставило всех с ремнями ездить. 

Л. МЛЕЧИН: Ну, когда речь идет о штрафах, это не наказание, это 

немножко другое, это попроще. А тут в данном случае речь идет об 

уголовном наказании, то есть серьезном. 

Мне кажется, что в значительно большей степени, чем наказания, 

влияет общая атмосфера в обществе. Вот, я как пешеход стал обращать 

внимание, что какое-то время назад, кстати, до введения более серьезных 

санкций, стали пропускать на пешеходных переходах. И это, с моей точки 

зрения, вовсе не было связано со страхом, а это стало, ну, неким, ну, модой 
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или чем-то таким. Я заметил как пешеход. Поверьте, что я 

обратил на это внимание. 

А. ПЛЮЩЕВ: Я как водитель стал замечать, что стали штрафовать 

за это. 

Л. МЛЕЧИН: До этого произошло, нет. Перелом наступил до этого. Я 

обратил на это внимание. Люди стали вдруг останавливаться. По первости 

было неожиданно и даже страшновато было ступать. Некая мода, некое 

настроение. Люди осознали, что так по правилам лучше поступать. 

Это вопрос того, как люди осознают себя в обществе. Если все 

нарушают закон, если первые нарушители закона – власти, если они 

демонстрируют откровенное пренебрежение законом собственной 

персоной или собственными персонами, то отчего же какая-то 

категория, водители машин обязательно должны соблюдать закон? Ну 

уж нет: или все, или никто...» 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/933262-echo/#element-text] 

Как можно заметить, в данном дискурсе ЯЛ, как и в других, 

проявляются характерные для Л. М. Млечина особенности: по типу 

реагирования он доброжелательный, активный, уверенный человек, 

сангвиник. Расчетливость и продуманность выдают флегматика. В целом 

доминирует сангвинический тип с элементами ситуативной флегматичности. 

Для рассматриваемой ЯЛ характерны: активность, быстрая ориентация в 

ситуации, позитивный настрой, доброжелательность, подчеркнутая 

вежливость. 

В качестве иллюстрации приведем фрагмент из медиадискурса 

передачи 17.09.2012 г. о спорных между Китаем и Японией островах и 

территориальном споре между Россией и Японией:  

«Л. МЛЕЧИН: Не хотелось бы об этом говорить, действительно. 

Если, не дай бог, там возникнут боевые действия, то США всей своей 

мощью поддержат Японию в борьбе за эти острова. Это означает, что 

войны там не будет. Китай не станет воевать и с Японией, и с США.  

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/933262-echo/#element-text
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А. ПЛЮЩЕВ: Мы, в смысле российское государство, видя вот этот 

территориальный спор и его эскалацию, можем ли для себя сделать какие-

то выводы в наших территориальных спорах?  

Л. МЛЕЧИН: Ну, видите ли, если говорить о Курильских островах, это 

так же, как с островами Сенкаку. Эта проблема загнана так глубоко... Эту 

болезнь излечить уже невозможно. Никакого решения, на самом деле, этой 

проблемы не существует, потому что отдать эти острова Россия не 

может, не в силах, не захочет. А Япония никогда не захочет от них 

отказаться. Это будет. Вот, некоторые проблемы надо сразу решать, 

знаете? Некоторые болезни надо лечить, когда они возникают. А если 

забыл, то все. Мне кажется, это безнадежная ситуация, к сожалению»  

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text]. 

Когда вопрос касается непосредственно ЯЛ, возникает легкое 

торможение, отчужденность, инертность, обдумывание, осторожность. 

Об этом можно судить по использованию повторяющихся частиц ( ну, вот), 

связанных с паузами,  призывам к осторожности (Здравость желательна во 

всем), рассуждениям общего характера. Так, в передаче от 27.08.2012 года, 

при обсуждении информации о том, что были спилены 4 креста в 

Архангельске и Челябинской области, на вопрос ведущего «Пилили, на ваш 

взгляд, все-таки, самострой, то есть кресты? Либо любой человек, который 

посягает на крест или какой-то аналогичный символ, он посягает именно на 

символ, а не на материал, из которого этот символ сделан?» – следует 

ответ: «Л. МЛЕЧИН: Ну, надо выяснить. Ну, может, человек костер 

хотел развести, ну, мало ли там пьянчужка какой-то. Это тоже в этом 

нет ничего хорошего, все это ужасно. Но надо выяснить. Гадать, мне 

кажется, в таких делах не надо. Надо, вот, выяснить, а потом будет 

ясно, что происходит. Здравость желательна во всем.  

С. КОРЗУН: Ну, законодатель наш уже, в общем, на гребне вот этого. 

Думский комитет по культуре направил официальное обращение 

руководителям федеральных телеканалов с просьбой подготовить сюжеты, 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
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посвященные борьбе с вандализмом в храмах. Правильно реагирует 

государство в лице думского комитета? 

Л. МЛЕЧИН: Ну, у законодателя есть своя задача и не надо 

объяснять телевидению, что им делать, равно как не надо объяснять 

крестьянам, когда им пахать, а когда собирать урожай. Так и 

журналистам не надо объяснять, что им делать. Если в Думе создается 

ощущение, что журналисты работают непрофессионально, посмотрите, 

какие условия мешают им работать профессионально. В частности, не 

надо давать им указания, тогда они вполне справятся со своими 

заданиями.  

У нас в стране все хотят делать какую-то чужую работу. У них 

своей предостаточно, законодательной. Но только если мы посмотрим, 

какие законы рождаются и предлагаются в последние месяцы, то волосы ж 

дыбом встают. Вершина законотворчества – или ввести смертную казнь, 

или что-нибудь запретить. Это вот единственная реакция наших 

законодателей, представляющих основную фракцию в Государственной 

Думе, запретить или смертную казнь. Это реакция на все. Но это же 

свидетельствует о крайне бедственном положении. То есть у людей все, 

что они могут, это единственная их реакция что-нибудь запретить. А в 

стране надо не запрещать, а разрешать, давать возможность людям 

реализовываться, проявлять себя каким-то образом. Это же движение 

вперед. Вот тут я на это обращаю внимание. Вообще на такое, знаете, 

если уж позволите, на некое оскудение» [http://www.echo.msk.ru/programs/p

ersonalno/923525-echo/#element-text]. 

В целом анализ медиадискурса ЯЛ позволяет сделать следующие 

выводы относительно ее модели поведения и реагирования . 

С точки зрения мобильности реагирования на внешние реакции: 

Л. М. Млечин способен к быстрому реагированию, готов принять чужую 

точку зрения, если она доминирует или императивно предлагается. 

Наблюдается подстраивание под собеседника и переход на его 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/923525-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/923525-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/923525-echo/#element-text
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мировосприятие, склонность к эмпатии. Дискурс ЯЛ позволяет судить о 

наличии  элемента отзеркаливания собеседника: Л. М. Млечин зачастую 

копирует манеру речи собеседника, хотя одновременно присутствует его 

собственная точка зрения. 

С точки зрения полезависимости / поленезависимости: можно 

предположить, что ЯЛ полезависима, в поведении и реакциях присутствует 

предсказуемость и стереотипность. 

С точки зрения эффективности: диалог с участием ЯЛ успешен, 

результативен, достигается полное взаимопонимание с собеседником, у 

адресатов (включая массовую аудиторию) остается позитивный настрой и 

желание продолжить общение с ним. 

 Для ЯЛ характерен быстрый, активный, концептуальный (логически 

обоснованный) тип реагирования. 

6. С точки зрения целеполагания в психологическом аспекте можно 

предположить, анализируя дискурс, что ЯЛ стремится к позитивному 

результату и освещению фактов, но чаще выражает опасения и 

разочарование, желая быть объективным. Так, в передаче «Особое мнение» 

12.10.2012 г. при обсуждении того, стоит ли «России и Москве указывать на 

болевые точки» американских законов о правах и свободах, Л. М. Млечин 

вначале как будто соглашается, но потом всем ходом своих рассуждений 

развенчивает эту попытку, приводя фактические и логические доводы, 

сравнения, рассуждая так: «Ну, вот, чтобы уже всерьез относительно прав 

человека, идеальных стран в мире, действительно, нет. Скажем, положение 

с правами человека в США по международным всяким оценкам хуже, 

скажем, чем в скандинавских государствах – это действительно. Скажем, в 

ежегодниках международной амнистии всегда у США есть свой раздел, и 

там требование отменить смертную казнь, которая существует все еще в 

некоторых штатах, всегда содержится. Еще есть целый ряд – проблемы и с 

пытками среди тех боевиков, тех террористов, которых они взяли в 

Афганистане и в Ираке. То есть там всегда было. И, в принципе, не может 
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быть идеальной ситуации, потому что это уже тогда мы не на земле бы 

жили, а на небесах. Важно просто, как общество, власть, люди реагируют 

на эти нарушения. Это предмет постоянно изучения, столкновения, 

обдумывания, исправления, внесения поправок и так далее. Американское 

общество живое, оно сталкивается с проблемами и их решает. И мы 

наблюдаем. Поэтому достаточно смешно нам в чем-то их укорять, потому 

что наше общество как раз отличается редкой ригидностью. Сталкиваясь с 

огромным количеством проблем, мы нисколько не собираемся их решать, а 

отодвигаем их в сторону и говорим «А у вас тоже есть проблемы...» 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text]. 

Обсуждая призыв наших парламентариев «проанализировать 

избирательное законодательство США», Л. М. Млечин выражает открытое 

сожаление и горечь по этому поводу (ср эмоциональную и оценочную 

лексику: к сожалению, нелепо, симптом очень серьезных процессов, 

тяжелый симптом, пиши-пропало): «С этим, к сожалению, мы ничего 

поделать не можем, потому что это симптом очень серьезных процессов, 

которые у нас происходят. Просто замечу, что достаточно нелепо 

пытаться США помочь – они справляются со своими проблемами очень 

активно. Они этим заняты с утра до вечера, у них есть парламент, 

который функционирует очень успешно и профессионально, у них есть СМИ, 

огромное количество неправительственных организаций, которые кочки на 

кочке вообще там не оставляют от безумств, которые совершает 

исполнительная власть время от времени, и так далее. Поэтому нелепо 

предлагать им наши услуги. Я вообще всегда удивляюсь этому интересу к 

внешней жизни. Надо своими делами больше заниматься. У нас здесь такое 

количество проблем серьезных, не идущих ни в какое сравнение с тем, о чем 

говорится, что мне жаль, что на это растрачиваются силы и время. 

Э. ГЕВОРКЯН: Ну, либо специально растрачиваются. 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
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Л. МЛЕЧИН: Ну, это разумеется, да. Я говорю, что, конечно, это 

симптом тяжелый. Как только наше общество начинает заниматься 

правами человека в США, пиши – пропало» [там же]. 

Таким образом, анализ дискурсивной практики ЯЛ позволил выявить 

ряд характерных для нее ментально-психологических особенностей  на 

уровне эмоциональной и интеллектуальной мотивации, памяти, характера, 

темперамента, модели поведения, включая тип реагирования и 

целеполагание. Дальнейшая конкретизация когнитивного стиля ЯЛ возможна 

при условии дополнения полученных данных исследованием других 

познавательных особенностей ЯЛ: тезаурусного, интеллектуального, 

эмпирического субстилей когнитивного стиля. Рассмотрим далее 

тезаурусный субстиль журналиста в следующем параграфе. 

 

5.2 Тезаурусный субстиль информационно-медийной 

языковой личности
13

 

 

В задачи параграфа входит определение тезаурусного субстиля ЯЛ, 

конкретизация методики его анализа на основе дискурсивных практик, 

иллюстрация данной методики на примере медиадискурса журналиста 

Л. М. Млечина. Вторая часть параграфа включает освещение некоторых 

особенностей тезаурусного субстиля  в одном – аксиологическом аспекте на 

материале дискурсивной практики В. Познера. 

 

5.2.1 Понятие о тезаурусном субстиле и методике его исследования 

Опираясь на известную модель ЯЛ Ю. Н. Караулова с учетом 

имеющихся работ, посвященных изучению тезауруса и конкретизации 

                                                 
13

 Параграф включает материал из статей автора: Болотнов А.В. Изучение языковой репрезентации 

тезаурусного подстиля публичной языковой личности в медиадискурсе // Вестник Томского 

государственного университета. 2013 (Июнь 2013). № 371.  С. 11-15. Болотнов А.В. Отражение 

аксиологической картины мира языковой личности в блогах В. Познера // Язык и культура: сборник статей 

XXIV Международной научной конференции, посвященной 135-летию Томского государственного (7-9 

октября 2013 г.). /отв. ред. С.К. Гураль. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2014.  С.23-28 
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тезаурусного подхода [Луков 2002; Луков 2007; Луков 2007; Луков 2008; 

Фомина 2009; Щитова 2010; Иванцова 2011 и др.], определим тезаурусный 

подстиль, его особенности и средства языковой репрезентации в дискурсе 

интервью на канале «Эхо Москвы» Л. М. Млечина, принадлежащего к числу 

элитарных публичных ЯЛ. Для анализа привлечены письменные тексты 

выступлений ЯЛ в передачах  «Особое мнение» в период с 17.09.2012 г.  по 

14.01. 2013 г., размещенные на сайте «Эхо Москвы» 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text; 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text; 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text; 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text; 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/989020-echo/#element-text]. 

Ученые по-разному определяют тезаурус 

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/138652/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B

0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81], который является объектом изучения 

в психологии, социологии, теории коммуникации, методике преподавания, 

культурологии. Некоторые авторы выделяют особую область гуманитарного 

знания – тезаурологию, под которой понимается «процесс овладения 

культурными достижениями, осуществляемого субъектом (индивидом, 

социальной группой, обществом)» [Луков 2007]. Исследователями 

предложена «концепция тезауруса как субъектно организованного 

гуманитарного знания – то есть таким образом организованного, что оно 

соответствует месту и роли субъекта в окружающем мире и позволяет ему 

этот мир постигать, ориентироваться в нем и менять его, а заодно развивать и 

собственные потенциалы» [http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2012/c

ollections/TAMK23.pdf]. 

В рамках коммуникативной стилистики текста в связи с анализом 

текстовой деятельности наиболее приемлем подход к данному понятию в 

широком смысле этого слова: как к «описанию системы знаний о 

действительности, которыми располагает индивидуальный носитель 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2012/collections/TAMK23.pdf
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2012/collections/TAMK23.pdf
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2012/collections/TAMK23.pdf
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информации или группа носителей» [http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/138652/

%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81]. 

Ю.Н. Караулов к лингвокогнитивному (тезаурусному) уровню ЯЛ относит 

«обобщенные (теоретические или обыденно-житейские) понятия, крупные 

концепты, идеи...» [Караулов 1987, с. 52], рассматривает в связи со 

стереотипами ЯЛ генерализованные высказывания, дефиниции, афоризмы, 

крылатые выражения, пословицы и поговорки [там же].  

Когнитивный уровень в модели ЯЛ, разработанной Ю. Н. Карауловым 

с позиций лингводидактики, соответствует тезаурусному уровню в структуре 

ЯЛ и соотнесен с психологическим аспектом ее рассмотрения; в 

философском аспекте когнитивный уровень ЯЛ связывается исследователем 

с ее интеллектом [Караулов 1987, с. 56]. Для последующего комплексного 

изучения идиостилевых проявлений ЯЛ считаем возможным рассмотреть 

тезаурус ЯЛ как одно из проявлений ее когнитивного стиля в дискурсе.  

Под тезаурусным подстилем ЯЛ нами понимаются отраженные в ее 

дискурсе индивидуально-авторские проявления концептосферы, включая 

характерные для ЯЛ ключевые концепты, тематические предпочтения, 

масштаб и характер знаний о мире, многообразие и оригинальность 

обусловленных этим ассоциаций. В связи с этим можно предложить 

следующую процедуру анализа тезаурусного подстиля ЯЛ с учетом жанрово-

стилистических особенностей ее дискурсивной практики: 

1) выявление доминирующих тем и связанных с ними семантических 

зон на основе анализа имеющихся в дискурсе ЯЛ тематических парадигм и 

актуализированных ими смыслов; 

2) анализ представленных в дискурсе ЯЛ дат, событий, персоналий как 

отражение масштаба и характера знаний о мире ЯЛ и особенностей ее 

ассоциативной деятельности; 

3) изучение отраженных в дискурсе ЯЛ прецедентных текстов 

(афоризмов, крылатых слов, пословиц и поговорок), воплощающих 

фрагменты интертекстуального тезауруса (см. о нем [Соломина 2008]); 
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4) выявление генерализованных высказываний, отражающих 

различные стереотипы; сентенций индивидуально-авторского характера, 

репрезентирующих идеи ЯЛ; 

5) определение вербализованных в дискурсе ЯЛ ключевых концептов 

на основе моделирования их ассоциативно-смысловых полей (см. об этой 

методике изучения концептов: [Болотнова 1998б; 2007; 2008]). 

Данная процедура исследования тезаурусного подстиля ЯЛ 

обусловлена следующими факторами:  

– связью тезауруса с семантиконом и лексиконом личности [Караулов 

1987; Залевская 1985];  

– значимостью изучения ассоциативно-семантической сети, «которая 

задает принципы организации и лексикона, и семантикона личности, но по 

своему объему превосходит и тот, и другой... » [Караулов 1987, с. 94];  

– тем, что «...центрами субъективных конденсатов смысла, 

указывающих на соответствующие узлы в тезаурусе, служат и 

концептуальные категории, семантические и тематические зоны, также как и 

многие грамматические явления» [Караулов 1987, с. 96]. 

Изучение фрагментов тезауруса ЯЛ, отраженного в дискурсе 

определенной жанрово-стилистической ориентации, на основе 

использования предложенной нами процедуры позволяет судить о масштабе 

и широте информационного тезауруса ЯЛ (по освещаемым темам, идеям, 

использованию прецедентных текстов, принадлежащих к разным зонам 

общекультурного фонда; актуализации концептов, относящихся к ядерной 

части концептосферы), о глубине тезауруса (по наличию подтекстовой 

информации, использованию эвфемизмов и импликатур; характеру, 

оригинальности и многообразию вербализованных в дискурсе ассоциаций). 

В качестве иллюстрации предложенной процедуры исследования 

некоторых особенностей тезаурусного подстиля ЯЛ обратимся к анализу 

интервью Л. М. Млечина  на канале «Эхо Москвы». 
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1. Тематика публичного дискурса Л. М. Млечина в рассматриваемых 

передачах «Особое мнение» на канале «Эхо Москвы» достаточно 

разнообразна. Она определяется как форматом передачи, в которой ведущий 

задает вопросы гостю, так и личными предпочтениями ЯЛ, которая, отвечая 

на вопрос, может попутно затрагивать другие темы. В основном в 

анализируемом дискурсе представлены темы, отражающие особенности 

текущего момента, связанные с мировой и отечественной политикой, 

законодательством, культурной и социальной жизнью страны. Так, 

17.09.2012 года [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-

echo/#element-text] в интервью ЯЛ представлены темы, связанные с 

отношениями между Китаем и Японией по поводу спорных островов, 

действиями оппозиции в России, выборами в Координационный совет 

оппозиции, событиями, в которых непосредственное участие принимал 

премьер-министр, обсуждением проблемы соотношения частной жизни и 

профессионального долга и т.д. При этом анализ затрагиваемой тематики на 

основе отражения в дискурсе различных фактов и событий (их прямого 

обозначения и косвенного) показывает явное преобладание тем, относящихся 

к политике и законодательству, реже к социальной жизни страны и духовно-

нравственным вопросам (единично) [Особое мнение. 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text; 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text; 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text].  

Тематические зоны дискурса связаны с семантиконом ЯЛ. Под 

тематическими зонами в дискурсе интервью нами понимаются 

стимулированные вопросами ведущего различные политические и 

информационные поводы (ситуации, факты, события, которые освещаются с 

разных точек зрения) и сигналы обществу с позиций государства или 

отдельных партий или персоналий. 

Семантикон ЯЛ рассматривается нами как понятие, характеризующее 

доминантные смыслы и идеи, актуализированные в авторском тексте, 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text


 

253 

 

зависящие от образования, общего культурного уровня (нравственность, 

представление о морали) ЯЛ, влияния на нее авторитетов и жизненного 

опыта. В дискурсе интервью Л. М. Млечина актуализируются семантические 

зоны, связанные с работой современного журналиста, с восприятием истории 

и места личности в ней, с желанием открыть нечто новое и сделать 

окружающий мир лучше. Это отражает концептосферу ЯЛ (см. далее п. 5). 

2. О масштабе и характере знаний о мире, имеющихся у ЯЛ, можно 

судить по обилию в ее дискурсе антропонимов, топонимов, наименований 

партий и учреждений, стран, исторических событий, дат. В рассматриваемых 

передачах в дискурсе ЯЛ нами отмечены имена 40 персоналий. Из них 10 – 

деятели науки, культуры, литературы, кино (Леонид Васильев – синолог, 

ученый; Сергей Павлович Королев - ученый, создатель советского ракетно-

космического оружия; писатели А. И. Герцен  и В. В. Набоков; Дмитрий 

Быков – поэт-публицист, журналист, радиоведущий; Генеральный директор 

ИТАР ТАСС Виталий Никитич Игнатенко; Алексей Пушков  – телеведущий, 

депутат Госдумы РФ, Эдвин Поляновский – журналист «Известий»; 

режиссеры Говорухин С.С.  и Павел Костомаров); 

23 политических деятеля, из которых 14 – действующих: В. В. Путин; 

Д.А. Медведев; М.С. Горбачев; Ричард Никсон – президент США; Генри 

Киссинджер – госсекретарь США; Л. И. Брежнев – генеральный секретарь 

ЦК КПСС; Посол ЕС Фернандо Валенсуэлы; Сердюков – бывший министр 

обороны; Начальник генерального штаба генерал Макаров; Г. В. Гудков – 

бывший депутат Госдумы РФ; депутат Пономарев – коллега Гудкова; Мурси 

– политический деятель Египта; Б. Обама – президент США; Франсуа Оланд 

– президент Франции; А. Меркель – канцлер Германии; Ю. В. Андропов – 

глава КГБ, Генеральный секретарь ЦК; Уго Чавес  – президент Венесуэлы; 

Георгий Васильевич Чичерин – нарком; атаман Семенов; И. В. Сталин; 

Гитлер; Хафез-Асад ; Ясир Арафат – политик, террорист, глава Палестины. 

Известные герои и жертвы: Александр Иванович Маринеско – моряк-

подводник; Л. Д. Троцкий; С. Магницкий; леди Диана; маршал Язов; 2 
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публичные личности: Кейт Миддлтон – будущая британская королева; 

Принц Уильям.  

Обилие данных персоналий в дискурсе интервью характеризует ЯЛ как 

обладающего значительными специальными знаниями писателя, публициста, 

биографа, автора документальных фильмов о Сталине, Гитлере, Молотове и 

др., отражает масштаб его тезауруса.   

О другом аспекте тезауруса ЯЛ – доминировании знаний в 

определенных областях, прежде всего в области политики и истории, можно 

судить по упоминаниям о различных партиях, государственных структурах, 

российских и зарубежных периодических изданиях, государствах.  

В рассматриваемом дискурсе нами отмечены наименования 6 партий и 

движений (Хамас – сепаратистское движение; Партия зеленых в Германии; 

Либеральная партия; Пиратская партия; Братья мусульмане; Радикальные 

исламисты), 12 различных организаций и учреждений (Неправительственные 

организации США, Государственная Дума (упоминается 4 раза), ФСБ, 

Служба безопасности Украины, Конгресс США (используется 2 раза), 

Верховный совет СССР, Политбюро, Министерство внутренних дел, 

Министерство иностранных дел, Правительство объединенной Европы, 

Госдепартамент, Министерство обороны); 

11 периодических изданий и медиапроектов, относящихся к 

современности и истории, авторитетных, но разных по спектру 

предоставляемой информации и целевой аудитории («Правда» (2) – 

центральная идеологизированная газета советского времени; Ведомости 

Верховного совета СССР; «Женьминь-жибао» – это идеологизированная 

главная газета Китая; «Новая газета»; «Известия»; «Коммерсант»; 

«Независимая газета»; «Гражданин поэт» – медиапроект А. Васильева; ТВ 

«Центр» (канал «Постскриптум»); журнал «Новое время»; «Комсомолка»); 

имеется ссылка и на законы – Уголовный кодекс; 

наименования 28 государств, из которых особенно часто упоминаются 

США – 25 раз, Россия 20, Китай 23, Япония 14, Евросоюз 7 раз, а также 
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страны: Афганистан, Ирак, Израиль, Пакистан,Украина, Грузия, Корея, 

Германия 2, Нацистская Германия 2, Йемен, Турция 2, Египет 3, 

Палестинское государство (Палестина), Сирия 2, Южная Корея 2, Ирак 3, 

Ливия 3, Малайзия, Индонезия, Федеративная республика Соединенное 

королевство, Мали, Бразилия, Советский Союз, а также обобщенные 

наименования (Запад, скандинавские страны, европейские страны). 

Использование данных номинаций связано с вопросами ведущих 

передачи «Особое мнение», с актуальными информационными поводами, с 

тем, что Л.М. Млечин посещал  данные страны, хорошо знает их историю и 

современное состояние. Он либо об этом писал когда-то, либо являлся 

автором или соавтором документальных фильмов и циклов, книг. Судя по 

полученным данным, ЯЛ мыслит геополитически, это аналитик, который на 

профессиональном уровне занимается сопоставлением разных 

государственных систем, отношений. 

О широте тезауруса ЯЛ можно судить и по использованию различных 

топонимов, отражающих не столько географические знания журналиста, 

сколько знания о происходящих там событиях, являющихся главным 

предметом интереса ЯЛ. В анализируемых интервью отмечено 29 топонимов: 

12 наименований городов (Владивосток (упоминается 5 раз), Питер – 

культурная столица, Пекин, Нью-Йорк, Омск (4), Москва (5), Улан-Удэ, 

Хабаровск, Чита (3), Иркутск (4), Тегеран, Берлин); 6 наименований регионов 

(Дальний Восток (6 раз), Европа (3), Запад, Кавказ, Западная Сибирь, Запад 

от Уральского хребта); 3 наименования островов (о. Русский (место 

проведения саммита) (2); Дяоюйдао – Острова Сенкаку (острова между 

Китаем и Японией); Курильские острова); 3 гидронима (Днепр, Амур, 

Иртыш); 4 наименования площадей (районов) (Болотная площадь 2, Район 

Газа (Палестина) (2), ВДНХ – выставочный павильон республик СССР; 

площадь Тархир (Египет); 1 наименование станции (станция Борзя). 

О глубине тезауруса можно делать выводы по знанию ЯЛ различных 

дат, многообразию связанных с ними культурологических, ситуативных и 
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тематических ассоциаций, из которых преобладают исторические. В 

анализируемом дискурсе интервью на радио «Эхо Москвы» нами выделено 

28 упоминаний дат из истории Руси, России, СССР, Германии, Китая, 

Японии, Кубы. Из них 6 точных дат, остальные – приблизительные, 

упоминаемые описательно, в связи с персоналиями – 7.  

Сравним примеры точных дат: «письмо Чичерина Сталину 1929 г.», 

«поездка Сталина в Тегеран в 1943 г.»; «В 1913 году на Кубе не было 

телевизоров»; «Партийный съезд в 1956 г.»; «как годовщину 1937 года»; 

«человек, который сел в 1936 году» (здесь использован эвфемизм); «события 

1961 г.» (эвфемизм – полет Гагарина); «Диктаторский режим в Сирии 

существует 42 года»). 

В основном же ЯЛ рассуждает глобально, вовлекая в процесс 

осмысления большие периоды из истории стран и отдельных личностей: «В 

поверженном Берлине»; «После второй мировой войны»; «Куба в конце 50-х 

годов»;  «Годы репрессий сталинских»; «Первые годы существования 

Третьего Рейха»; «Начало 70-х при Брежневе» (эвфемизм – застой), «При 

Андропове», «Постмаодзедунские времена»; «Сложности взаимоотношений 

Японии и Китая на протяжении больше, чем 100 лет», «Перед второй 

мировой войной», «Китай в годы Культурной революции», «Время большого 

скачка» (конец 50-х годов при Мао), «100 лет назад в Госдуме при царе 

императоре это было невозможно»; «Прошел примерно год. Почти год 

таких протестов»; «Со времен Герцена»; «Со времен Татаро-монгольского 

ига»; «Германия 30-х годов»; «Гражданская война»; «Период при 

Горбачеве»; «Думы царских времен»). 

Таким образом, судя по языковым средствам репрезентации различных 

знаний, относящихся к определенным областям (прежде всего к сфере 

истории и политики), можно судить о масштабах, широте и глубине 

тезауруса ЯЛ. 

3. Что касается отражения в дискурсе ЯЛ таких прецедентных текстов, 

как афоризмы, пословицы и поговорки, а также использования 
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фразеологизмов и газетизмов, отмечается наиболее активное употребление 

устойчивых оборотов, характерных для СМИ («борьба с коррупцией», 

«мирное население», «с гражданских позиций», «политика запретов», 

«массовые беспорядки», «права человека», «права и свободы», 

«политическая игра» и др.), включая синлексы, относящиеся к сферам 

политики, экономики, реже – к культурной и общественной жизни («распад 

Советского Союза», «Шенгенская зона», «частные инвестиции», «точечные 

операции», «законодательные нормы», «узбекское дело», «шариатские 

нормы», «Нобелевская премия», «звезда героя», звание «Герой труда», 

«комсомольская юность» и др.). 

Пословицы и поговорки в рассматриваемом дискурсе ЯЛ единичны 

(ср.: «голь на выдумки хитра»). Фразеологизмы встречаются чаще («пиши 

пропало»; «бросить на произвол судьбы»; «пушечное мясо», «кузница 

кадров»; «кочки на кочке не оставлять» (ср.: «камня на камне не 

оставить»), «спустить собак» (на кого-н.), «тыкать в нос» («перен. 

постоянно напоминать, говорить о ком-н., чем-н.» [Ожегов 1999, с. 818]).  

Использование данных устойчивых оборотов отражает прежде всего 

профессиональную принадлежность ЯЛ к журналистике и опыт 

публицистической деятельности. 

4. Генерализованные высказывания и индивидуально-авторские 

сентенции в дискурсе ЯЛ посвящены, как правило, общественно-

политическим темам: «Свобода слова и свобода мысли - это одно из базовых 

прав человека» [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-

echo/#element-text]; «Нарушение закона ведет к разрушению государства» 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text]; «А 

сейчас Германия – локомотив экономического развития Европы, главное 

экономическое государство, оно тащит за собой всю Европу» 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text]; 

«Свобода высказывания – базовый элемент жизни» 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text]; «Ведь 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
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чем дольше диктатура, тем исламисты злобнее» 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/989020-echo/#element-text ] и др.  

Имеются и сентенции на нравственно-этические и философские темы:  

«И по мере того, как идет гражданская война, люди не становятся добрее» 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/989020-echo/#element-text]; 

«Бывают такие люди, которые ведут себя не по правилам, а когда 

наступает война, они сражаются, как 

герои» [1http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/989020-echo/#element-

text]; «Обращайся так с историей – и настоящее, и будущее с тобой так 

обойдется. Я очень сентиментально отношусь к истории» 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text] и др.  

Этот аспект тезауруса отражает характерные для журналиста личные 

установки морали и нравственности, основанные на осмыслении жизненного, 

профессионального и литературного опыта, учитывая его творческую 

деятельность. 

5. Среди ключевых концептов, вербализованных в дискурсе интервью 

ЯЛ, преобладают концепты, связанные:  

– с историей и политикой: «Международные отношения», «Протест», 

«Запрет» [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-

text; http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text], 

«Состояние российского общества», «Оппозиция» [http://www.echo.msk.ru/pr

ograms/personalno/930788-echo/#element 

text], «Либерал», «История» [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/9429

34-echo/#element-text; http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-

echo/#elementtext], «Партия», «Псевдоинициативы власти» [http://www.echo.

msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text],«Память», «Прошлое», 

«Потери русского народа», «Государственная 

система» [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-

text], «Антиамериканизм», «Открытость/закрытость информации» [1http://ww

w.echo.msk.ru/programs/personalno/989020-echo/#element-text]; 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
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– сферой законодательства: «Права человека», «Закон», «Беспорядки», 

«Юриспруденция» [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-

echo/#elementtext], «Свобода слова», «Борьба  с коррупцией» [http://www.echo

.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text; 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text], 

«Пиратство» [1http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/989020-

echo/#element-text];  

– повседневной жизнью общества: «Неустроенность жизни», 

«Ненависть к чиновникам», «Тревога за Восточную Сибирь и Дальний 

Восток» [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-

text], «Полноценная жизнь» [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/ 

965108-echo/#element-text], «Отчуждение от 

жизни» [1http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/989020-echo/#element-

text].  

Достаточно частотны и концепты, отражающие связь с этикой и 

моралью, духовной культурой общества: «Базовые ценности», 

«Ментальность» [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-

echo/#element-text; http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-

echo/#element-text], «Городская интеллигенция», «Журналист»  

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text; 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text]; 

«Инертность», «Современное молодое поколение», «Свобода» 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text], 

«Красота Сибири» [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-

echo/#element-text]; «Модели поведения, культуры», «Ответственность 

руководителя», «Награды», «Воспитание», «Традиции» [http://www.echo.msk.

ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text], «Неравнодушие», «Честь», 

«Патриотизм», «Достоинство» [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/98

9020-echo/#element-text]. 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/930788-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/955444-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/965108-echo/#element-text
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Например, ассоциативно-смысловое поле концепта «Инертность» в 

передаче от 12.10.2012 года включает текстовые ассоциаты, 

актуализирующие такие признаки концепта, как «недостаточность 

активности и усилий»; «отсутствие надежд»; «отсутствие возможностей», 

«отсутствие возмущения», «отрицательное отношение»: «перспективы не 

очень хорошие; усилий живущих там людей мало; они такие же инертные, 

как мы все, все население нашей страны; надежд на экономический успех 

большой не видно; скачка не ожидается; никаких возможностей для 

толчка; не будут разрешать – никто и не будет возмущаться массово» 

[http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text].  

Эмоционально-оценочный слой концепта в его индивидуально-авторском 

осмыслении выражен системой риторических вопросов и сентенцией 

обобщающего характера: «А когда это наши люди не смогли так же жить? 

Когда был такой период, что они этим возмущались кроме того периода 

при Горбачеве, когда он это разрешил делать? Во все остальные, когда не 

разрешали, ничего и не происходило» [http://www.echo.msk.ru/programs/person

alno/942934echo/#element-text].  

Таким образом, фрагмент концептосферы ЯЛ, отраженный в 

рассматриваемом дискурсе, позволяет судить о ЯЛ с позиций: 1) обычного 

человека, 2) журналиста-профессионала, 3) человека творческого, связанного 

с литературной работой. 

Подведем итоги. Как отмечал Ю. Н. Караулов, «техника 

лингвистического анализа слабо пока разработана для решения задачи 

реконструкции тезауруса личности и ее мотивационной сферы на основании 

ее дискурса» [Караулов 1987, с. 87]. В связи с этим в задачи параграфа 

входил анализ отражения фрагментов тезауруса ЯЛ в ее дискурсивной 

практике в рамках определенной сферы общения (публицистической) и 

жанрово-стилистических проявлений (интервью). Проведенное исследование  

дискурса ЯЛ на основе предложенной методики позволило доказать статус 

публичности ЯЛ (судя по тематическим зонам, ключевым концептам и 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/942934-echo/#element-text
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сентенциям в ее дискурсе); определить масштаб, глубину и особенности 

тезауруса ЯЛ (судя по использованным в дискурсе датам, персоналиям, 

именам событий, употреблению прецедентных текстов, актуализированным в 

дискурсе концептам). 

  

5.2.2 Аксиологический аспект тезаурусного субстиля  

языковой личности
14

 

 

В выявлении тезаурусного субстиля ЯЛ возможны разные акценты и 

аспекты рассмотрения. Особый интерес вызывает аксиологический аспект 

тезаурусного субстиля, рассмотрение некоторых особенностей  отражения 

аксиологической картины мира ЯЛ в медиадискурсе. Рассмотрим это 

подробнее на примере блогов известной информационно-медийной личности 

В. Познера.   

Картину мира определяют как «представление о мире человека 

(индивидуальная картина мира) или социума (национальная картина мира) на 

определенном этапе его развития, отраженное в системе образов, понятий, 

концептов» [Болотнова 2008, с. 51]. «Картина мира включает в себя элементы 

окружающей действительности, оценочно осмысленные национальным 

языковым сознанием на основе жизненного и творческого опыта, как 

коллективного, так и индивидуального» [Пименов  2006, с. 81]. 

Исследователи различают поэтическую картину мира и публицистическую, 

наивную и научную, коллективную (национальную) и индивидуальную и др., 

отмечают их динамику и факторы, определяющие их специфику. 

Особый интерес вызывает аксиологическая картина мира, которая 

отражается в дискурсе ЯЛ. Аксиологическую картину мира ЯЛ можно 

рассматривать как отражение ценностной картины мира, которая трактуется 

                                                 
14

 В параграфе использован материал статьи: Болотнов А.В. Отражение аксиологической картины мира 

языковой личности в блогах В. Познера // Язык и культура: сборник статей XXIV Международной научной 

конференции, посвященной 135-летию Томского государственного (7-9 октября 2013 г.). /отв. ред. С.К. 

Гураль. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2014. С.23-28 
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как фрагмент «более общей системы представлений говорящих о мире, 

отраженной в языке; она представляет собой множество оценочных суждений, 

отражающих ценностные ориентации социума» [Трипольская 1999, c. 13–14]. 

Различным аспектам ценностной и эмоционально-оценочной картины мира 

были посвящены многочисленные исследования Н. Д. Арутюновой, 

Л. Г. Бабенко, А. Вежбицкой, И. А. Ивина, Л. А. Киселевой, Н. А. Лукьяновой, 

В. Н. Телия, Т. А. Трипольской, Р. М. Фрумкиной, В. И. Шаховского и многих 

др. 

Рассмотрим некоторые особенности аксиологической картины мира В. 

Познера, отраженные в его блогах на сайте «Эхо Москвы» за 2010–2013 гг. 

Интерес к данной публичной ЯЛ связан с ее авторитетом и высоким 

профессионализмом, с несомненным влиянием на формирование 

общественного мнения. Изучение блогов (интернет-дневников) дает 

наибольшую возможность выявления ценностных ориентиров журналиста, 

особенностей его мировидения и оценок происходящих событий и 

персоналий.  

Анализ взятого для исследования материала позволяет судить об 

объектах оценки анализируемой ЯЛ. Они связаны с профессиональной 

сферой деятельности журналиста, политикой, культурой, областью 

социальных отношений, путешествиями, явлениями природы. Фрагмент 

аксиологической картины мира, вербализованный в рассматриваемых блогах 

В. Познера, включает оценку различных персоналий, среди которых можно 

отметить журналистов (Левкович, Манана Асламазян), ученых (Дарвин), 

режиссеров и актеров (Н. Михалков), политиков (Гитлер, Сталин, диктаторы 

из Гаити, Березовский), поэтов (А. Вознесенский).  Объектами оценки 

становятся люди вообще – «такие венцы природы, такие духовные...»); 

мерзавцы; отъявленные нацисты; американцы; китайцы; русские; жители 

Ванкувера. Наряду с этим явно доминируют события прошлого и 

настоящего как объекты оценки: исторический Парад Победы, бомбежка 

Дрездена, Олимпиада в Ванкувере в 2010 г., критика журналистов (Павла 
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Гусева), предложение Д. А. Медведева о введении Суда присяжных, события, 

связанные с «Pussy Riot», вручение премии Тэфи, итоги программы «Познер» 

2012 г., выборы в Государственную Думу, поправки к закону о митингах и 

др. Объектом оценки становятся законы («О защите прав верующих», Акт 

Магницкого, проект закона о прописке), деятельность государственных и 

общественных учреждений (Государственной Думы, Академии российского 

телевидения ТЭФИ), страны (Россия, США, Канада) и города (Ванкувер, 

Виктория, курорт Уистлер). Важное место в аксиологической картине мира, 

отраженной в анализируемых блогах, занимают телевидение (американское 

телевидение в сравнении с российским, российское телевидение, канадские 

телестанции) и журналистика вообще. 

Таким образом, в выборе объектов оценки и их типов очевидно 

отражение некоторых особенностей ЯЛ, ее мировидения, профессиональной 

деятельности и сферы общественных интересов. 

Рассмотрим типы оценок, которые выделяются нами по тому, с какой 

точки зрения ЯЛ дает оценку явлению. В анализируемом материале можно 

отметить доминирование социально-политических и этических оценок. 

Приведем пример прямой оценки США и их политики по смене 

политических деятелей в других странах: «США никогда не пытались 

скинуть таких людей, как Дювалье, абсолютно антидемократичных, но 

поскольку эти люди были проамериканские, их оставляли в покое» 

"[http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/649840-echo/]. Акт Магницкого 

журналист оценивает так: «Это бессмысленное и, на мой взгляд, даже 

лицемерное дело, которое не принесет пользы ни Америке, ни России»  

[http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/975820-echo/].  

Этические оценки (позитивные и негативные) даются событиям: 

замалчиванию победителя премии Тэфи («позорное явление», «позор», 

«поступили совершенно отвратительно»); рекламе фильма «Утомленные 

солнцем-2. Предстояние», великий фильм о великой войне» («очень 

раздражала»), отношению журналистов к мертвому Березовскому 

http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/649840-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/975820-echo/


 

264 

 

(«шокировало»); состоянию дел на отечественном телевидении, которое 

автору хотелось бы видеть «без той крови, без того беспредела, без той, я 

бы даже сказал, похабщины, которая то и дело появляется на этих каналах, 

которые часто, можно сказать, обращаются к низменным инстинктам 

человека»). Выражается этическая оценка и поведению жителей Ванкувера 

(«поразительно благожелательные») и отдельным персоналиям: Левковичу 

(«журналист вне журналистики»), А. Вознесенскому («Я такого мужества 

не встречал») и др. 

Эстетические и утилитарные оценки даются в блогах журналиста 

реже и касаются оценки природы, города Ванкувера и курорта Уистлера («Не 

уступающий по красоте и удобствам никакому Куршавелю»):  «Ванкувер – 

чудеснейший город. Его прозвище в Канаде – Glass City (Стеклянный Город) 

– связан с множеством высотных жилых зданий, которые и в самом деле 

сделаны в основном из стекла: когда наступает темнота, они светятся 

целиком, от цоколя до крыши: сказка! Город совсем молодой (чуть больше 

100 лет), очень современной архитектуры, необыкновенно зеленый, 

уютный, без особых пробок. ... Ванкувер вписан в 

природу поразительной красоты» [http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/65971

3-echo/]. 

Психологически мотивированные оценки связаны с фильмами 

Н. С. Михалкова: «Очень хорошо помню первый фильм «Утомлѐнные 

солнцем», который мне очень понравился. Он был сделан необыкновенно, и 

человеческие судьбы, сложности, переплетение этих судеб, тоже было 

прекрасно это сделано. Потом я несколько лет спустя увидел фильм 

«Сибирский цирюльник», который как-то меня не тронул». Наряду с 

признанием «Я его фильмы нежно люблю», журналист не скрывает 

сдержанного неприятия нового фильма Н. Михалкова: «То, что я увидел, я 

называю так: «Грандиозный фильм, который мне стилистически не 

понравился». Грандиозный – в каком смысле? По охвату. Я понимаю, что 

фильм этот делался восемь лет, я видел, что сценарий писали четыре 

http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/659713-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/659713-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/659713-echo/
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человека, там совершенно потрясающие съѐмки, то есть оператор 

выдающийся, замечательный совершенно художник, огромное количество 

действующих лиц. Но – для меня это главное – меня он не тронул никак» 

[http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/673967-echo/].  

Особо отметим профессиональную оценку В. Познером телевидения в 

Канаде («приятно удивила объективность в отличие от того, что слышал, 

вернувшись в Москву») и  фильмов «Арго» («сделано блестяще»), первого 

фильма «Утомленные солнцем» («магия») и актерских способностей Н. С. 

Михалкова («актер он совершенно блистательный, а здесь он никакой»). 

Анализ средств выражения фрагмента аксиологической картины мира 

публичной ЯЛ в блогах показал, что в дискурсе журналиста вдвое больше 

представлены средства выражения негативных оценок в сравнении с 

позитивными. С грамматической точки зрения представлено примерно 

одинаковое количество оценочных или содержащих оценочный компонент в 

семантике на уровне коннотации существительных («глупости», «позор», 

«кандалы», «наезд», «монстры», «мерзавцы», «хулители», «шумиха», 

«беспредел», «похабщина», «маразм», «недовольство», «раздражение»), 

прилагательных и причастий («позорное явление», «шок негативный», 

«полицейская мера», «бессмысленное, лицемерное дело», «история кажется 

смешной», «закон престранный», «чреватый», «отъявленные нацисты»), 

глаголов («не тронул» (о фильме),  «нахлебаемся» (о законе), «клянут», 

«поносят» (о сериале «Школа»), «ухнуло и пропало» (о фильме 

«Утомленные-2»), «не получилось», «не получился» (о фильме), «удивило», 

«поразило»), наречий и слов категории состояния («совершенно 

отвратительно», «абсолютно неприемлемо», «относятся неважно», 

«сыро», «обстоит не лучшим образом», «весьма прискорбно», «как-то 

неуютно», «смешно», «противно»); сочетания наречия с глаголом 

(«страшно не понравился», «стилистически не понравился»). Показательно, 

что отрицательная оценка выражается автором часто с помощью слов 

«смешная», «удивило», «поразило».  

http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/673967-echo/
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В выражении позитивных оценок в рассматриваемом материале 

доминируют прилагательные и причастия (ср.: «симпатичнейшие морские 

выдры», «чудеснейший город, уютный», «грандиозный фильм», 

«потрясающие съемки», «выдающийся оператор», «блистательный актер», 

«выдающиеся спортивные достижения», «интересен», «приятные 

перспективы», «неоценимый вклад», «выдающийся режиссер», «истинное 

удовольствие», «шок позитивный», «самая престижная премия», 

«захватывающая книга»), сочетания наречий с глаголами и 

прилагательными («нежно люблю», «поразительно благожелательные», 

«очень современной архитектуры», «необыкновенно зеленый», 

«замечательный совершенно художник»), существительные (магия – о 

фильме; «сказка» – о городе; «правда» – о сериале «Школа»), сочетания 

существительных и прилагательных («поразительной красоты», 

«сдержанная радость», «величайший гений человечества»). Из 

стилистических приемов в оценке различных явлений автор использует 

приемы повтора и вопросно-ответного изложения «То, что я увидел, я 

называю так: «Грандиозный фильм, который мне стилистически не 

понравился». Грандиозный – в каком смысле? По охвату»), сопоставления 

(«приятно удивила объективность в отличие от того, что слышал, 

вернувшись в Москву»); антитезы («актер он совершенно блистательный, а 

здесь он никакой») и др. 

В целом проведенный анализ фрагмента аксиологической картины 

мира журналиста позволяет судить о своеобразии его мировосприятия, 

уровне общей и речевой культуры, интересах и ценностях.  
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5.3 Интеллектуальный субстиль информационно-медийной 

языковой личности 
15

 

 

На основе  лингвистического подхода в параграфе дается определение 

понятия «интеллектуальный субстиль» языковой личности с опорой на 

разные типы словарей, фиксирующих на уровне узуса и показаний 

коллективного языкового сознания представление о данном феномене. 

Уточняются его особенности с учетом работ психологов и специалистов по 

лингвоперсонологии. Интеллектуальный субстиль рассматривается в русле 

коммуникативной стилистики как один из субстилей когнитивного стиля ЯЛ. 

 

5.3.1 Понятие об интеллектуальном субстиле языковой личности: 

лингвистический аспект 

 

Учитывая работы психологов, выделяющих, в частности, когнитивные, 

интеллектуальные и эпистемологические стили (см. обзор в кн. [Холодная 

2002]), можно выявить разные грани общего идиостиля личности, его разные 

аспекты и соответствующие им стили и субстили. Каждый из выделенных в 

психологии стилей личности (стили кодирования, когнитивные стили, 

интеллектуальные стили, эпистемологические стили) рассматривается как 

вид познавательных стилей, имеющих отношение к «продуктивным 

возможностям интеллекта» [Холодная 2002, с. 149]. Интеллектуальный 

стиль определяют как  «сугубо индивидуальный и довольно ограниченный 

набор приемов и способов, сложившихся у человека в результате 

столкновения его с разными проблемами и приобретения умений их решать, 

считаясь с собственными индивидуально-психологическими особенностями» 

[http://www.intellectrate.ru/intellektstil.htm]. 

                                                 
15

 В параграфе используются материалы из статей автора: Болотнов А.В. Интеллектуальный субстиль 

языковой личности и его особенности: лингвистическая интерпретация понятия // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. 2014. Вып. 9 (150). С. 62-69; Болотнов А.В. Отражение 

интеллектуального субстиля языковой личности в публичном дискурсе // Сибирский филологический 

журнал. 2014. № 3. С.202-210.  

http://www.intellectrate.ru/intellektstil.htm
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В данном параграфе понятие интеллектуальный субстиль ЯЛ 

рассматривается с лингвистических позиций, с опорой на лексикографические 

источники и точки зрения психологов и специалистов в области 

лингвоперсонологии.  Так, в  монографии  М. А. Холодной  [Холодная 2002] 

содержится обзор различных мнений зарубежных психологов об этом стиле. 

В частности, автором отмечены интеллектуальные стили, описанные 

Р. Стернбергом (законодательный, исполнительский, оценочный), 

выделяемые на основе «индивидуально-своеобразных способов постановки и 

решения проблем» [Холодная 2002, с.147]. Представители законодательного 

стиля «в своей интеллектуальной работе игнорируют типичные для 

большинства людей нормы и правила. <...> Они чувствуют себя комфортно 

только тогда, когда имеют возможность работать внутри собственной 

системы идей и когда они могут сами разрабатывать новый подход к 

проблеме» [Холодная 2002, с.147]. Для представителей исполнительского 

стиля характерно руководство «общепринятыми нормами», они «склонны 

действовать по правилам, предпочитают решать заранее сформулированные, 

четко поставленные проблемы с использованием уже известных средств» 

[Холодная 2002, с.147]. Представители оценочного стиля «имеют некоторый 

минимум своих собственных правил, в правильность которых они искренне 

верят. Они ориентированы на работу с готовыми системами, которые, по их 

мнению, можно и нужно «приводить в порядок»... В целом склонны 

анализировать, критиковать, оценивать и усовершенствовать проблемы» 

[Холодная 2002, с.147]. При этом автором монографии справедливо 

утверждается, что «для каждого человека характерен баланс всех трех стилей 

с учетом, естественно, специализации каждого из них» [Холодная 2002, 

с.148]. В обзоре М. А. Холодной речь идет и о типологии А. Харрсона и 

Р. Брэмсона, которые выделили «пять интеллектуальных стилей в 

зависимости от того, какой тип проблем и какие способы их решения 

оказались предпочтительными для данного человека: синтетический, 
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идеалистический, прагматический, аналитический и реалистический (цит. 

по: Алексеев, Громова 1993)» [Холодная 2002, с.148].  

Таким образом, в психологии интеллектуальные стили 

дифференцируются по преобладанию ориентации на систему общепринятых 

или индивидуальных норм интеллектуальной деятельности, связанной с 

разными способами решения проблем определенного типа с учетом 

логического и прагматического критериев, а также реальности 

/ идеалистичности в подходе к решению проблем. 

Интерес к когнитивным стилям ЯЛ проявляют и лингвисты, не 

дифференцируя понятия когнитивный стиль и интеллектуальный.  

Некоторые языковые особенности интеллектуальных стилей в аспекте 

текстообразования с ориентацией на определенные речевые жанры были 

рассмотрены исследователями, занимающимися лингвоперсонологией. 

Например, в работе Н. Д. Голева и О. А. Носковой [Голев 2011] 

лингвокогнитивный стиль публицистов В. Шендеровича, А. Кончаловского и 

Д. Зубова анализируется в аспекте «аргументативной логики» на материале 

художественно-публицистических эссе авторов, включая по-разному 

проявляющиеся некоторые структурные и содержательные аспекты 

аргументации.   

В статье Н. Н. Шпильной речь идет о лингвокогнитивных стилях 

продуцирования текста школьниками, связанных со способами 

«представления внеязыковой информации, характер которых определяется 

ориентацией ЯЛ на тот или иной способ формирования и выражения мыслей 

относительно воспринимаемой информации» [Шпильная 2011, с. 273]. Автор 

выделяет логический лингвокогнитивный стиль, генерирующий, 

регистрирующий, рассматривая их на материале школьных сочинений 

учащихся, включающих описание картины, с учетом наличия в текстах 

соответственно умозаключений, обобщенных или констатирующих 

комментариев. Основанием для выделения данных стилей исследователем 
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стал анализ текстов-описаний, отражающих разную манеру восприятия 

картины школьниками и создания ими текстов на основе этого восприятия. 

В работе О. А. Носковой [Носкова 2013а] на материале аналитических 

радиоинтервью рассматривается лингвокогнитивный стиль журналистов 

В. Шендеровича  и А. Проханова. Объектом наблюдений исследователя в 

диссертации стали особенности когнитивных операций, осуществляемых 

данными ЯЛ, обусловленных жанровой спецификой анализируемых текстов 

– аналитических интервью. Это операции оценивания, прогнозирования, 

выведения закономерностей, инструментальный алгоритм (предлагаемые 

авторами варианты выхода из ситуации). Отмеченные когнитивные операции 

«выступили в качестве параметров анализа лингвокогнитивного стиля 

публицистов» [Носкова 2013б, с. 14]. Путь исследования в работе автора – 

«от когнитивных операций к индивидуальной речевой модели и к 

публицистической картине мира» [Носкова 2013б, с. 22]. Хотя когнитивный 

стиль и интеллектуальный в данной работе не дифференцируются, 

полученные автором результаты связаны с отражением некоторых 

особенностей интеллектуальной деятельности рассматриваемых ЯЛ с учетом 

жанровой специфики анализируемых в исследовании текстов – 

аналитических интервью.  

В соответствии с нашей концепцией, отражающей доминирование 

лингвистического подхода к проблеме общего идиостиля ЯЛ и 

дифференциацией когнитивного стиля и интеллектуального стиля как одной 

из его составляющих, правомерно учитывать коллективное знание социума о 

данном феномене, отраженное в его картине мира вообще и языковой 

картине мира, в частности. Это связано с тем, что именно язык является 

основной формой выражения мировидения, культуры социума и всего опыта, 

накопленного многими поколениями. В связи с этим считаем возможным при 

лингвистическом подходе к анализу отражения интеллектуального стиля  в 

дискурсивной практике ЯЛ, который будет предпринят в следующем 
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параграфе, уточняя содержание понятия «интеллектуальный стиль», учесть 

данные  различных словарей, фиксирующих на уровне узуса  и показаний 

коллективного языкового сознания представление об этом феномене. Цель 

такого анализа – выявить параметры (признаки) в конкретизации данного 

понятия на уровне узуса для последующего обобщения полученных 

наблюдений.  

В толковом словаре  интеллектуальный определяется как связанный с 

интеллектом: «1. см. интеллект; 2. умственный, духовный; с высоко 

развитым интеллектом» [Ожегов 1999, с. 249]. В связи с  этим рассмотрим 

подробнее представление о нем, спроецировав в итоге его особенности на 

понятие интеллектуальный стиль. 

Интеллект трактуется как «ум, мыслительная способность, умственное 

начало у человека» [Ожегов 1999, с. 249]. Энциклопедический словарь дает 

более широкое толкование с акцентом на рационализм интеллектуальной 

деятельности и ее познавательный  характер на основе способности мыслить: 

«Интеллект – от лат. intellectus – познание, понимание, рассудок), 

способность мышления, рационального познания...» [Большой 

академический словарь... 1998, с. 452].  

Автор «Логического словаря-справочника» определяет интеллект более 

широко, включая в содержание понятия эмоциональную и волевую 

деятельность человека, ее способность преобразовывать мир. Ср.:  

«интеллект (лат. intellectus – познание, разумение, понимание) – целостная 

совокупность функций, проявлений деятельности высокоорганизованной 

материи – человеческого мозга (мышления, эмоций, воли, фантазии и др.), 

направленной на познание и преобразование природы, общества и самого 

себя» [Кондаков 1975, с. 203].  По справедливому мнению автора, 

«отождествление интеллекта только с мышлением, чего придерживаются 

некоторые философы, обедняет содержание понятия «интеллект»» [Кондаков 

1975, с.203]. Действительно, судя по определениям интеллекта в 

философских словарях,  основной акцент делается на связи данного понятия 
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только с мышлением: «ИНТЕЛЛЕКТ  (от лат. intellectus  – познание, 

понимание, рассудок), способность мышления, рационального познания, в 

отличие от таких,  напр., душевных способностей, как чувство, воля, 

интуиция, воображение и т. п.» [Философский энциклопедический 

словарь...1983]. «ИНТЕЛЛЕКТ (лат. intellectus – ум, рассудок, разум) – в 

общем смысле способность мыслить; в гносеологии – способность к 

опосредованному, абстрактному познанию, включающая в себя такие 

функции, как сравнение, абстрагирование, образование понятий, суждение, 

умозаключение; противостоит непосредственным видам познания  – 

чувственному и интуитивному; в психологии – рациональное, подчиненное 

законам логики мышление; противостоит нерациональным сферам психики  

– эмоциям, воображению, воле и т. д.» [Суворов 2001]. 

В словаре синонимов русского языка лексема интеллект 

рассматривается в синонимическом ряду с доминантой ум: «Ум – 

умственные (или мыслительные) способности, интеллект, рассудок, разум, 

голова, мозги (прост.), смысл, разумение (устар.)» [Александрова 1993, 

с. 458]. Особенно богатую информацию  о данном феномене можно выявить, 

анализируя «Новый объяснительный словарь синонимов русского языка» 

(далее НОСС) под ред. Ю. Д. Апресяна, учитывающий принципы: 

«активность, системность, интегральность и ориентацию на отражение 

языковой, или «наивной» картины мира» [НОСС 2000, т. 2, с. V] и 

отражающий «определенный фрагмент некоего общего взгляда на мир, 

присущего данному языку» [НОСС 2000, т. 2, с. V]. Последнее особенно 

важно в русле наших рассуждений об использовании словарей для 

конкретизации рассматриваемого понятия. 

Для выявления признаков (качеств) интеллектуального стиля нами 

проведен анализ синонимических рядов лексем, отражающих разные аспекты 

интеллектуальной деятельности человека, по данным НОСС. К признакам 

интеллектуального стиля ЯЛ, во-первых,  можно отнести: 

сообразительность, понятливость, догадливость, находчивость, судя по 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/944
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3698
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/220/%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3386
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2857
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1181
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4744
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данным синонимического ряда «сообразительный, разг., смекалистый, 

понятливый, догадливый, находчивый», хотя эти показатели не исчерпывают 

всего содержания понятия интеллектуальный стиль.   

Обращение к этим словам связано с тем, что «все синонимы ряда 

характеризуют интеллектуальные способности людей» [НОСС 1999, с. 397]. 

Лексемы обозначают «природные, врожденные способности человека, 

которые могут развиться в результате тренировки, но не под влиянием 

образования. Эти способности всегда оцениваются положительно» [НОСС 

1999, с. 397]. Синонимы объединяет «конкретное проявление 

соответствующего свойства», «проявление в повседневной жизни при 

решении проблем преимущественно практического характера» [НОСС 1999, 

с. 397]. Различие синонимов  авторы словаря видят в разных проявлениях 

признаков: в «роде деятельности»  (ориентации на техническую 

изобретательность или ведение разговора), «способности понимать» или 

«правильно реагировать на различные повороты ситуации», 

«интерпретировать речевые действия или поступки другого человека», 

проявлять интуицию, разную скорость понимания и реакции.  

Среди признаков, характерных для лексемы сообразительный, 

авторами отмечены, например, «умение субъекта уловить связь между 

фактами и, сопоставив их, сделать правильный вывод, найти выход из 

затруднительного положения, решить стоящую перед субъектом задачу» 

[НОСС 1999, с. 397]. Отмечается и способность «к неординарным догадкам, 

когда логическое мышление и интуиция используются в равной мере» 

[НОСС 1999, с. 397]. 

Способность субъекта «легко и быстро усваивать сообщаемую 

информацию», понимать «все, что ему объясняют или сообщают, в том числе 

и то, что не высказано прямо, или же способность «правильно 

интерпретировать поступки другого человека»» [НОСС 1999, с. 398] 

отражает синоним понятливый. Умение улавливать подтекст, сопоставлять 

факты, наличие «психологической проницательности», «умения понимать 
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скрытые мотивы  чьих-то действий, невысказанные желания и ожидания 

других людей» отражает синоним догадливый, по данным словаря  [НОСС 

1999, с.398]. Способность быстро реагировать на динамику ситуации и 

«быстро придумывать, что именно надо сделать или сказать в случае 

затруднений» [НОСС 1999, с. 384] отражает синоним  находчивый.  

Таким образом, анализ в НОСС членов синонимического ряда 

«сообразительный, разг., смекалистый, понятливый, догадливый, 

находчивый», обозначающих интеллектуальную деятельность человека, 

имеющую врожденный (природный) характер, позволяет выделить 

характерные для указанных лексем семантические признаки, которые в 

русской языковой картине мира связаны с соответствующими признаками 

обозначаемых ими аспектов интеллектуальной деятельности человека. К 

данным признакам можно отнести: 1) конкретность проявления в 

повседневной жизни; 2) способность решать проблемы преимущественно 

практического характера; 3) наличие интуиции; 4) быстрота понимания и 

реакций (способность устанавливать связи между фактами, делать 

правильные выводы, находить решение задачи); 5) способность понимать 

подтекст и правильно реагировать на ситуацию; 6) умение угадывать мотивы 

и ожидания других людей; 7) наличие проницательности, способность «к 

неординарным догадкам, когда логическое мышление и интуиция 

проявляются в равной мере» [НОСС 1999, с. 397]. 

Чтобы дополнить представление об интеллектуальном стиле на основе 

НОСС, обратимся к анализу другого синонимического ряда: «умный 1, 

неглупый 1, смышленый 1, мудрый 1, глубокий 3, проницательный 1(книж.), 

прозорливый 1 (устар.), обладающий способностью понимать неявную суть 

вещей и событий» [НОСС 1999, с. 450]. Этот ряд также отражает различные 

признаки интеллектуального проявления человека, его способность к 

интеллектуальной деятельности. Ранее рассмотренные лексемы в первом 

синонимическом ряду были связаны с «практической стороной ума» [НОСС 

1999, с. 397], в отличие от данных членов синонимического ряда, 
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дополняющих общее представление об интеллектуальной деятельности 

человека. 

Эти синонимы отражают «интеллектуальные потенции личности, 

личность в целом» [НОСС 1999, с.450]. Особый интерес при анализе 

языковой картины мира для выявления признаков интеллектуального стиля 

ЯЛ, по-разному проявляющихся в дискурсе людей, а потому важных в 

перспективе для анализа их идиостиля, имеют отличительные признаки 

синонимов, отмеченные в словаре. В частности, в НОСС указаны отличия, 

связанные с отношением к норме (ср.: умный – неглупый); к «степени 

проникновения в суть вещей»  (ср.: «глубокий, проницательный, 

прозорливый»), особенностям умственных интересов, способности 

«предвидеть будущее», а также такие по-разному проявляющиеся признаки, 

как: «способность к обучению, развитию», «значительность и масштаб 

предмета размышлений», «указание на созерцательность», положительная 

«этическая оценка субъекта свойства» [НОСС 1999, с.451]. 

Так, «умный» указывает прежде всего на развитый интеллектуальный 

аппарат субъекта, на умение логически размышлять и анализировать, 

добираться до сути вещей и правильно оценивать ситуацию» [НОСС 1999, 

с. 451]. Умный предполагает «наличие интеллектуальных интересов, богатую 

умственную жизнь» [НОСС 1999, с. 451], «умение понимать людей, 

чувствовать их настроение», «способность быстро и хорошо воспринимать 

новую информацию, легко обучаться» [НОСС 1999, с. 451], иметь 

«интеллектуальные достижения» [НОСС 1999, с. 451]. 

Богатые информативные возможности содержат дериваты, трактуемые 

авторами словаря в широком смысле. Сравним дериваты  к лексеме умный в 

НОСС, актуализирующие ряд признаков потенциальной интеллектуальной 

деятельности ЯЛ: «ум, разум, рассудок, мудрость, интеллект, понимание, 

проницательность, прозорливость, предвидение, прозрение, зоркость, 

умница, мудрец, интеллектуал, пророк, провидец, прорицатель, 

предсказатель, прозорливец, умственный, интеллектуальный, провидческий; 
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умно, неглупо, мудро, прорицательно, прозорливо, мыслить, понимать, 

предсказывать, пророчить, предвидеть, прорицать, провидеть, прозревать, 

предвосхитить» [НОСС 1999, с. 456]. 

В целом анализируемый синонимический ряд, судя по характеристике, 

данной в НОСС,  актуализирует такие осознаваемые в узусе признаки 

интеллектуальной деятельности человека, как: 1) умение логически 

размышлять и анализировать, 2) понимать настроение и мотивы людей, 

3) проникать в  суть вещей,  4) способность предвидения, 5) значительность и 

масштаб размышлений, 6) наличие интеллектуальных интересов и  

7) достижений в интеллектуальной сфере. Данный синонимический ряд, 

таким образом,  находится в отношениях пересечения с ранее рассмотренным 

синонимическим рядом, который был ориентирован на отражение 

практической реализации интеллектуальных способностей в повседневной 

жизни. Дополняя друг друга, оба синонимических ряда конкретизируют 

представление о признаках по-разному проявляющейся интеллектуальной 

деятельности человека. 

Дополнительные акценты (на процессе познания) и расширение 

представлений  об интеллектуальной деятельности  дает трактовка ключевой 

лексемы интеллект в НОСС: «слово интеллект обозначает способность 

человека познавать» [НОСС 1999, с. 449].  Конкретизируем признаки 

интеллекта, опираясь на данные НОСС: 1) имеются в виду «умственные, 

интеллектуальные способности вообще» [НОСС 1999, с. 449]; 2) творческий 

аспект деятельности и получение новых результатов (ср. утверждение: «речь 

идет о хорошо развитой способности человека мыслить творчески, получать 

принципиально новое, обычно научное, знание»  [НОСС 1999, с. 449]); 

3) способность перерабатывать сложную и абстрактную информацию (ср. 

суждение: «слово интеллект содержит также указание на характер 

перерабатываемой информации. Она большая по объему, сложная, 

достаточно абстрактная, далека от обыденного, житейского знания» [НОСС 

1999, с. 449]); 4) высокая степень развития способности думать и понимать 
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(см. указание: «это и умственные способности, и высокая степень их 

развития» [НОСС 1999, с. 448]; «интеллект может характеризовать 

конкретного человека, но не всякого, а лишь того, в ком данная творческая 

способность получила высокое развитие» [НОСС 1999, с. 449]). 

Таким образом, с лингвистических позиций, опираясь на данные 

словарей, отражающих коллективную языковую картину мира на уровне 

узуса,  включая толкование семантики ключевых и связанных с данным 

понятием лексем, их  синонимов и дериватов, интеллектуальный стиль ЯЛ  

можно определить как характерные для ЯЛ, отражаемые в ее дискурсивных 

практиках, положительно или отрицательно оцениваемые (при 

недостаточном проявлении или отсутствии данного качества), присущие ей 

врожденные и приобретенные в процессе обучения интеллектуальные 

особенности: способность к  эффективной умственной творческой 

деятельности, выражающейся в  переработке различной информации 

(сложной, абстрактной и повседневной), ее анализе, сравнении, синтезе, 

обобщении и получении на основе этого новой информации, возможности 

предвидения будущего, в наличии интеллектуальных интересов и 

достижений в интеллектуальной сфере, быстроты в понимании ситуаций и 

реакциях на нее, в значительности и масштабе размышлений, в умении 

чувствовать подтекст, мотивы и настроения окружающих. 

Дополнительные богатые возможности для выявления представлений 

об интеллекте и его разных проявлениях как признаке интеллектуального 

стиля ЯЛ дает Русский ассоциативный словарь (далее РАС) [РАС 2002], 

отражающий представление  об этом феномене в коллективном языковом 

сознании социума. Анализ коллективного ассоциативного поля лексемы 

интеллект показал, что в нем доминируют оценочные реакции (на их долю 

приходится 54% всех реакций), среди них преобладают позитивные: 

«высокий 10, развитый 4, умный 3, хороший 3, высший 2, глубокий 2, 

большой, вежливый, взлет, всестороннее развитие человека, иметь, 

интересный, круто соображать, могучий, повышенный, развит, сильный, 
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хорошо, эрудит, ученый». Ср. также реакции, имеющие пейоративную 

оценку: «низкий 7, на нуле 2, мало, небольшой, не нужен, нулевой, очень 

невысокий, тормоз, упал». 

В реакциях на слово-стимул интеллект частотны реакции, 

отражающие степень развития умственных способностей, их уровень, 

размер, масштаб относительно нормы (ср. реакцию: средний): «высокий 10, 

низкий 7, развитой 4, IQ 3, высший 2, глубокий 2, на нуле 2, большой, 

всестороннее развитие человека, коэффициент, круто соображать. мало. 

мощный. небольшой, на нуле, нулевой, очень невысокий, повышенный, развит, 

сильный, среднее, средний, упал, эрудит, тормоз» – всего 42% от общего 

числа реакций. 26% реакций связаны с наличием признака «умственные 

способности к анализу и принятию решений»: «ум 17, умный 3, умственный 

2, всестороннее развитие человека, и разум, круто соображать, тест, 

представление». Признак «возможность использования с определенной 

целью» прямо или косвенно представлен в 8% реакций: «взлет, звезды, 

начальник, общение, тест, учеба, ученый, шахматы». Среди полученных 

немногочисленных реакций есть отражающие признак «наличие знаний»: 

всестороннее развитие человека, учеба, ученый, эрудит. К единичным 

относятся и реакции, отражающие признак «наличие культуры»: «вежливый, 

интеллигент», а также фиксирующие представление о нахождении 

соответствующего стимулу денотата («мозг, голова») и субъекте, 

обладающем данным признаком-денотатом («Олег, юный, у меня, ученый, 

эрудит»).  

Такие же направления ассоциирования отмечены в Обратном 

ассоциативном словаре [РАС 2002, т. 2]. Ср. реакцию интеллект на стимулы 

оценочного типа: «повышенный 6, высокий 2, развитый 2, разум 2, ум 2, 

высочайший, высший, культура, малый, огромный, разумница, специалист, 

талант, узкий, широчайший» [РАС 2002, т. 2, с. 305]. Реакция интеллект 

зафиксирована на стимулы, характеризующие также масштаб, уровень, 

размер чего-либо относительно условной нормы: «повышенный 6, высокий 2, 
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развитой 2, высочайший, высший, огромный, широчайший, малый, узкий, 

уровень». 

На стимулы, характеризующие умственные способности к анализу и 

принятию решений («разум 7, ум 2, мышление, разумница, талант»), также 

получена реакция интеллект. Интересно, что ассоциация с интеллектом 

возникла у информантов в связи со стимулами искусственный 9 и 

природный, что косвенно подтверждает мысль о врожденных и 

приобретенных  интеллектуальных способностях. Реакция с интеллектом 

возникла и на стимулы, имеющие признаки: «наличие знаний» («знать, 

кругозор, обучение, специалист, доцент, наука»); «наличие культуры» 

(интеллигент, культура»);  «возможность использовать для определенной 

цели» («использовать, наука, обучение, специалист, спор, шахматы, 

шашки»). 

Таким образом, проведенный анализ ассоциативного поля лексемы 

интеллект, по данным прямого ассоциативного и обратного словарей, 

позволил сделать выводы относительно представлений об интеллекте в 

языковом сознании носителей русского языка.  В соответствии с этими 

данными интеллект как признак ЯЛ связан с  высокой положительной 

оценкой, он может быть или нет, может быть врожденным и приобретенным. 

Интеллект ассоциируется с умственными способностями к анализу и 

принятию решений, с наличием знаний и культуры, с возможностью 

использования в сфере науки, обучения, в споре и интеллектуальных играх. 

Реакция интеллектуальный, по данным обратного РАС,  зафиксирована на 

стимулы: «бездельник, контакт, профессор, рост, труд, ум» [РАС 2002, т. 2, 

с. 305]. Как видно, они отражают представление о связи с проявлением ума, о 

«легкости» интеллектуальных занятий (очевидно, в сравнении с физическими 

занятиями), о проявлении данного качества в процессе общения, обучения, в 

области науки.  

Таким образом, используя когнитивно-лексикографический анализ 

данных различных словарей, отражающих коллективное знание о данном 
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феномене на уровне языковой картины мира (исследуя семантику и 

ассоциативные связи ключевого слова-номината  интеллектуальный и его 

производного интеллект, их синонимы и дериваты) с последующим 

обобщением отраженных в них признаков по-разному проявляющейся 

интеллектуальной деятельности человека, можно дополнить представление 

психологов и специалистов в области лингвоперсонологии об 

интеллектуальном стиле и его особенностях. Это важно для последующего 

лингвистического изучения в аспекте идиостиля различий в проявлении 

данного феномена в дискурсивных практиках разных ЯЛ.  

 

5.3.2 Отражение интеллектуального субстиля публичной  

языковой личности в дискурсе
16

 

 

Одним из самых ярких проявлений ЯЛ является ее речевая 

деятельность, которая отражает картину мира, систему знаний и ценностей, 

общую культуру человека, его тип мышления, особенности познавательной 

деятельности. В задачи данного параграфа входит изучение особенностей 

интеллектуального субстиля ЯЛ, отраженного в ее дискурсе. В качестве 

иллюстрации  рассмотрен медиадискурс А. А. Венедиктова на основе разных 

жанров его дискурсивной практики (блога, интервью, твиттера, вопросов на 

пресс-конференциях), представленных в Интернете на сайте «Эхо Москвы».  

А. А. Венедиктов интересен как ЯЛ с высоким уровнем интеллекта, как 

человек, обладающий обширными знаниями, носитель элитарной речевой 

культуры, самый цитируемый журналист, который входит в президентский 

пул. А. А. Венедиктов работал в разных журналах («Дилетант» и др.), а также 

в школе учителем истории в течение 20 лет. Сфера его интересов  – 

политика, история, социология, право, культура. Франкофон и франкофил, 
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знаток французского языка и культуры, он является кавалером ордена 

Почетного легиона. А. А. Венедиктов выпускает исторический журнал, 

известен как организатор, спонсор, редактор, как человек, живо 

интересующийся событиями в стране и в мире.  По мнению М. А. Холодной, 

«...об индивидуальных стилях как свойствах индивидуального интеллекта 

можно говорить только на фоне достаточно высокого уровня 

интеллектуальной зрелости субъекта» [Холодная 2002, с.148]. В этом плане 

выбор ЯЛ А. А. Венедиктова представляется оправданным. 

Жанровые особенности дискурсивной практики А. А. Венедиктова 

позволяют дать многоаспектную характеристику различным проявлениям его 

интеллектуального субстиля. В интервью на радио «Эхо Москвы» 

проявляется тезаурус ЯЛ, речевая культура, аналитизм, способность к 

обобщениям, сравнениям, оценке, быстрая и точная реакция  на реплики 

ведущего или гостя. Твиттер характеризуется краткостью, предполагает 

одно-два предложения со ссылкой на картинки, фото и т.д., позволяет 

проследить отражение сознательного и бессознательного в сообщаемом. Блог 

включает спланированные речевые действия, дает возможность проследить 

способности ЯЛ как мыслящего субъекта, сферу его интересов, способность 

к рефлексии, оцениванию с позиций своей социальной и профессиональной 

роли.  

Рассмотрим подробнее публичный дискурс ЯЛ А. А. Венедиктова, 

опираясь на предложенное нами ранее в п. 5.3.1 определение 

интеллектуального субстиля ЯЛ и его особенностей.  

1. Способность к  эффективной умственной творческой 

деятельности, выражающейся в  переработке различной информации 

(сложной, абстрактной и повседневной), ее анализе, сравнении, синтезе, 

обобщении. Эта черта ЯЛ часто проявляется в таком типе речи, как 

рассуждение, характерном для А. А. Венедиктова концентрированном 

способе изложения, отражении индукции и дедукции в процессе речи, 

использовании сравнений, их обосновании с последующими выводами. 
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Например, в блоге от 26.02. 2014 г. «Украинская Вандея» 

[http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1266806-echo/] журналист пишет: «Чем 

больше я наблюдаю за развитием ситуации в Крыму, тем больше мне на ум 

приходят разные аспекты Великой французской революции. Конечно, любое 

сравнение хромает, и сравнение не есть доказательство, но некоторые 

родовые черты очевидны».   

Далее следует обоснование данного сравнения, что тоже является 

признаком аналитизма: «Революционная столица и консервативная 

провинция, новые законы и желание сохранить старый образ жизни, борьба 

элит – новой и традиционной, логистическая и финансовая помощь – там 

Англии, здесь России, создание отрядов самообороны и мобилизация 

населения – «Мы, вандейцы» и «мы – крымчане»». 

На способность анализировать и синтезировать информацию указывает 

использование в дискурсе ЯЛ различных сентенций и афоризмов. Приведем 

примеры: 1) из интервью А. Плющеву: «Решили сыграть вжесткую? Ну, 

последствия будут жестче. Когда ты играешь вжесткую, ты должен 

понимать, что ответ будет жестче. То есть проблемы будут 

усугубляться» [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1315574-echo/]; 

«Поэтому историю надо изучать, а не искажать" [Там же]; «Это история, 

ее надо уважать. Ее надо знать и уважать, а не просто уважать, но не 

знать» [Там же]; из интервью журналу «Tjournal»:  «Но адекватность – это 

понятие субъективное» [http://tjournal.ru/paper/venediktov]; 

2) из блога 07. 2014 г.: «Не каждый корабль –

пиратский» [http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1315440-echo/]; из блога 

20.03.2014 г.: «Не страшно совершить ошибку, страшно ее вовремя не 

заметить и не исправить» [http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1283224-echo/] и 

др. 

Об интенсивной интеллектуальной деятельности журналиста, 

профессионально интересующегося событиями в стране и за рубежом, и его 

отношении к твиттеру можно судить по признанию в статье «Гость Tjournal: 

http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1266806-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1315574-echo/
http://tjournal.ru/paper/venediktov
http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1315440-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1283224-echo/
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А. А. Венедиктов»: «Я начинаю день с Твиттера, потому что я считаю, что 

новости в Твиттере оперативнее, плюс они короткие, и я быстро их 

просматриваю. Я смотрю собственный сайт, безусловно; смотрю 

Newsru.com, смотрю сайт «Заголовки.ру». Это сайт, который публикует 

заголовки статей в печатной прессе. То, что в Твиттер не попадает, — то 

там» [http://tjournal.ru/paper/venediktov]. 

2. Способность к  получению на основе когнитивной деятельности 

новой информации. Обобщающие сентенции, связанные с новой 

информацией, представлены в дискурсе А. А. Венедиктова часто как 

результат рассуждений.  Для публичного дискурса журналиста характерно 

тезисное изложение сути с цифрами в качестве доказательства, употребление 

вопросно-ответной формы, подчеркивающей логику излагаемого, и 

обоснованность  новой информации. Например, уточняя рейтинг 

радиостанции «Эхо Москвы» сравнительно с другими СМИ, в статье «Гость 

Tjournal: А. А. Венедиктов» 1.05.2014 года журналист рассуждает так: «Как 

ты можешь доказать, что входишь в топ? У нас есть рейтинг разных 

счетчиков. Ты не знаешь, как они считают, но ты смотришь по нескольким 

счетчикам, как ты продвигаешься. Когда я поставил такую задачу в 

декабре 2009 года, когда сайт начал расти, мы составляли от «Ленты» по 

визитам 22 процента. В трех зимних месяцах у нас было 62 миллиона, а у них 

280 миллионов. Это называется «с позиции лѐжа», когда ты в 5-6 раз ниже 

и всѐ, кранты.  

И дальше каждый год мы наращивали эту историю. В результате, 

три зимних месяца 2013-2014 годов – это ещѐ когда была старая команда 

«Ленты» –  у нас 372 миллиона, у них 484 миллиона, это 76,7 процента. За 

пять лет мы сократили разрыв очень сущностно. Если говорить об униках, 

ситуация была получше, было 39 процентов, а сейчас 57,8 процентов. 

Поэтому когда говорят, что «Эхо» маленькое, а «Лента» большая – да, но 

тренд наш. Был наш, потому что новые команды сравнивать уже 

http://tjournal.ru/paper/venediktov


 

284 

 

невозможно, там уже другой продукт. Но это предмет гордости моей – 

значит, нас больше читают» [http://tjournal.ru/paper/venediktov]. 

 3. Возможность предвидения будущего. Интеллектуальный субстиль 

ЯЛ и ее аналитические способности, связанные с возможностью строить 

прогнозы, проявляется в публичном дискурсе А. Венедиктова  достаточно 

часто. Об этом свидетельствуют и признания его самого. Например, на 

вопрос журналиста «Tjournal» о том, что происходит на Украине, был дан 

ответ, из которого следует, что прогнозы журналиста оправдались: «Там 

серьезное гражданское противостояние, оно началось не вчера и не 

позавчера, а, я бы сказал, в декабре. Как раз в декабре я говорил о 

гражданской войне там, на Украине, и был осмеян и майдановцами, и 

антимайдановцами. Говорил, что главная угроза – это создание 

параллельных органов власти: тогда они возникали на западе Украины, а 

сейчас они возникают и на востоке, и уже никаких «ха-ха» нет. Мое базовое 

историческое образование дает мне возможность смотреть если не 

глубже, то шире, и я прекрасно себе представлял, к чему это может 

привести. И, к сожалению, оказался прав»[http://tjournal.ru/paper/venediktov]. 

Маркерами данной особенности являются языковые средства 

возможность смотреть если не глубже, то шире; представлять, к чему это 

может привести, а также слова и обороты прогнозировать, случится, ясно, 

что и др.  Например, анализируя ситуацию в Крыму, А. А. Венедиктов в 

блоге от 26. 02. 2014 г. высказывает свой осторожный прогноз, делает вывод:  

«Прогнозировать сейчас, что случится в Крыму, невозможно, ибо 

турбулентность большая, трясет, а ремни оборваны. Россия тоже 

лихорадочно думает, что ей делать с «крымским казусом», какие 

перспективы и последствия. И что на что можно разменять в этой мутной 

взвеси. Одно ясно – ни Украина не будет прежней, ни Крым» 

[http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1266806-echo/]. 

Этот фрагмент иллюстрирует и другую особенность Венедиктова как 

хорошего аналитика и образно мыслящую ЯЛ. Об этом можно судить по 

http://tjournal.ru/paper/venediktov
http://tjournal.ru/paper/venediktov
http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1266806-echo/
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метафорическому мышлению журналиста, сопоставлению политической 

ситуации с полетом в самолете в условиях турбулентности. Использование 

метафор (турбулентность большая, трясет, а ремни оборваны), 

персонификации (Россия тоже лихорадочно думает)  и перифразы 

«крымский казус» отражает не только творческое осмысление ситуации ЯЛ, 

но и ее умение выразить суть в оригинальной образной  форме.  

4. Наличие знаний, интеллектуальных интересов и достижений в 

интеллектуальной сфере. А. А. Венедиктов признанный эрудит, обладающий 

обширными знаниями в области истории, политики, психологии, 

журналистики, любит научную фантастику, как интеллектуал и 

профессиональный журналист,  имеет очень большой авторитет. Это самый 

цитируемый журналист, у него есть возможность выходить на знающих 

людей, инициировать опросы компании «Медиалогия». Журналист Игорь 

Горбунов косвенно дает такую характеристику А. А. Венедиктову, 

характеризуя ведущих ночного эфира и отмечая, что это «формат 

харизматичного ведущего-тяжеловеса, готового «поднять» любую даже 

самую тяжелую тему. Его разговор с аудиторией не обязательно должен 

получаться сильно серьезным, важнее привлекательность ведущего для 

аудитории, его способность завладеть вниманием публики – тогда все 

остальное (вопросы, темы, звонки, дискуссии) подтянутся уже сами собой. 

Понятно, что не многие потянут подобную роль. На Эхе кроме самого 

Венедиктова сопоставимой «притягательностью» слушательского 

внимания и интереса обладают также Матвей Юрьевич, Сергей 

Александрович, Владимир Викторович и еще несколько корифеев 

эфира» [http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1315552-echo/]. 

Интеллектуальные интересы ЯЛ связаны не только с его 

профессионально выполняемыми коммуникативными ролями, но и с его 

реальной сущностью. По свидетельству коллег, он всегда искренен. 

Журналист Лев Гулько  признает: «...Венедиктов в эфире точно такой же, 

как в жизни» [http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1315124-echo/]. 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1315552-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1315124-echo/
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5. Быстрота в понимании ситуаций и  реакциях на нее. Характер 

восприятия сообщаемого, быстрота понимания смысла происходящего и 

адекватная реакция на него являются важными показателями 

интеллектуального субстиля. С этой точки зрения для А. Венедиктова как 

холерика характерны  быстрые реакции и точные ответы. Отвечая, он не 

пользуется бумагами, любит импровизировать. Об этом можно судить по 

выступлениям журналиста в качестве интервьюируемого в жанре интервью и 

в жанре реплика. Сравним, например, признание самого А. А. Венедиктова, 

иллюстрирующее его импульсивность, быстроту решений в ответе на вопрос 

о зарплате сотруднику Азару: «Вы Азару платите из личных? – Нет, эта 

история заключается в том, что в стране кризис, рекламный рынок 

сокращается, и когда я написал представление на Азара генеральному 

директору совета директоров, мне дали понять, что денег на новых 

работников нет. Тогда я написал второе письмо с просьбой сократить мою 

зарплату на зарплату Азара и нанять 

его» [http://tjournal.ru/paper/venediktov]. 

О данной особенности интеллектуального субстиля ЯЛ можно судить и 

по оперативной и точной характеристике, которая дается другим людям или 

явлениям. Сравним ответы журналиста на вопросы о Тине Канделаки в 

интервью: «И как вы относитесь к инстаграму Тины Канделаки?  

– Ну как, забавно. Это Тина Канделаки, она лепит такой образ. 

Занимается пиаром.  

– Она же не собственным пиаром занимается, пиарит компании вроде 

Ростеха.  

– Человек зарабатывает деньги, вполне законно. Я считаю, что это 

правильно.  

– При помощи Инстаграма и цитат? Это же неэффективно.  

– Какая разница, это же инструмент в данном случае. Посмотрим, 

будет ли у меня эффективно. Надо пробовать» 

[http://tjournal.ru/paper/venediktov]. 

http://tjournal.ru/paper/venediktov
http://tjournal.ru/paper/venediktov
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6. Значительность и масштаб размышлений. Интеллектуальный 

субстиль ЯЛ проявляется в выборе предмета размышлений и рассуждений, в 

тематике сообщаемого. С этой точки зрения в публичном дискурсе 

А. А. Венедиктова представлены общественно значимые, актуальные   темы, 

связанные с политическими, социально-экономическими, культурными 

событиями в стране и за рубежом. Например, в блоге от 20 марта 2014 года, 

касаясь событий на Украине, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»  

представляет свою точку зрения и обосновывает ее, заканчивая афоризмом: 

«Я понимаю, почему Украина демонстративно заявляет о введении визового 

режима с Россией, но считаю, что это решение – стратегическая ошибка 

нового украинского руководства. Поверьте, что те, кого вы не хотите 

видеть на территории вашей страны, все равно приедут с визами, другими 

паспортами, через другие границы… Законопослушные же 10 раз подумают, 

как выстаивать очереди в посольства и консульства, какие визы – 

туристические или деловые, с семьями или без семей… История с введением 

виз с Грузией показала свою неэффективность и зловредность. Не страшно 

совершить ошибку, страшно ее вовремя не заметить и не 

исправить» [http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1283224-echo/]. 

7. Умение чувствовать подтекст, мотивы и настроения окружающих. 

Тонкий психолог, А. А. Венедиктов всегда чувствует подтекст, например, в 

интервью при ответе на вопрос об Азаре нашли отражение открытость 

главного редактора «Эха», его умение чувствовать мотив интервьюера и 

адекватно реагировать на сложные вопросы: «– А как политический 

активист он не несет рисков изданию, как для «Ленты.ру»?  

– Я не вижу его политического активизма, никакого. То время, пока он 

работает на Украине, я им крайне доволен. Мои коллеги, штатные 

журналисты, несут больше политического активизма, чем Азар, он 

профессионально делает свою работу» [http://tjournal.ru/paper/venediktov]. 

В другом случае журналист, чувствуя подтекст, прямо отвечает на 

поставленный вопрос, выражая оценку: «Некоторые наши слушатели с 

http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1283224-echo/
http://tjournal.ru/paper/venediktov
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ехидцей меня спрашивают: «Ну что, АА, попали некоторые Ваши друзья и 

добрые знакомые под санкции. Как теперь с ними вискарь 

гонять?». Отвечаю: мои отношения с людьми не зависят даже от 

отношения к ним российского президента. Чего уж говорить об 

иностранном. Ну буду привозить им печеньки и джинсы. А «вискарь» – 

понятие бесклассовое» [http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1283846-echo/]. 

8. Возможность использования интеллектуальных способностей для 

определенной цели. Целевая направленность интеллектуальной деятельности 

анализируемой ЯЛ очевидна. Она связана с профессиональной 

деятельностью журналиста и главного редактора «Эха». Об этом можно 

судить как по его непосредственным признаниям, так и по реакции 

окружающих. В качестве иллюстрации приведем фрагмент интервью, 

иллюстрирующий профессиональные приоритеты ЯЛ, его прагматическую 

позицию: «Послушайте, я одновременно веду переговоры с Собчак и с 

Канделаки – это люди, которые будут повышать капитализацию моего 

сайта, моего радио. Я акционер, я получу дополнительные деньги. У меня 

есть люди, чьи взгляды я не разделяю совершенно, мое дело – для моих 

акционеров и для себя повышать капитализацию, для этого я приглашаю 

талантливых людей» [http://tjournal.ru/paper/venediktov]. Сравним также 

информацию от 4 марта 2014 г. в сообщении «Пресса о нас. Как переизбрали 

Венедиктова»: «В своей редакционной политике, отметил он, «Эхо» 

базируется на «трех Р» – реклама, рейтинг, репутация» 

[http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1271704-echo/]. 

В целом, подводя итоги, можно отметить, что публичный дискурс 

прямо и косвенно отражает интеллектуальный субстиль ЯЛ, что было 

наглядно продемонстрировано на примере медиадискурса А. А. Венедиктова. 

Выступая в разных коммуникативных ролях (главного редактора 

радиостанции «Эхо Москвы», журналиста, интервьируемого, интервьюера, 

публичного деятеля, историка) и жанрах (интервью, ответы на вопросы, 

комментарий, блог), журналист продемонстрировал особенности, 

http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1283846-echo/
http://tjournal.ru/paper/venediktov
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1271704-echo/
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отражающие специфику его  интеллектуальной деятельности, связанной с 

переработкой различной информации, включая анализ, синтез, сравнение, 

обобщение; способностью на основе этого получать новую информацию;  

значительность и масштабность предмета размышлений и рассуждений; 

способность прогнозирования; быстроту реакций в осмыслении 

происходящего; умение чувствовать подтекст, мотивы окружающих; 

использование интеллектуальных способностей в профессиональных целях. 

Языковыми средствами воплощения разных аспектов 

интеллектуального субстиля ЯЛ явились функционально-смысловые типы 

речи (преобладание рассуждений), речевые жанры признания, 

самопрезентации, оценки других людей и оценки другими людьми; опора на 

вопросно-ответное построение речи; употребление цитат, цифр в качестве 

доказательства утверждаемого; использование характерных лексических 

средств, тематически связанных с разными аспектами интеллектуальной 

деятельности. 

 

5.4 Эпистемологический субстиль информационно-медийной  

языковой личности
17

 

 

В задачи данного параграфа входит уточнение с  лингвистических 

позиций понятия эпистемологический субстиль; определение языковых 

маркеров его  разных типов, выделенных  в работах психологов, на основе 

анализа дискурсивных практик публичных ЯЛ известных журналистов и 

публицистов А. А. Венедиктова, В. В. Познера, Г. И. Мирского. 

Эпистемологический субстиль определяется как характерные для ЯЛ 

языковые особенности познавательной деятельности, отражающие разные 

способы отношения к реалиям действительности и решения связанных  с 

                                                 
17

 В параграфе использован материал из статьи автора: Болотнов А.В. Языковая репрезентация 

эпистемологических субстилей публичных языковых личностей в медиадискурсе // Вопросы 

когнитивной лингвистики. 2014б. №.4 (041). С.63-72.   
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ними проблем: с опорой на предметно-практический опыт или теорию и 

логику или интуицию и образное восприятие действительности.  

В качестве материала исследования взят медиадискурс данных ЯЛ 2012-

2014 гг., размещенный в текстовом формате на сайте радиостанции «Эхо 

Москвы».  

М. А. Холодная определяет эпистемологический стиль как 

«индивидуально-своеобразные способы познавательного отношения 

человека к происходящему, проявляющиеся в особенностях индивидуальной 

«картины мира» [Холодная 2002, с. 148]. В обзоре когнитивных, 

интеллектуальных и др. стилей автор ссылается на работу Дж. Ройса [Royce 

1974], который выделил «три эпистемологических стиля: эмпирический, 

рационалистический и метафорический» [Холодная 2002, с. 148].  

Учитывая это, в рамках нашей концепции когнитивного стиля ЯЛ 

определим с лингвистических позиций эпистемологический субстиль как 

характерные для ЯЛ, отражаемые в ее дискурсивных практиках языковые 

особенности познавательной деятельности, проявляющиеся в разных 

способах отношения к реалиям действительности и решения связанных  с 

ними проблем: с опорой на предметно-практический опыт; теорию и логику 

или интуицию и образное восприятие действительности.  

Правомерно предположить, что каждый из выделенных Дж. Ройсом 

видов эпистемологического стиля имеет свои языковые маркеры, которые 

представлены в дискурсивных практиках ЯЛ.  Уточним некоторые 

особенности данных стилей, сравнивая концепции психологов и 

специалистов в области лингвоперсонологии. При этом надо учесть, что в 

чистом виде трудно выделить носителей строго определенного стиля, т.к. 

обычно характерные особенности одного из стилей сочетаются с некоторыми 

признаками других стилей. По-видимому, можно говорить о доминировании 

в дискурсивных практиках ЯЛ какого-либо одного вида эпистемологического 

стиля, что будет продемонстрировано далее на примерах публичных ЯЛ  В.В. 

Познера, А.А. Венедиктова и Г.И. Мирского. 
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1. Рационалистический стиль, выделенный Дж. Ройсом как вид 

эпистемологического стиля, соотносится в нашей концепции с 

интеллектуальным субстилем, хотя не тождественен ему (см. об 

особенностях интеллектуального субстиля [Болотнов 2014а;б]). Связан 

рационалистический стиль  и с лингвокогнитивным стилем в концепции 

специалистов по лингвоперсонологии Н. Д. Голева, О. А. Носковой [Голев 

2011], не выделяющих отдельно интеллектуальный субстиль, но фактически 

рассматривающих на материале текстов аналитических интервью и 

художественно-публицистических эссе некоторые особенности 

интеллектуального стиля (например, аргументативную логику).   

Что характерно для рационалистического стиля с точки зрения 

психологов? «Рационалистический стиль – это познавательный стиль 

личности, чей взгляд на действительность определяется широкими 

понятийными схемами, категориями и «теориями». Адекватность 

индивидуальных суждений оценивается на основе логических выводов с 

использованием всего комплекса мыслительных операций. Основной 

критерий надежности познавательного образа – его логическая 

устойчивость» [Холодная 2002, с. 148].  

Анализ дискурсивных практик ЯЛ В. Познера вначале интуитивно, а 

потом и  лингвистически обоснованно отнесенной нами к носителям данного 

стиля, позволил выделить следующие особенности, в дополнение к 

отмеченным психологами: 1) доминирование логического (понятийного) 

мышления; 2) склонность к критической рефлексии, установлению связей, 

отношений, зависимостей между рассматриваемыми явлениями; 

3) способность к явно выраженной категоризации и свертыванию 

информации в виде сентенций и тезисов; 4) непротиворечивость 

интерпретации, точность в передаче логической информации; 5) стремление 

к объективности с учетом рациональной оценки происходящего. Каждая из 

этих особенностей имеет свое языковое воплощение. 
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1) Доминирование логического (понятийного) мышления. В публичном 

дискурсе В. Познера в жанре блога отмечены как индуктивный, так и 

дедуктивный способы изложения информации, причем чаще встречается  

дедуктивный способ. Приведем примеры. Так, рассуждения  о причинах 

присоединения Крыма к России журналист начинает с утверждения: «На 

самом деле воссоединение (или аннексия – определение зависит от 

политических пристрастий) Крыма является некоторым итогом двадцати 

с лишним лет отношений России и США» [Познер. URL: 

http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1282702-echo/]. Далее следуют 

пространные рассуждения и доказательства, затем  вывод о геополитических 

интересах стран как главных причинах этого. В другом сюжете о том, почему 

за границей не любят русских,  В. Познер, ссылаясь на свои впечатления, 

утверждает: «И в результате этих поездок я могу сказать довольно 

определенно, что там нас не любят. Речь не идет об 

отдельно взятом русском человеке» [Познер. URL:http://www.echo.msk.ru/blo

g/pozner/1048770-echo/]. Далее следует изложение причин, сопровождаемое 

различными сравнениями и выводом: «Как мне показалось, не любят за то, 

что считают, что со свободой слова, со свободой прессы, вообще с 

демократией в России обстоит не лучшим образом. Что по-прежнему 

людей преследуют, если они противостоят власти» [Познер. URL:http://ww

w.echo.msk.ru/blog/pozner/1048770-echo/]. 

В других случаях автор развертывает сообщение индуктивно – от 

указания на конкретные факты – к последующему выводу. Например, в 

одном из блогов, начав с цитаты из постановления Швейцарского трибунала, 

разрешающего ритуальный жест и высказывание ―Heil Hitler‖  в 

общественных местах, журналист далее дает этому свою оценку и делает два 

вывода, связанных причинно-следственными отношениями, последний из 

которых отражает парадоксальность его мышления в итоговом суждении-

сентенции: «Я, например, вижу прямую связь между вот такой 

сверхлиберальной, политкорректной политикой и огромными успехами на 

http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1282702-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1048770-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1048770-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1048770-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1048770-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1048770-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1048770-echo/
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нынешних выборах в европейский парламент правых, консервативных, 

шовинистических и прочих групп. Вообще, когда-то мне пришла в голову 

следующая мысль, что можно так далеко зайти «слева», что ты потом 

окажешься «справа»»  [Познер URL:http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1328

552-echo/]. 

Языковыми маркерами рационалистического стиля автора являются не 

только отмеченные типы логического построения сообщений, опирающихся 

на специальные знания,  но и доминирование в  медиадискурсе журналиста 

рассуждения как функционально-смыслового типа речи, а также отражение 

этих особенностей в разных речевых жанрах:   саморефлексии, 

опровержения, воспоминания, комментария. Например, опровергая ложь о 

своем участии за плату в качестве ведущего дебатов в Екатеринбурге, 

В. Познер вначале излагает сообщение одного из агентств, затем доказывает 

несостоятельность этого и делает вывод (ср. языковой маркер: «Так что 

можно сказать так...»):   «Я не только не запросил 36 тысяч долларов, я 

вообще ничего не запросил, да никто и не предлагал мне участвовать в 

качестве ведущего в дебатах Росселя и Жириновского. Добавлю, что если 

предложили бы, то отказался бы вне зависимости от гонорара. И 

последнее: в указанные даты меня не будет в стране. Так что можно 

сказать так: Известно, что какие-то мерзавцы распространяют ложь. 

Видно, это кому-то нужно» [Познер. URL:http://www.echo.msk.ru/blog/pozne

r/1133204-echo/]. 

2) Склонность к критической рефлексии, установлению связей, 

отношений, зависимостей между рассматриваемыми явлениями. 

Для носителя рационалистического стиля характерна способность 

творчески рефлексировать по разным информационным поводам, прибегая к 

сравнению, установлению зависимостей между явлениями, рассуждая и 

доказывая свою точку зрения. Например, осмысливая проблему 

национальной самоидентификации, В. Познер осуждает 

«гипертрофированное выпячивание русскости» у некоторых людей и 

http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1328552-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1328552-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1328552-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1133204-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1133204-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1133204-echo/
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сравнивает русских и англичан, отмечая контраст: «Знаете, недавно я со 

своими друзьями – мы завершили съемки фильма об Англии – и я многим 

англичанам, когда я брал интервью, задавал вот такой вопрос: «Скажите 

честно, между нами и камерой, в глубине души вы-то уверены, что вы, 

англичане, особые, правда же, согласитесь?», и после некоторого молчания 

мне в основном говорили: «Ну, пожалуй», тихо говорили, но говорили. А здесь 

многие люди не стесняются так говорить, они говорят громко» [Познер. 

URL: http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1323898-echo/].  

Объектом рефлексирования публичной ЯЛ в медиадискурсе, 

характеризующемся диалогичностью, многоканальностью связи, 

ориентацией на массового адресата и освещением актуальных для общества 

проблем,  являются общественно значимые факты, явления, события. В 

дискурсе В. Познера это вопросы политики, истории, экономики, права, 

этики, отношений между людьми: о различиях Западной и Восточной 

Европы, о политическом юморе в России и США, о восстании варшавского 

гетто, о принятии новых законов и т.д. 

Языковыми маркерами рефлексии как важной особенности 

рационалистического стиля являются не только частотные в 

рассматриваемом медиадискурсе лексемы с соответствующей семантикой: 

мысль, думать, рассуждать, утверждать, понятно, знание и трезвое 

понимание и др., но и вводные слова во-первых, во-вторых, в-третьих; 

таким образом; слова, логически упорядочивающие изложение: первое,  

второе. Ср. также соответствующие конструкции, фиксирующие ход 

размышлений: У одной...., потому что....; у второй...., потому что; И дело 

было не только....., но и ....; Одна заключается в том, что..... А вторая 

заключается в том, что...; Первые связаны..... И второе...; Одни говорят...., 

другие говорят...  Ср. пример: «Но вообще, скажу я вам, законопроект 

престранный и чреватый крайне опасными последствиями. Первые связаны 

с понятием оскорбления чувств. Кто это определяет? Я, например, 

утверждаю, что то, что Россия пошла по пути православия в свое время, 

http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1323898-echo/
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это трагедия. Кто-то из верующих может сказать, что я таким образом 

оскорбил его религиозные убеждения и чувства. И что, за это я должен 

сидеть 3 года в тюрьме? Эдак полстраны пересажают или отправят на 

принудработы. Кстати, этим уже занимались при Сталине, правда, 

отправляли врагов народа, которые, кстати, и построили большую часть 

великих строек социализма. Так что дело не бесперспективное.  И второе. 

Запретят девушке-мусульманке носить хиджаб в школе. Это разве не 

оскорбляет ее религиозные чувства и убеждения?»  [Познер. URL: 

http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1053806-echo/]/ 

3) Способность к явно выраженной категоризации и свертыванию 

информации в виде сентенций и тезисов. Приведем  в качестве примеров 

точную и лаконичную характеристику Европы, данную В. Познером: «...она 

представляет собою лишь географическое, а не политическое целое»    

[Познер. URL:http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1282702-echo/]; афоризм: 

«можно так далеко зайти «слева», 

что ты потом окажешься «справа»»  [Познер. URL:http://www.echo.msk.ru/

blog/pozner/1328552-echo/]; осмысление и точность выражения разных 

вариантов решения вопроса о переименовании Волгограда в Сталинград  

[Познер. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1338324-echo/] и др. 

4) Непротиворечивость интерпретации, точность в передаче 

логической информации. В качестве примера приведем рассуждения на 

основе  фактов и цифр в блоге, посвященном опросу ВЦИОМ о том, чем и 

кем гордятся россияне за последние 10-15 лет: «Если говорить в целом, то 

получается, что чуть более 60% опрошенных вообще не находит, чем 

гордиться. Если это немножко раскрыть, то получается так. Чуть более 

40% говорят «ничего вообще нет», а порядка 19 с небольшим процентов 

говорят, что они затрудняются ответить на этот вопрос.  Что касается 

положительных ответов, то наибольшее количество, не среди людей, а 

среди предметов, что ли, или событий получили еще не состоявшиеся 

http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1053806-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1282702-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1328552-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1328552-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1338324-echo/
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Зимние Олимпийские игры в Сочи. А среди людей – президент Путин, 9% 

назвали его предметом гордости.  

Вообще цифры, надо сказать, не то, чтобы очень мощные, и не дающие 

повода для оптимизма. Правда, было бы интересно провести точно такой 

же опрос в других странах, например, в США, во Франции, в ФРГ, в Японии, 

в Китае, в Северной Корее. Мне кажется, что как раз в странах 

демократических проценты, находящие, чем гордиться, были бы ниже, чем 

в странах с другим политическим устройством. Я даю голову на отсечение, 

что в Северной Корее 120% населения нашло бы поводы для того, чем 

гордиться. В Китае тоже был бы очень впечатляющий процент. Хотя, надо 

отдать должное: китайцам реально есть чем гордиться за последние 10-15 

лет. Но, все-таки, я веду разговор к тому, что, как мне кажется, 

свидетельство именно более демократической атмосферы – то, что люди 

более критически относятся к своей стране, а не наоборот, очень 

похвально» [Познер. URL:. http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1097894-echo/]. 

5) Стремление к объективности с учетом рациональной оценки 

происходящего. Это проявилось, например, в осмыслении журналистом 

событий на Украине, когда рациональная оценка стала приоритетной 

вопреки личной, эмоциональной: «Надо ли напоминать о том, что, строго 

говоря, Крым никогда не был частью Украины? Президиум Верховного 

Совета, который должен был утвердить решение Хрущева о переводе 

Крыма из состава РСФСР в состав УССР, проголосовал за это 13 голосами. 

В состав Президиума входило 27 человек, так что не было кворума 

(остальные 14 просто отсутствовали). Но не в юридическом 

крючкотворстве дело. И не в прецеденте Косово (хотя это, безусловно, 

прецедент – см. выше). Дело в решении, что всякие переговоры с Западом 

бессмысленны, что все равно обманут, что пришло время дать понять, что 

обращаться так с национальными интересами России нельзя. А то, что 

Крым (не говоря о Севастополе) исторически и этически принадлежит 

России, то, что жители Крыма в своем подавляющем большинстве 

http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1097894-echo/
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стремятся к России, это было совершенно понятно. И решение было 

принято» [Познер. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1282702-echo/]. 

Вместе  с тем, признавая наличие геополитических интересов США и России 

в качестве главных в решении этого вопроса, В. Познер отмечает: «Что до 

моих личных чувств, то скажу так: мне не нравятся ни те, ни другие» 

[Познер URL: http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1282702-echo/]. 

Таким образом, рационалистический стиль как разновидность 

эпистемологического стиля имеет свои особенности, которые нашли 

отражение в медиадискурсе В. В. Познера. Это не означает, что в его речи не 

отразились некоторые приметы метафорического стиля и эмпирического. 

Речь идет о доминировании особенностей познавательной деятельности ЯЛ, 

связанных с преобладанием признаков рационалистического стиля в 

дискурсе журналиста. 

2. Метафорический стиль как вид эпистемологического стиля в 

психологии определяется как «познавательный стиль, который проявляется в 

склонности к максимальному разнообразию впечатлений и комбинированию 

отдаленных областей. Целостность взгляда на мир сочетается с его 

персонификацией (то есть представлением действительности в терминах 

личных переживаний, оценок, убеждений). Проверка надежности 

познавательного образа осуществляется за счет ссылки на собственную 

интуицию» [Холодная 2002, с. 148]. 

В дискурсивной практике носителя данного стиля, по нашим 

наблюдениям, имеются следующие особенности: 1) преобладание образного 

типа мышления; 2) обилие метафор, сравнений, аналогий; 3) креативность 

суждений, наличие окказионализмов; 4) повышенная экспрессия и 

эмоциональность; 5) ярко выраженное личностное начало; 6) ослабленная 

стереотипность; 7) опора на интуицию, умение чувствовать подтекст. 

Рассмотрим это на примерах из медиадискурса А. А. Венедиктова. 

1) Образный тип мышления. В публичном дискурсе журналиста 

достаточно часто отмечается смысловая двуплановость. Приведем примеры: 

http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1282702-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/1282702-echo/
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а) в блоге, посвященном принятию «антипиратского» закона, в высказывании 

«Не каждый корабль – пиратский»  актуализируются 2 ситуации: действия 

морских пиратов и деятельность пользователей Интернета; в этом же блоге 

речь идет о приеме «лестница» (имеется в виду  постепенное введение 

некоторых норм закона); б) автор употребляет военную метафору для 

характеристики ситуации в России в связи с событиями на Украине: 

«Кажется, банки могут стать 

первой точкой отсанкционной атаки» [http://www.echo.msk.ru/programs/bese

da/1325226-echo/];  в) в одном из интервью журналист использует  

математическую метафору в оценке политика: «Но Владимир Путин – 

политик изощренный, он играет в длинную и долгую, хитрую игру в любом 

случае. С неизвестным нам результатом и с неизвестной нам задачей, 

скажем так. То есть у нас там всюду «иксы» и «игреки», да? И даже 

«зеды» есть» [Особое мнение. URL:http://www.echo.msk.ru/programs/personal

no/1315574-echo/] и т.д. 

2) Обилие метафор, сравнений, аналогий, стилистических приемов. 

Покажем это на примерах. Непрофессиональное освещение события или 

лица сравнивается журналистом с гнилым товаром: «Мы сначала 

профессионалы, а потом – остальное. От нас правды не ждут – никто не 

знает, какая она, правда, но – различных точек зрения, чтобы выбрать свою 

позицию. Давайте не подсовывать гнилой товар, свое мнение о том или 

ином лидере, – ту тенденцию, которая получила, к сожалению, 

распространение в медиа» [Венедиктов. URL:http://www.echo.msk.ru/blog/pre

ssa_echo/1271704-echo/]. События в Крыму сопоставляются с Французской 

революцией («Чем больше я наблюдаю за развитием ситуации в Крыму, тем 

больше мне на ум приходят разные аспекты Великой французской 

революции.  Конечно, любое сравнение хромает, и сравнение не есть 

доказательство, но некоторые родовые черты очевидны» [Венедиктов. 

URL: http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1266806-echo/]); с мутной взвесью 

[Венедиктов. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1266806-echo/].  

http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1325226-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1325226-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1325226-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1315574-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1315574-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1315574-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1271704-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1271704-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1271704-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1266806-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1266806-echo/
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В блоге, отражающем реакцию на блокировку некоторых сайтов, 

журналист соотносит это «с размахиванием баном со всего плеча» 

[Венедиктов. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1281722-echo/]. В 

интервью стоимость одного из новых проектов сравнивается им с длиной 

коридора (см.: «понятная коридорная стоимость проекта «от и до»» 

[Венедиктов. URL: http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1325944-echo/]). 

В одном из блогов в оценке американской и российской элит автор 

умело использует комплекс различных изобразительных средств:  сравнение, 

эпитеты, анафору и синтаксический параллелизм, употребляет синонимы, 

прием градации:  «Вот я долго думал, чем американское руководство и 

американские элиты отличаются от российских... Вроде, такие же 

прагматичные, то есть циничные... Вроде, такие же воинственные, чтобы 

не сказать милитаристские... Вроде, такие же лицемерные, чтобы не 

сказать лживые... В общем, родовые признаки налицо. Однако, на мой взгляд, 

есть два сущностных отличия, которые не желают признавать и 

признаваться себе российские элиты...» [Венедиктов. URL: 

http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1313098-echo/].  

3) Креативность суждений, наличие окказионализмов. Для 

А. Венедиктова характерен творческий подход к освещению событий, что 

находит отражение в использовании необычных средств. Приведем примеры: 

«свой отчет в связи с перевыборами главного редактора «Эха Москвы» он с 

юмором называет отчетом «о надоях и удоях» 

[http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1271704-echo/];   использует 

авторские новообразования: «Украинская Вандея», «крымский казус» 

[Венедиктов URL: http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1266806-echo/]; 

«схлопываться» (закрывать производство)  [Интервью.  URL: 

http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1325998-echo/]; «прогностическое 

состояние»  [Интервью. URL:http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/132599

8-echo/] и др. 

http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1281722-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1325944-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1313098-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1271704-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1266806-echo/
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http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1325998-echo/
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4) Повышенная экспрессия и эмоциональность. Дискурс журналиста 

отличается эспрессивностью благодаря умеренному использованию яркой 

просторечной и разговорной лексики и  

фразеологии. Ср.: «заказуха», «идут лесом» («Кто хочет оскорблять – 

идут лесом») [Венедиктов. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/127

1704echo/]; «дать жару [Венедиктов. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1

330912-echo]; «приветствовать сквозь зубы» (о реакции Белого Дома на 

возвращение Ю. Тимошенко в политику) [Венедиктов. URL: 

http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1264740-echo/]; «кто в лес, кто по дрова» (об 

украинских предпринимателях) [Интервью. URL: http://www.echo.msk.ru/prog

rams/beseda/1326238-echo/]; «хромает» (о сравнении) [Венедиктов URL: 

http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1266806-echo/] и др. 

5) Ярко выраженное личностное начало. Неповторимая 

индивидуальность А. Венедиктова отражена в его медиадискурсе. Это 

проявляется в частом использовании местоимений «я», «мой», в 

употреблении глагольных форм 1 лица, в частом использовании жанра 

самопрезентации. См. примеры из блогов: «Я понимаю, почему Украина 

демонстративно заявляет о введении визового режима с Россией, но 

считаю, что это решение – стратегическая ошибка нового украинского 

руководства» [Венедиктов URL: http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1283224-

echo]; «Моя личная судьба и моя карьера в этой истории не является и не 

станет разменной монетой в понимании того, что такое 

профессиональный долг журналиста и главного редактора» [Венедиктов. 

URL: http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1256564-echo/] и др. 

6) Ослабленная стереотипность, проявляющаяся в свободе выбора 

средств выражения (см. примеры выше, а также использованиие 

индивидуально-авторских метафор: «оранжевая» угроза, «сланцевая угроза» 

[Интервью. URL: http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1325998-echo/]). 

7) Опора на интуицию и умение чувствовать подтекст. 

Проиллюстрируем это суждением ЯЛ в блоге: «Путин недавно подчеркнул 

http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1271704-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1271704-echo/
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публично, что с правительством Тимошенко РФ замечательно работало. 

На его языке это означает — мы готовы и дальше это делать под ее личные 

гарантии» [Венедиктов. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1264740-echo/] 

Для А. Венедиктова характерен креативно-парадоксальный тип 

метафорического субстиля, выражающийся в парадоксальных решениях 

проблем и оценках. Например, критический репортаж о редакционной 

политике «Эха», главным редактором которого он является, оценивает 

положительно как рекламу «Эха Москвы». Об этом можно судить по 

информации: «Свою речь перед коллективом о «надоях и удоях, то есть 

отчет» Венедиктов предварил ремаркой в адрес сегодняшнего сюжета 

телеканала НТВ, в котором несколько граждан протестовали против 

редакционной политики у здания на Арбате и у офиса «Газпром-Медиа 

Холдинга» (ему принадлежит как «Эхо Москвы», так и НТВ). «Показали 

позорный репортаж, – сказал Венедиктов. – Ребята, спасибо, реклама 

хорошая» [Венедиктов. URL:http://www.echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1271704

-echo/].  

Ср. также парадоксальность в оценке журналистом редакционной 

политики «Эха»: «Смею заверить наших слушателей, что перемены в 

Совете Директоров не затронут редакционную политику.  Как она вас 

возмущала, так и будет возмущать, как смущала, так и будет смущать, как 

восхищала, так и будет восхищать» [Венедиктов. URL: 

http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1226047-echo].  

3. Эмпирический стиль  как вид эпистемологического стиля трактуется в 

монографии М. А. Холодной как «познавательный стиль, при котором 

личность строит свой познавательный контакт с миром на основе данных 

непосредственного восприятия и предметно-практического опыта. Люди 

этого типа склонны подтверждать истинность своих суждений ссылкой на 

факты, тщательность измерений, надежность и повторяемость наблюдений» 

[Холодная 2002, с. 148]. 

http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1264740-echo/
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Судя по дискурсивным практикам носителя данного стиля, для него 

характерны в качестве доминирующих следующие признаки: 1) актуализация 

предметно-наглядного мышления; 2) обращение к фактам на уровне ссылок 

на реальные события, прямые оценки, апелляция к цифровым данным; 

3) опора на жизненный опыт и собственные житейские впечатления; 

4) конкретность суждений, не допускающих инотолкований и подтекста; 

5) ориентация на практическое решение проблем. 

В качестве иллюстрации обратимся к дискурсивным практикам (в 

жанрах интервью и блога) известного политолога-публициста 

Г. И. Мирского, часто выступающего в  роли эксперта на радиостанции «Эхо 

Москвы». 

1) Актуализация предметно-наглядного мышления. Данный тип 

мышления проявляется в публичном дискурсе политолога в речевых жанрах 

исторической справки, исторической аналогии, исторического сравнения, 

опровержения фактами.  Приведем примеры. Давая историческую справку, Г. 

И. Мирский нередко трактует  значения ключевых слов (халифат, 

джихадист, вождь и др.) с учетом их этимологии и деривационных связей. 

Ср.: «Разумеется, такой всемирный халифат никто уже не восстановит, 

и цель суннитских исламистов—джихадистов (от слова «джихад», под 

которым мусульманские экстремисты понимают только «священную 

войну», хотя Коран дает широкое толкование термина) более скромная: 

установить свою власть в ключевых странах исламского мира. Это, судя 

по всему, Саудовская Аравия (родина пророка), Пакистан, Ирак, Сирия, 

Палестина, Турция, Египет, Алжир. В этот список не входит Иран, 

шиитская держава, но зато идеологи исламизма включают в состав 

халифата многие земли, когда-то завоеванные арабами и исламизированные, 

включая Андалузию, Боснию, страны Центральной Азии (обычно звучит 

название «Бухара»), и не только» [Мирский. URL: http://www.echo.msk.ru/blo

g/georgy_mirsky/1351488-echo/]. 

http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1351488-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1351488-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1351488-echo/
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В интересах наглядности Г. И. Мирский часто прибегает к историческим 

аналогиям и сравнениям. Например, оценивая действия США в Иране, 

политолог сравнивает эти события с российскими: «Мало того, что 

опозорились, так и не обнаружив средств массового поражения, 

но и распустили иракскую армию (десятки тысяч офицеров-суннитов 

моментально стали врагами и многие сейчас воюют в рядах джихадистов, 

наступающих на Багдад) и запретили членам правящей партии Баас 

занимать сколько-нибудь значимые должности (что было бы у нас, если 

Ельцин поступил бы так со всеми бывшими членами КПСС?)» [Мирский 

URL: http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1348852-echo/]. В другом 

тексте Сталин сравнивается с Чингисханом и Тамерланом: «Если спросить: 

«Великий вождь или кровавый деспот?» (хотя это может быть одно и то 

же лицо, вспомним Чингизхана, Тамерлана) – что ответят? Знаю по опыту: 

приводишь человеку абсолютно неопровержимые цифры (например – 

подпись Сталина стоит под 357 расстрельными списками, в 1937–38 гг. 

было расстреляно 3 маршала, 14 командармов, 55 командиров корпусов, 115 

командиров дивизий, 190 командиров бригад, все командующие флотами. из 

85 членов Военного Совета осталось 7, а всего Красная Армия накануне 

войны лишилась 40 тысяч командиров и т.д.) – отскакивает как от стенки 

горох. «Лес рубят – щепки летят»» [Мирский URL: 

http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1022588-echo/]. 

2) Обращение к фактам на уровне ссылок на реальные события, прямые 

оценки, апелляция к цифровым данным.  

В связи  с обсуждаемыми реальными событиями в стране и в мире, в 

публичном дискурсе Г.И. Мирского фактуальная информация представлена 

названиями стран (Иордания, Саудовская Аравия, Турция, Иран, Ирак, 

Курдистан, Кувейт и др.), городов (Багдад, Кербела, Киркук, Мосул и др.), 

именами политических деятелей (Масуд Барзани, аль-Малик, Джеймс 

Джеффери, Джордж Буш, Джалялем Талабани и др.), указанием на время 

прошлых реальных событий (ср. выражения: 10 лет назад, 12 лет назад и др.). 

http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1348852-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1022588-echo/
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Достаточно часто приводятся конкретные цифры в связи с обсуждаемыми 

проблемами. Ср. в качестве примера приведенные в связи с характеристикой 

Сталина данные: «А то, что кадровая армия, лишившаяся перед войной в 

результате сталинских чисток 40 тысяч командиров, репрессированных или 

уволенных, в 1941 г. была полностью разгромлена, потеряв только пленными 

более 3 миллионов человек; то, что немцев через год допустили до Волги – 

вождь, конечно, не при чем» [Мирский URL: 

http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1336614-echo/].  

Публицист высказывает конкретные прямые  оценки  событиям и 

общественным деятелям. Ср. его суждение о позиции Д. Быкова: «Я обожаю 

Дмитрия Быкова, восхищаюсь его талантом, любую газету, где он 

печатается, всегда начинаю читать только с его текста. Но л е г к о м ы с 

л и е надо назвать именно так, а не иначе» [Мирский. URL: 

http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1334228-echo/] 

3) Опора на жизненный опыт и собственные житейские впечатления. 

В разных жанрах, особенно в блоге, Г.И. Мирский демонстрирует опору 

на личный опыт и собственные переживания в оценке происходящего и 

отдельных лиц. Для этого в качестве языковых маркеров часто используются  

местоимения я, меня, мои и др., слова и обороты: «знаю по собственному 

опыту, помню, я, шестнадцатилетним юношей...», «я, как редактор 

институтской стенгазеты...», «ни разу я не видел» и др. Приведем  

примеры: 1) «Помню, двадцать лет тому назад, набирая материал для 

книги, побывал я на Кавказе, в горячих точках, разговаривал с людьми, 

недавно прошедшими локальные войны. Никогда не забуду, как мне говорили 

представители враждовавших сторон – говорили абсолютно одно и то же: 

«Да разве с этими убийцами можно будет теперь жить, вы не 

представляете, что они натворили, это же звери!» С обеих сторон – одни и 

те же слова. Боюсь, что к этому идет дело на Украине, и тогда – полная 

катастрофа. Несчастье на целые века» [Мирский. URL:  

http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1335892echo/]; 2) «Помню, 

http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1336614-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1334228-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1335892-echo/
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выступаю в Высшей партшколе, произношу уже ставшие обязательными 

слова о сталинских репрессиях. Смотрю на лица слушателей – 

представителей партийной элиты, обожествлявших и восхвалявших 

Сталина – не затаился ли в глазах протест? Ничего похожего» [Мирский 

URL: http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1022588-echo/]. 

        4) Конкретность суждений, не допускающих инотолкований и 

подтекста. В дискурсе отмечены точные и конкретные оценки и 

характеристики событий, политиков и общественных деятелей. См. примеры 

выше, а также суждение об аль-Малики: «Он очень, во-первых, сам по себе 

человек хитрый, энергичный. У него большая поддержка. Он своих людей 

расставил везде. Он помнит опыт товарища Сталина, знает, как 

расставить везде, и опыт Саддама Хусейна, и так далее. Он не такой 

человек, но он знает это»  [В круге света...URL: 

http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/1346324-echo/]. 

           5) Ориентация на практическое решение проблем. Так, Г. И. Мирский 

призывает  к решительным действиям в связи с угрозой терроризма: «Нет, 

спасать надо весь регион от попытки наследников Усамы бен Ладена, 

создать в самом сердце Ближнего Востока некое теократически — 

террористическое государство, своего рода «арабский эмират Талибан» 

(или Суннистан). И спасать не только регион: образование джихадистского 

«мини-халифата» дало бы могучий толчок всем ультраэкстремистским 

исламистским движениям вообще, от Западной Европы (немалое 

количество выходцев оттуда воюют в рядах головорезов в Ираке и Сирии) 

до Северного Кавказа, Узбекистана, 

в перспективе и Татарстана» [Мирский. URL:http://www.echo.msk.ru/blog/ge

orgy_mirsky/1348852-echo/].  

          Вместе  с тем в публичном дискурсе носителя эмпирического субстиля 

отмечены и некоторые особенности рационалистического субстиля, что 

позволяет  говорить о смешанном  эмпирически-рационалистическом 

субстиле, характерном для него. Например, в дискурсе Г. И. Мирского 

http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1022588-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/1346324-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1348852-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1348852-echo/
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имеются маркеры понятийно-логического мышления (наличие рассуждений, 

включающих тезис и доказательство; вопросно-ответной формы 

повествования; использование вводных слов, отражающих порядок 

изложения: во-первых, во-вторых и др., с другой стороны...; конструкций: 

если ...будет видно, поэтому можно сказать, что....; потому что...почему; я 

думаю....; я рассуждаю с точки зрения...и т.д.). Приведем пример: «Дело в 

том, что Барак Обама не может себе позволить, чтобы было видно, что он 

решительно, категорически встал на сторону шиитской власти. Как ее все 

сунниты считают. Потому что большинство стран суннитские. И все 

американские союзники, Саудовская Аравия, Иордания, Египет, страны 

Залива, дальше тут палестинцы, 75% населения Сирии сунниты, и в самом 

Ираке и так далее, то есть тут какая штука интересная. С другой 

стороны, надо бы, конечно, поддержать своего человека перед лицом этих 

изуверов. Башибузуков. Потому что Барак Обама, это относится к тому, 

почему он не дает оружие этим ребятам в Сирии, так и здесь» [Мирский. 

URL: http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/1346324-echo/]. 

Подводя итоги, отметим, что эпистемологические стили 

(рационалистический, метафорический, эмпирический), выделенные 

психологами, можно рассматривать как важный ориентир, позволяющий 

выявлять языковые приметы данных разновидностей, значимых  в 

прогностическом и идентифицирующем планах. Вместе  с тем, как показал 

проведенный нами анализ, в дискурсах ЯЛ отмечается доминирование 

языковых примет одного из данных стилей, обычно имеющих смешанный 

характер. С учетом этого, например,  в медиадискурсе В. Познера, 

отнесенного нами к носителям рационалистического стиля,  хотя и имеются 

отдельные приметы эмпирического стиля, но главным образом они служат 

отражению документальности сообщений и доказательности, характерных 

для рационалистического стиля. В медиадискурсе А. А. Венедиктова, 

отнесенного нами к носителям метафорического стиля, и Г. И. Мирского, 

отнесенного к носителям эмпирического стиля, отмечены и некоторые 

http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/1346324-echo/
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особенности  рационалистического стиля, обусловленные жанрово-

стилистическими и коммуникативно-прагматическими особенностями их 

дискурсивных практик. Выявление дискурсивных факторов, определяющих 

стили ЯЛ, является важной перспективной задачей  для последующих 

исследований.  

 

5.5 Взаимосвязь когнитивного, культурно-речевого и  

коммуникативного стилей информационно-медийной языковой 

личности  в жанре самопрезентации
18

 

 

Параграф содержит комплексный анализ когнитивно-стилистических 

особенностей ЯЛ политика и бизнесмена М. Д. Прохорова с учетом 

использованных им средств и способов речевого жанра самопрезентации. В 

качестве материала исследования привлечены интервью 2010–2012 гг. 

ведущим радиостанции «Эхо Москвы». 

При коммуникативно-когнитивном подходе к проблеме идиостиля ЯЛ 

следует акцентировать внимание на индивидуально-авторских особенностях 

восприятия мира, обработке полученной ею информации и реакции на нее, на 

специфике приобщения адресата к своему видению действительности. При 

этом, анализируя дискурс, можно продуцировать отдельные особенности 

личности: ее психологическое своеобразие и социально-политические 

взгляды, некоторые черты характера и систему ценностей (о речевом жанре 

самопрезентации см. в работе [Курьянович 2006, с. 145–146]).  

В этом плане определенный интерес вызывает ЯЛ одного из известных 

бизнесменов и политиков М. Д. Прохорова. Его публичный дискурс в 5 

интервью ведущим радиостанции «Эхо Москвы» в разные периоды его 

деловой и политической жизни: до руководства партией «Правое дело» (30 

ноября 2010 г.) в качестве олигарха и бизнесмена, предложившего изменить 

                                                 
18

 В параграфе использованы материалы из статьи автора: Болотнов А.В. Самопрезентация языковой 

личности в публичном дискурсе : когнитивно-стилистический аспект // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. 2012.  Вып.10 (125). С. 169-173.   
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Трудовой кодекс, и политика накануне съезда «Правого дела» (25 мая 2011 г. 

и 17 июня 2011 г.); затем после выхода из партии (15 сентября 2011 г.) и 

накануне президентских выборов в качестве одного из кандидатов в 

президенты (4 февраля 2012 г.) – позволяет проследить общие особенности 

его речевого поведения и когнитивной деятельности, а также динамику в 

осмыслении, интерпретации и передаче информации в процессе беседы с 

журналистами в условиях публичного общения.  

В формировании имиджа политика важны различные факторы: 

внешность, манера одеваться, вести себя в различных ситуациях, речевое 

поведение, включая отбор и организацию языковых средств, выбор 

коммуникативных тактик и стратегий. Вслед за Е. В. Осетровой имидж 

рассматривается нами как «динамичный образ человека, который возникает в 

результате целостного восприятия» [Осетрова 2004, c. 12]. Исследователь 

справедливо отмечает: «Основой здесь является психологическая 

составляющая, потому что именно мотивы и установки личности диктуют, 

как правило, внешние реакции человека» [Осетрова 2004, с. 12].  

На имидж в значительной мере влияет самопрезентация человека. Под 

самопрезентацией ЯЛ нами понимается явное или косвенное публичное 

выражение комплекса присущих ей особенностей: языковых, 

психологических, интеллектуальных, познавательных, ценностных, 

поведенческих и др., открытые самопризнания, раскрывающие особенности 

мировидения и общей культуры человека.  

В лингвистике известно понятие «автопрезентации личности». Данный 

термин трактуется как «метакогнитивный процесс, направленный на 

форматирование знаний с учетом результатов ориентирования на  

„Другого―» [Фурс 2010, с. 7]. Под «Другим», как правило, понимается, по 

мнению исследователей, «не отдельный индивидуум, а целый социум» [Фурс 

2010, с. 7] с учетом его «культурно-ценностных доминант». В качестве 

важного признается принцип информационной конгруэнтности, который «в 

автопрезентации политиков заключается в том, что конструирование 
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ситуации в „я – позиции― и в позиции „Другого― должно совпадать. От 

степени информационной конгруэнтности зависит эффективность 

автопрезентации», – утверждается в работе [Фурс 2010, с. 7]. Фактически 

этот принцип означает ориентацию «на ожидания своей целевой аудитории». 

К особенностям автопрезентации авторы относят: интеракциональность на 

основе принципа «я – другой», контролируемость когнитивного состояния 

«Другого»; прогнозируемость реакции «Другого» за счет общего фонда 

знаний и способности к умозаключениям на основе причинно-следственных 

связей, интенциональность, рефлексивность [Фурс 2010, c. 7]. 

Самопрезентация не ограничивается автопрезентацией в том смысле, 

какой вкладывают в это понятие Л. А. Фурс и А. П. Чернышова, так как в 

процессе речевого общения могут наблюдаться не только контролируемые 

речевые действия, но и неконтролируемые, спонтанные, обусловленные не-

принужденностью и неподготовленностью общения или особенностями ЯЛ, 

которая может быть верна себе и в условиях публичного общения. 

На основе анализа дискурса М. Д. Прохорова можно отметить, что для 

политика далеко не всегда характерен принцип информационной 

конгруэнтности. Его самопрезентация хотя и предполагает ориентацию на 

Другого, но прежде всего направлена на самоидентификацию, 

репрезентацию своих собственных особенностей безотносительно к 

возможному мнению Другого: когнитивных, мотивационных, ценностных, 

психологических. Это позволяет судить о некоторых чертах его характера, 

мировидении и целях. 

Он часто не преследует цели произвести благоприятное впечатление, 

сознательно приукрашивать себя для создания нужного имиджа, для него 

характерна естественность самопрезентации, возможно, в связи с 

эгоцентризмом, осознанием себя как особой сильной личности (ср. суждение: 

«Я всегда считал, как в бизнесе, так и в гражданской позиции, что все 

зависит от меня» [http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-

text]). Можно предположить, что цель его самопрезентации – не только 
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привлечь аудиторию, апеллируя к логическим доводам, но и запомниться ей, 

обозначить свое отличие от других. 

В двух интервью 2011 г. местоимение «я» и его формы «мне», «меня», 

а также притяжательное местоимение «мой» используется политиком 134 

раза, в то время как форма мн. ч. «мы» употребляется реже в четыре раза, 

причем «мы» трактуется не только в смысле «все» («общество») – 13 раз, не 

только в смысле «команда» – 11 раз, «крупный бизнес» – 4 раза, но и в 

смысле «я» – 12 раз. Приведем примеры: «Это работники комбината – я 

говорю про работников. Затем думаю, что проект, которым я горжусь, 

хотя он не реализован , – ѐ-мобиль. Потому что мы себе поставили, на мой 

взгляд, очень амбициозную задачу, которую мы точно реализуем , – сделать 

первыми автомобиль XXI века по всем параметрам…» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]. 

Что характерно в когнитивно-стилистическом плане для ЯЛ 

Прохорова, судя по его интервью?  

1) Подчеркнутое чувство самоуважения и достоинства (ср.: «…Люди 

должны разделять эту идеологию реформ. Такой путь на моей памяти – я 

довольно много реформировал свои бизнесы и в большинстве случаев 

успешно – у меня метод такой» [http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-

echo/#element-text]);  

2) декларируемая им решительность, твердость позиции в бизнесе как 

отражение профессиональных качеств (ср.: «Я бы это однозначно 

разрешил…» [http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]); 

3) осознанный характер решений, подчеркнутый рационализм («И по 

совокупности некоторых факторов я это решение принял. Оно для меня 

было достаточно неожиданным, но вывод у меня был абсолютно здравый, 

зрелый – я это сделал осознанно» [http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-

echo/#element-text] – речь идет об ответе на вопрос, почему было принято 

решение возглавить «Правое дело»);  

4) конструктивный настрой в деловых вопросах (ср.: «Насколько я 
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понимаю, жизнь меняется. Моя позиция конструктивная: знаешь о 

проблемах, скажи, как решать. Деструктивная позиция… Я уважаю их как 

мужественных людей, но моя позиция исключительно конструктивная. Я 

считаю, что если есть проблема – расскажи, как решить, а не критикуй…» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]); 

5) декларируемая активность гражданской позиции («Потому что я 

считаю наоборот – что от твоего голоса все зависит. И когда человек не 

идет на выборы и считает, что от него не зависит, это пассивная позиция, 

– тогда поменять ничего нельзя. Я всегда считал, как в бизнесе, так и в 

гражданской позиции, что все зависит от меня» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]);  

6) борцовские качества («Вы себе не представляете, как я люблю 

конкуренцию – мне только дай» [http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-

echo/#element-text]);  

7) резкость, твердость, категоричность, уверенность («Здесь все 

достаточно просто – лидер, который не справился с задачей, должен 

уйти»; «Может, это самоуверенно, но я в этом не сомневаюсь» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]);  

8) верность слову и привычкам («…Ну и при переходе в потенциально 

новое качество, думаю, я не поменяю свои привычки»; «Знаете, люди просто 

просили не называть их имен – я дал слово» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]); 

9) умение уловить подтекст и развить его в общении (в ответ на реплику А. 

Венедиктова о скелетах в шкафах, которые «все разобраны», следует ответ: 

«Абсолютно. Шкафов нет, утки будут возникать из ниоткуда – это 

нормально» [http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]); 

10) чувство юмора, выражение иронии в общении (например, в ответ на 

вопрос о тексте «Стишок про дядю Степу», понравился ли «Поэт и 

гражданин», следует ответ: «Очень». На вопрос журналиста «То есть у вас 

нет проблем с сатирой?» следует ответ: «Абсолютно. Единственное, что 
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попросил, чтобы авторы на печатном листе раcписались. Хочу оставить 

для истории. По-моему, стишок выдающийся» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]); 

11) парадоксальность мышления («Может быть, я вам скажу даже, 

может быть, крамольную вещь – если государству на какой-то период не 

хватает налогов, лучше объяснить крупному бизнесу, что есть тяжелый 

период, и немного повысить налогообложение для нас…» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]);  

12) признание быстроты решений («…Решение, когда оно 

у меня созревает, я его принимаю очень быстро…» [http://echo.msk.ru/progra

ms/beseda/778076-echo/#element-text]);  

13) склонность к риску («Риск – это часть моей жизни, я люблю 

рисковать, но рисковать разумно»[http://echo.msk.ru/programs/beseda/785273-

echo/#element-text]);  

14) декларация ответственности («Я всегда отвечаю за свои слова, а не за 

слова других» [http://echo.msk.ru/programs/beseda/785273-echo/#element-text]); 

15) декларация альтруизма («Я хочу сделать в некотором смысле партию, 

которая собрала людей по принципу разделения подхода – как страна 

должна развиваться. То есть достаточно прагматическая вещь – мы 

хотим здесь жить и хотим, чтобы наша страна была самой счастливой, и 

человек, который здесь живет, был счастливый и самый богатый. Для меня 

понятие „счастливая держава― – это когда средний доход россиянина 

самый высокий в мире. Я хочу к этому стремиться. Когда я работал 

гендиректором „Норильского никеля―, у нас была самая высокая заработная 

плата среди всех российских предприятий, и этим я горжусь» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]);  

16) демонстрация профессиональных и деловых качеств («Я абсолютно 

счастливый человек. Я занимался и занимаюсь бизнесом с 

большим удовольствием. У меня много получается…» [http://echo.msk.ru/prog

rams/beseda/778076-echo/#element-text]; «Я как профессиональный экономист 
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могу сказать – мы, несомненно, приложим конструктивные идеи. В этом 

смысле однозначно» [http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-

text]; «Я веду прозрачный бизнес, плачу все налоги и в некотором смысле веду 

большую… Вообще веду большую благотворительную деятельность, 

поэтому я считаю, что меня просто не за что преследовать» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]).  

В целом, судя по самопрезентации в публичном дискурсе, складывается 

впечатление, что для анализируемой ЯЛ характерны следующие ментально-

психологические особенности: импульсивность, готовность к риску, быстрота 

решений, категоричность, настойчивость, последовательность, педантизм. 

Данную ЯЛ, на наш взгляд,  можно отнести к таким типам, как интроверты и 

психоастеники.  

В когнитивном плане (интеллектуальном и эпистемологическом) для 

ЯЛ  М. Прохорова характерно логико-понятийное, технократическое 

мышление, доминирование рационального начала над эмоциональным. В 

речевом поведении доминирует такой тип речи, как рассуждение. Часто 

используются приемы обобщения, отстранения (ср.: «Когда вы находитесь в 

большой системе…»; «Но одно звено логически произрастает из другого…»; 

«Второй аргумент…» [http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-

echo/#element-text]).  

В условиях публичного дискурса ему свойственны сдержанно-

контролирующие речевые действия, установка на конструктивизм, 

обоснование социальной оценочности происходящего в соответствии со 

своим мировидением, смелость и независимость суждений (см., например, 

его выпад против Суркова в интервью [http://echo.msk.ru/programs/beseda/785

273-echo/#element-text ]).  

Вместе с тем с точки зрения особенностей коммуникативного стиля 

важно, что в ряде случаев в речевом поведении ЯЛ наблюдается тактика 

лавирования, сглаживания противоречий, ухода от ответа под влиянием 

ситуации (например, рассуждения относительно его позиции по вопросу о 
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Ходорковском: «Несомненно, я ее займу. Но здесь в некотором смысле надо 

понимать – я бизнесмен, и до момента, пока меня утвердят в качестве 

лидера партии, я должен оставаться бизнесменом…»; на прямые вопросы о 

том, за какую партию он голосовал на выборах, следует ответ: «Отвечу вам, 

что уважаю тайное право, и это выбор меня как гражданина – голосовать 

так, как считаю нужным. Но на выборы я ходил всегда» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]). В дискурсе 

встречаются эвфемизмы: «…Люди, которые мне предлагали…; не те люди, с 

которыми я беседовал…»; «твои хорошие знакомые или друзья…» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text].  

В культурно-речевом плане, судя по анализируемым интервью, 

рассматриваемую ЯЛ можно отнести к носителю неполнофункционального 

типа речевой культуры по классификации О. Б. Сиротининой [Сиротинина, 

2003]. Для этого типа характерно следование языковым нормам при 

немногочисленных отступлениях от них, сочетание книжной лексики с 

разговорной.  

Лексикон рассматриваемой ЯЛ достаточно богат при явном 

доминировании профессиональной и общекнижной лексики, тематика 

которой связана с бизнесом, экономикой, спортом, политикой, позволяющим 

судить о его информационном тезаурусе и тезурусном субстиле. Тематика 

интервью во многом определяет тематическую маркированность лексики и 

модальность суждений. Так, в интервью бизнесмена М. Прохорова на тему 

«Кого защищает Трудовой кодекс?» [http://echo.msk.ru/ programs/dozor/] 

преобладает профессиональная лексика, связанная с экономикой, бизнесом и 

правом (работа, производительность труда, глобальная экономика, уровень 

благосостояния, экономическая стратегия, нормы законодательства и др.). 

В интервью на политические темы [http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-

echo/#element-text; http://echo.msk.ru/programs/beseda/785273-echo/#element-

text;  http://echo.msk.ru/programs/beseda/785273-echo/#element-text; 

http://echo.msk.ru/programs/beseda/785273-echo/#element-text] лексика более 
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разнообразна с доминированием политически маркированных лексических 

средств: «Меня устраивает лозунг „Россия для всех―» [http://echo.msk.ru/prog

rams/beseda/785273-echo/#element-text] и др. 

С точки зрения культурно-речевого стиля для  публичного дискурса 

М. Прохорова характерны:     

1) синкретизм тропов, включая метафоризацию: «Страна была 

мощным социальным лифтом...!»; «Мешок ушел» (о спонсорах для 

партии); «Нет, мы уже оттолкнулись от дна и уверенно идем вверх» (о 

позитивных изменениях в экономике); «...Если очистить поле, то... » (о 

социально-политическом пространстве в стране) 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]; 

2) метонимия (Кремль, Белый дом ( о властных структурах), крупный 

бизнес (имеются в виду бизнесмены) и др.); 

3) сравнение («генеральный директор – маленький президент» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]); 

4) использование прецедентных текстов («скелеты в шкафу»; «плач 

Ярославны»); 

5) перифразы («северная территория»); 

6) использование антитез (ср.: «работник – работодатель»; «20-й – 

21-й век»; «должен быть результат – минимальную программу вы 

обозначили, максимальную программу обозначил я» 

[http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text];  

7) частое употребление индивидуально-авторских афоризмов: «Лидер, 

который не справился с задачей, должен уйти»; «наделите человека 

доверием – он вам будет платить тем же»; «Интеллектуальное 

превосходство, даже если это группа небольшая, является мощнейшей 

силой»; «Партия должна жить по средствам»; «Моя позиция 

конструктивная: знаешь о проблемах, скажи, как решать, не критикуй»  

и др.  [http://echo.msk.ru/programs/beseda/778076-echo/#element-text]. 

Таким образом, самопрезентация ЯЛ в публичном дискурсе дает 
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ключи к выявлению ее культурно-речевых, коммуникативных и 

когнитивно-стилистических особенностей. В культурно-речевом 

отношении ЯЛ отличает следование языковым нормам при 

немногочисленных отступлениях от них, сочетание книжных языковых 

средств с разговорными. Коммуникативный стиль ЯЛ характеризуется 

установкой на конструктивное общение, императивность с возможным 

ситуативным варьированием коммуникативных тактик, использование 

разнообразных регулятивных средств и структур. В ментально-

психологическом плане для ЯЛ характерен эгоцентризм, мобильность, 

поленезависимость, педантизм; ЯЛ предположительно можно отнести к 

таким психологическим типам, как интроверты и психоастеники. 

Тезаурусный субстиль ЯЛ, судя по медиадискурсу, отличается особой 

активизацией зон концептосферы, связанных с бизнесом, экономикой, 

спортом, политикой. В интеллектуальном отношении ЯЛ свойственно 

преимущественно логико-понятийное, технократическое мышление, 

доминирование рационального начала над эмоциональным. 

Эпистемологический субстиль ЯЛ  характеризуется сочетанием 

рационального и эмпирического подходов к решению проблем. 

Самопрезентация может быть как прямой (на основе собственных 

публичных высказываний личности), так и косвенной (когда о ее 

особенностях судят по ее речевому поведению). При этом ЯЛ не всегда 

соблюдается принцип информационной конгруэнтности, как показал 

анализ публичного дискурса М. Прохорова. Все зависит от особенностей 

ЯЛ, целей и задач публичного дискурса, фактора времени. 

 

Выводы 

 

Связанный с когнитивно-дискурсивной парадигмой лингвистического 

знания интерес к изучению когнитивной деятельности ЯЛ, проявляющей 

себя в общении, стимулирует поиск новых подходов к проблеме идиостиля, 
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являющейся центральной в стилистике вообще и коммуникативной 

стилистике, в частности.   

Анализ разных аспектов когнитивной деятельности публичных ЯЛ 

показал, что их различные дискурсивные практики отражают как типовые 

особенности информационно-медийных личностей, так и индивидуальные. 

Своеобразие ментально-психологического, тезаурусного, интеллектуального, 

эпистемологического субстилей ЯЛ может быть установлено на основе 

сопоставления с типовыми проявлениями данных аспектов когнитивной 

деятельности с учетом стилистического узуса и конкретных дискурсивных 

практик ЯЛ. В связи с этим отметим, что Н. Д. Голевым предложена 

дифференциация линговоперсонемы  и лингвоперсоны, отражающих связь 

национальной ЯЛ и индивидуальной [Голев 2014б, с. 7]. 

Из обозначенных в лингвоперсонологии Н.Д. Голевым [Голев 2014а, 

с. 13–16 и др.] направлений анализа: от типологии личности к языковым 

явлениям, ее воплощающим, и  от текста – к ЯЛ, в коммуникативной 

стилистике текста практикуется последнее, причем на уровне изучения не 

столько типов ЯЛ, сколько ее индивидуальных особенностей (идиостиля, 

трактуемого комплексно). 

В рассмотренном в 5 главе материале исследование ментально-

психологического и тезаурусного субстилей на примере дискурсивной 

деятельности Л. Млечина осуществлялось в направлении от анализа 

текстовой деятельности – к моделированию соответствующих когнитивных 

особенностей. 

Изучение специфики интеллектуального субстиля нескольких 

публичных ЯЛ и эпистемологического субстиля проводилось в направлении 

от данных психологов и лингвистической дедукции исследователя (при 

конкретизации специфики интеллектуального субстиля на основе различных 

словарей) – к выявлению языковых фактов, иллюстрирующих и 

подтверждающих выдвинутые гипотезы. 
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Считаем, что самопрезентация ЯЛ является жанром, наиболее 

подходящим для комплексного рассмотрения разных аспектов дискурсивных 

проявлений публичной информационно-медийной ЯЛ в текстовой 

деятельности: культурно-речевых, коммуникативных, когнитивных. 
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Заключение 

 

Значительные изменения в  современной медиакоммуникации в связи с 

новыми информационными технологиями, изменением каналов связи и 

характером общения, усиление  роли массмедиа в жизни общества и 

воздействии на сознание социума и личности стимулируют растущий 

интерес к коммуникативно-когнитивным аспектам взаимодействия ЯЛ и 

медиасреды в психолингвистике, лингвистической прагматике, 

лингвоперсонологии, теории дискурса, коммуникативной и когнитивной 

лингвистике и стилистике.   

Антропоцентризм по-прежнему является одной из ключевых 

особенностей современного лингвистического знания, определяя стабильное 

внимание к ЯЛ, проявляющей себя в коммуникативно-когнитивной 

деятельности с учетом динамично меняющихся условий общения в разных 

дискурсивных практиках. Проблема уникальности идиостиля каждой ЯЛ, 

вопросы его варьирования в зависимости от меняющихся условий и 

выявления факторов, определяющих эту динамику, остаются актуальными и 

требуют своего решения с учетом достижений современной лингвистики и 

смежных областей гуманитарного знания.  

Проведенное исследование на основе анализа дискурсивных практик 

(первичной текстовой деятельности с учетом экстралингвистических 

факторов медиаобщения) различных информационно-медийных ЯЛ 

позволяет сделать ряд выводов. 

 Изменения в современной медиакоммуникации и ее активное изучение 

в современной русистике демонстрируют формирование нового 

информационно-медийного вектора когнитивно-дискурсивной  

лингвистической парадигмы. В свете этого для дальнейшего исследования 

медиасферы, выявления общей структуры  еѐ гипертекстового пространства, 

формирующегося на основе текстовой деятельности информационно-

медийных ЯЛ разных типов,  в диссертации разработана система понятий: 
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информационные поля глобальной сети, СМИ, текста, личности;  

информационно-медийная ЯЛ, информационное эхо, информационные волны, 

третичные тексты (как тип медиатекстов третьего порядка).   

В связи с тенденцией к глобализации современного информационного 

общества, растущей роли Интернета и массмедиа, усиливается особое 

внимание к коммуникативно-когнитивным аспектам  дискурсивной 

деятельности публичной ЯЛ, повышается интерес к ее различным 

дискурсивным практикам и форматам медиаобщения.  

Предложенная в диссертации комплексная разработка проблемы 

исследования идиостиля информационно-медийной ЯЛ в коммуникативно-

когнитивных аспектах связана с выявлением общих закономерностей, 

характерных для современной медиакоммуникации:  эффекта 

информационного эха, проявляющегося в разных типах информационных 

волн (кумулятивный резонанс; каскад; воронка; призма), 

репрезентированных в первичных, вторичных, третичных медиатекстах, 

созданных разными типами информационно-медийных личностей и 

отражающих их картину мира, систему оценок и идиостилевых 

особенностей.  

Когнитивная активность и различные варианты (модели) 

коммуникативного поведения информационно-медийных ЯЛ разных типов, 

отраженного в их дискурсивных практиках,  формируют особенности 

медиасреды как гипертекстового пространства, включающего нелинейный, 

многофазный процесс обмена и возврата кодов – сигналов в интерпретации 

различных информационных поводов.   

Анализ дискурсивных практик различных ЯЛ в медиасреде позволил 

установить особенности информационно-медийной личности, для которой  

характерны: открытость как готовность к новой информации и  потребность 

в ней; публичность в оценке новой информации; многоуровневость и 

мозаичность мировидения, эклектичность мировосприятия; 

полидискурсивность; поликодовость и интертекстуальность в 
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медиакоммуникации; индивидуализация, самодостаточность, стремление к 

самопрезентации; свобода выражения себя, своих оценок и ценностных 

установок.  

С учетом различных моделей коммуникативного поведения в 

медиасфере в диссертации выявлены разные типы публичных 

информационно-медийных ЯЛ (журналиста, писателя, блогера, 

наблюдателя-свидетеля, политика) по их профессиональной 

принадлежности к медиасфере или ее отсутствию; отношению к актуальному 

информационному поводу; характеру диалогизации; фактору адресата; 

лингвистическим особенностям текстовой деятельности; ее жанрово-

стилистической специфике; своеобразию тезауруса и менталитета. 

Поскольку, выступая в разных ролях, ЯЛ может варьировать свой статус и 

комуникативное поведение, в работе условно выделена информационно-

медийная ЯЛ синкретичного типа. 

Механизм медиакоммуникации с участием ЯЛ разных типов 

заключается в следующем. Публичная информационно-медийная ЯЛ, как 

элемент в общей системе постоянно продолжающегося медийного общения, 

реагируя на информационный повод, стимулирует появление 

информационных волн и создание вторичных и третичных текстов разными 

информационно-медийными личностями (блогерами, наблюдателями, 

политиками, журналистами), формирующими  информационное эхо. Яркие 

медиаперсоны благодаря характерному для них сильному информационному 

полю и текстовой деятельности во многом определяют  общую динамику 

функционирования медиасреды, вовлекая в медиакоммуникацию другие ЯЛ. 

При этом особенно велика роль таких типов информационно-медийных 

личностей, как журналист, политик, писатель.  

В дискурсивных практиках информационно-медийных ЯЛ выделяется 

типовое (общечеловеческое и групповое) и индивидуальное. Типовыми 

(относительно стабильными) элементами в индивидуальных дискурсах ЯЛ 

являются гендерный фактор, национальный, социально-исторический, 



 

322 

 

психологический, дискурсивный (сфера общения, жанр); культурно-речевой 

тип ЯЛ. Индивидуальные особенности ЯЛ проявляются в специфике 

лексикона, тезауруса, прагматикона, в жанровых и тематических 

предпочтениях, модальности, ценностной ориентации, креативности / 

стереотипности  и др. 

Как показал проведенный анализ, между типами информационно-

медийных ЯЛ и их идиостилями, проявляющимися в текстовой деятельности, 

существует связь. В медиадискурсах каждого типа информационно-

медийных ЯЛ проявляются как типовые особенности, так и индивидуальные. 

Комплексный подход  к категории идиостиля с точки зрения ее формы 

(выражения), содержания, функции, реализованный в диссертации, позволил 

разработать  общую модель идиостиля, включающую соответствующие 

данным аспектам анализа стили: культурно-речевой, когнитивный и 

коммуникативный.  

В рамках предложенной в диссертации концепции культурно-речевой 

стиль связан с формой репрезентации идиостиля, его манифестацией в 

текстовой деятельности. Процедура анализа культурно-речевого стиля 

включает определение типа речевой культуры ЯЛ, тематики выступлений, 

выбора речевого жанра с ориентацией на гармонизирующее общение или 

конфликтное; социальную оценочность и средства ее выражения;  

осмысление различных прямых и косвенных сигналов текстовой 

информации. 

Коммуникативный стиль реализует многофункциональную сущность 

идиостиля ЯЛ в тексте как форме коммуникации. В соответствии  с этим 

процедура анализа коммуникативного стиля содержит определение 

доминирующих в речевом поведении ЯЛ коммуникативных тактик и 

стратегий, соответствия коммуникативным нормам; выявление 

коммуникативных ролей, выбора речевых жанров, учета фактора адресата; 

употребленных ЯЛ регулятивных средств и структур; оценки общей 

тональности речи;  использованных невербальных средств общения. 
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Когнитивный стиль, согласно разработанной в диссертации концепции, 

формирует и отражает содержательную сущность идиостиля, 

проявляющуюся в текстовой деятельности на уровне отраженной в ней 

концептуальной картины мира, интеллектуальных способностей, чувств, 

эмоций, оценок и мотивационной сферы (целей и мотивов) ЯЛ; 

репрезентируется на основе культурно-речевого и коммуникативного стилей. 

В соответствии с этим когнитивный стиль ЯЛ рассматривается в диссертации 

как присущие ЯЛ способы хранения (на уровне тезауруса и концептосферы), 

переработки (восприятия, интерпретации, понимания) и передачи 

информации (организации диалога с другими), отраженные в текстовой 

деятельности.  Разные аспекты когнитивной деятельности личности, согласно  

общей концепции диссертационного исследования, отражают тезаурусный, 

ментально-психологический, интеллектуальный и эпистемологический 

субстили когнитивного стиля. Для каждого из них в работе представлена 

особая методика лингвистического анализа (см. таблицу 1 Приложения 2).  

Перспектива дальнейшего комплексного исследования идиостиля ЯЛ 

связана с выделением новых типов информационно-медийных ЯЛ и 

анализом  их дискурсивных практик; сопоставительным изучением типовых 

и индивидуальных проявлений различных информационно-медийных ЯЛ; 

определением влияния информационных волн разных типов на текстовую 

деятельность ЯЛ и их идиостиль; описанием лингвистических механизмов 

формирования и воздействия на медиасреду информационных полей ЯЛ; 

детализацией в медиасфере жанрово-стилистических особенностей текстовой 

деятельности ЯЛ; расширением эмпирического материала благодаря анализу 

не только первичной, но и вторичной текстовой деятельности разных  типов 

информационно-медийных личностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СЛОВАРЬ НОВЫХ И ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

«Воронка» – тип информационной волны, включающий поэтапное 

развитие и наращивание в медиадискурсе сюжетов, связанных с одним 

информационным поводом; возрастание вызванной ими общественной 

активности ЯЛ, втягивание в это информационное пространство новых 

авторов медиатектов, расширение области их влияния и взаимодействия. 

Вторичный медиатекст – ответ на первичный текст, отражающий 

оперативную реакцию соучастника, эксперта на информационный повод, 

представленный в первичном тексте, содержащий отзыв, комментарий, 

разъяснение.    

Дискурсивные практики – многообразие вербальных  (текстовых) и 

невербальных проявлений ЯЛ и социума в разных сферах и ситуациях 

общения в рамках различных коммуникативных событий. Вербальные 

дискурсивные практики воплощаются в первичной и вторичной текстовой 

деятельности. 

 Дискурсивный анализ – собственно текстовый анализ в единстве с 

анализом экстралингвистических факторов, «стоящих» за текстом как 

формой коммуникации и единицей культуры.  

Интегрема – единица информационного эха, квант информации, 

отраженный в медиатекстах, связанный с кодом источника – первичного 

текста.  

Интеллектуальный субстиль – одна из составляющих когнитивного 

стиля ЯЛ, отражающая индивидуальные проявления ее когнитивной 

деятельности, включающие склонность языковой личности в процессе 

текстовой деятельности к аналитичности / синтетичности, традиционности / 

креативности  и другим особенностям интеллектуальной деятельности. 
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Информационная волна – связанный с информационным эхом поток 

медиатекстов-реакций на один информационный повод с выделением пика и 

спада общественного интереса и медиацитаций. 

Информационное поле Глобальной сети – пространство Интернета, в 

котором существуют гипертексты и ссылки на информационные поводы, 

осуществляется многоаспектная дискурсивная медиакоммуникация. 

Информационное поле медийной личности  – пространство общения 

или индивидуальный дискурс, который складывается из дискурсивных 

практик в различных сферах коммуникации человека в процессе его 

профессиональной, творческой и личной жизни. К информационному полю 

личности можно отнести репутацию и авторитет человека в обществе,  

цитируемость (публичность, известность) той или иной личности, 

вступающей в  общение. Поле включает цепочку ассоциаций, которые 

связаны с определенной личностью, ее тезаурусом, картиной мира, системой 

ценностей, отраженных в дискурсе. 

Информационное поле СМИ – единица медиакоммуникации, в 

структуру которой входит, во-первых, ньюсмейкер – носитель некоего 

имиджа, медиаперсона; во-вторых, информационная площадка (СМИ, сайт 

или информационное агентство). 

Информационное поле текста – это сгусток содержащейся в нем 

информации, отражающей проекцию на общественное сознание, 

определяющей феномен его существования как самостоятельной единицы 

воздействия отдельно от автора и эпохи. 

Информационное эхо –  квант информации, связанный с кодом 

источника, прошедший через множество восприятий, отраженный в 

последующих производных текстах (вторичных и третичных) на уровне тем 

и микротем, смыслов, концептов, оценок, образов,  ассоциаций; отголоски 

новостного сообщения, события, ставшего информационным поводом для 

последующих реакций, которые могут быть посвящены другой теме, другой 

проблематике, но базируются на данном информационном поводе. 
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Информационно-медийная личность языковая личность – носитель 

языка, формирование и самореализация которого происходит под влиянием 

новых информационных технологий в результате участия в 

медиакоммуникации. Для информационно-медийной личности характерны: 

открытость как готовность к новой информации и  потребность в ней; 

публичность в оценке новой информации; многоуровневость и мозаичность 

мировидения, эклектичность мировосприятия; полидискурсивность; 

индивидуализация, самодостаточность, стремление к самопрезентации; 

свобода выражения себя, своих оценок и ценностных установок.  

Информационный повод – это актуальное событие, произошедшее в 

краткосрочном промежутке времени, на которое обратило внимание как 

минимум более 3-4-х информационных агентств и которое затем получило 

высокий рейтинг медиацитирования как топовая новость в различных 

средствах массовой информации.  

Каскад – тип информационной волны, при которой сведения об 

информационном поводе быстро, но непродолжительно  распространяются в 

текстах разных массмедиа.  

Когнитивный стиль – проявление индивидуальных особенностей 

языковой личности, включающее ментально-психологический, тезаурусный, 

интеллектуальный и эпистемологический субстили, формирующие и 

отражающие содержательную сущность идиостиля, проявляющуюся в 

текстовой деятельности на уровне концептуальной картины мира, 

интеллектуальных способностей, чувств, эмоций, оценок и мотивационной 

сферы (целей и мотивов) ЯЛ, «стоящей» за текстом.  

Культурно-речевой стиль – проявление индивидуальных 

особенностей ЯЛ, связанное с формой репрезентации ее общего идиостиля, 

отражающее ее принадлежность к определенному типу речевой культуры на 

уровне лексикона, семантикона, грамматикона ЯЛ (ср. концепцию 

Ю.Н. Караулова), использования различных стилистических приемов и типов 

выдвижения.  
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Коммуникативный стиль – относительно устойчивые особенности 

коммуникативного поведения личности в различных ситуациях общения, 

проявляющиеся в дискурсе данной языковой личности на уровне типовых 

коммуникативных ролей, коммуникативных тактик и стратегий, выбора 

регулятивных средств и структур, отношения к коммуникативным нормам, 

ориентации на адресата, предпочтений в выборе  речевых жанров. 

Кумулятивный резонанс – тип информационной волны, для которой 

характерно углубление знаний об информационном поводе в медиатекстах с  

постепенным  наращиванием сведений, обогащением информации о событии 

и усилении ее воздействия на общество. 

Массмедиа – виды СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение, 

Интернет-СМИ, кино), представленные в различных форматах с помощью 

разных каналов связи. 

Медиадискурс – открытое, динамично развивающееся 

коммуникативное пространство, репрезентируемое каналами массовой 

информации, характеризующееся нелинейностью, открытостью, 

поликодовостью. 

Медиакоммуникация – многоканальное общение в медиасреде как  

непрерывно развивающейся, открытой, имеющей нелинейный характер 

сверхсложной структуре информационных полей различных типов: 

глобальной сети, СМИ, текстов, информационно-медийных личностей.  

Медиакультура – в широком смысле это культура работы с 

информацией в СМИ: в газете, на телевидении, радио, в Интернете. 

Медиасреда –  сверхсложная иерархически организованная структура 

информационных полей глобальной сети, СМИ, языковой личности и текста; 

с лингвистической точки зрения является огромным открытым, 

развивающимся гипертекстовым пространством, характерным для 

современной медиакоммуникации. 

Медийность – во-первых,  особенности (качества) коммуникации в 

условиях новых информационных технологий: многоканальность, 
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поликодовость и т.д. (в связи с этим можно говорить о медийности 

коммуникации). Во-вторых, медийность – это качества ЯЛ нового типа, 

сформированные ее участием в современной медиакоммуникации, включая 

массмедиа (в связи  с этим можно вести речь о медийности (медийной) ЯЛ). 

Медийный код – различные знаки, включая картинки, образы, 

символы в их единстве, используемые в медиаобщении, актуальные для 

определенного формата коммуникации. 

Ментально-психологический субстиль – одна из составляющих 

когнитивного стиля, отражающая индивидуальные проявления ЯЛ в 

текстовой деятельности, включающие сферу эмоциональной и 

интеллектуальной мотивации и психологических особенностей (характер, 

темперамент, эмоциональную сферу, полезависимость / поленезависимость, 

импульсивность / рефлексивность, толерантность / нетолерантность и др.).  

Модель поведения – характерный для ЯЛ относительно стабильный, 

психологически обусловленный алгоритм действий, проявляющийся в 

типовых ситуациях, наиболее типичная схема общения и реагирования. 

Общая модель идиостиля – многообразное и многоаспектное 

проявление индивидуальных особенностей ЯЛ в текстовой деятельности, 

включающее 3 базовых стиля, актуализирующих форму, функции и 

содержание данной категории: культурно-речевой, коммуникативный, 

когнитивный (последний включает субстили: ментально-психологический, 

тезаурусный, интеллектуальный, эпистемологический). 

Первичный медиатекст – актуальный для общества медиатекст, 

имеющий непосредственное отношение к информационному поводу, 

созданный ньюсмейкером (человеком, формирующим новостное 

информационное поле), впервые сообщающим о новой информации 

(событии, ситуации). 

Призма – тип информационных волн в медиадискурсе, для которых 

характерны: 1) личная интерпретация информационного повода благодаря 

особенностям медиаперсоны автора текста, которая авторитетна, имеет 
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кредит доверия; 2) многократность отражений информационного повода в 

медиатекстах с разных позиций  на основе субъективности источников 

информации или  информационно-медийных личностей. 

      Самопрезентация языковой личности в коммуникативно-

когнитивном аспекте  – явное или косвенное публичное выражение 

комплекса присущих ЯЛ особенностей: языковых, психологических, 

интеллектуальных, познавательных, ценностных, поведенческих и др., 

открытые самопризнания, раскрывающие особенности мировидения и общей 

культуры человека.  

Третичные медиатексты – особый тип медиатекстов, которые в 

разной степени характеризуются  тематической,  информативно-смысловой и 

ассоциативной общностью с исходными медиатекстами (первичным и 

вторичным), отражающими актуальный информационный повод. Это 

тексты третьего порядка, к которым отнесены все последующие 

оригинальные авторские тексты, являющиеся реакциями на первичный и 

вторичный тексты, прямо или опосредованно связанные с одним 

информационным поводом. Для третичных текстов характерна, с одной 

стороны, различная связь с первичными и вторичными текстами, с другой, − 

индивидуальная модификация содержания на информативно-смысловом и  

оценочном уровнях в условиях разной личностной интерпретации и 

динамично развивающейся медиасреды. Третичные тексты являются 

«отголосками» информационного эха, обусловленными закономерностями 

Интернет-общения: специфичным каналом связи, быстротой 

распространения информации, особым коммуникативным поведением 

информационно-медийных личностей разных типов.  

Эпистемологический субстиль – одна из составляющих когнитивного 

стиля ЯЛ, отражающая индивидуальные проявления ее когнитивной 

деятельности, предполагающие для решения познавательных задач опору на 

предметно-практический опыт или теорию и логику или интуицию и 

образное восприятие действительности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Таблица 1 

 

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОРСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕГО ИДИОСТИЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ  (ЯЛ) И ПАРАМЕТРЫ ЕГО АНАЛИЗА 

 

№ Стили Субстили и их 

определение в 

лингвистическом аспекте 

Основные параметры анализа Языковые средства 

репрезентации 

1. Культурно-речевой стиль - 

относительно устойчивые 

особенности речевого 

поведения личности в 

различных ситуациях 

общения, включая речевое 

воплощение типовых 

коммуникативных ролей, 

коммуникативных тактик и 

стратегий, выбор 

регулятивных средств и 

структур, отношение к 

правилам речевого общения, 

реализации речевых жанров. 

 (связан с формой 

репрезентации идиостиля, его 

манифестацией в текстовой 

деятельности) 

 тип речевой культуры ЯЛ, 

тематика выступлений,  

выбор речевого жанра и средств 

его реализации с ориентацией на 

гармонизирующее общение или 

конфликтное;  

социальная оценочность и 

средства ее выражения;  

раскодирование и осмысление 

различных прямых и косвенных 

сигналов текстовой информации, 

проявляется на уровне лексикона, 

семантикона, грамматикона 

(термины Ю.Н. Караулова), 

характерных стилистических 

приемов, типов выдвижения, 

коррелирует с типом речевой 

культуры, к которой принадлежит 

ЯЛ. 

2. Коммуникативный стиль - 

относительно устойчивые 

особенности 

коммуникативного поведения 

личности в различных 

 доминирующие в речевом 

поведении коммуникативные 

тактики и стратегии,  

ориентация на определенные 

коммуникативные нормы,  

отражается в отборе и организации 

языковых единиц,  

в выборе регулятивных средств и 

структур; речевых жанров,  

следовании коммуникативным 
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ситуациях общения, включая 

проявляющиеся в дискурсе ЯЛ 

типовые коммуникативные 

роли, коммуникативные 

тактики и стратегии, выбор 

регулятивных средств и 

структур, отношение к 

коммуникативным нормам, 

ориентацию на адресата, 

выбор речевых жанров. 

Репрезентируется на основе 

культурно-речевого стиля 

(реализует 

многофункциональную 

сущность идиостиля ЯЛ в 

тексте как форме 

коммуникации) 

коммуникативные роли, 

выбор речевых жанров,  

учет фактора адресата; 

использование регулятивных 

средств и структур; 

общая тональность речи;  

невербальные средств общения  

нормам или отступлении от них, 

учете фактора адресата и т.д. 

 

 

3.  Когнитивный стиль 
репрезентируется на основе 

культурно-речевого и 

коммуникативного стилей 

(формирует и отражает 

содержательную сущность 
идиостиля, проявляющуюся в 

текстовой деятельности на 

уровне отраженной в ней 

концептуальной картины 

мира, интеллектуальных 

способностей, чувств, эмоций, 

оценок и мотивационной 

сферы (целей и мотивов) ЯЛ) 

Ментально-

психологический 

субстиль - отраженные в 

дискурсивных практиках 

ЯЛ сфера эмоциональной и 

интеллектуальной 

мотивации, 

психологические 

особенности (память, 

характер, темперамент); 

модель поведения, включая 

тип реагирования и 

целеполагание) 

 

 

 

 

сфера эмоциональной и 

интеллектуальной мотивации, 

 психологических особенностей 

(характер, темперамент, 

эмоциональная сфера),  

выделенные психологами 

особенности 

(полезависимость/поленезависим

ость, 

импульсивность/рефлексивность, 

толерантность/нетолерантность)  
 

 

 
 

проявляется в выборе 

функционально-смысловых типов 

речи,  

использовании эмоционально-

оценочной лексики, экспрессивных 

конструкций, 

вводных слов, наличии пауз и т.д.  
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Тезаурусный субстиль - 

отраженные в дискурсе ЯЛ 

индивидуально-авторские 

проявления 

концептосферы, включая 

характерные для нее 

ключевые концепты, 

тематические 

предпочтения, масштаб и 

характер знаний о мире, 

многообразие и 

оригинальность 

обусловленных этим 

ассоциаций 

выявление доминирующих тем и 

семантических зон в дискурсе; 

анализ дат, событий, персоналий 

в дискурсе ЯЛ; 

изучение прецедентных текстов; 

выявление генерализованных 

высказываний, отражающих 

связь со стереотипами, наличие 

индивидуально-авторских  

сентенций; 

специфика информационного 

тезауруса личности (его 

простота/сложность, масштаб и 

глубина, широта),  

своеобразие авторской 

концептосферы,  

ее ключевые концепты,  

ассоциативная деятельность 

(многообразие и оригинальность 

ассоциаций)  

определяется на основе  

тематических парадигм; 

прецедентных текстов, 

использования топонимов, 

гидронимов, антропонимов и т.д., 

дат,  генерализованных 

высказываний, в специфике 

текстовых ассоциативно-смысловых 

полей концептов. 

Интеллектуальный 

субстиль - характерные 

для ЯЛ, отраженные в ее 

дискурсе присущие ей 

врожденные или 

приобретенные в процессе 

обучения 

интеллектуальные 

способности: к 

эффективной умственной 

творческой деятельности, 

выражающейся в 

переработке различной 

информации, ее анализе, 

тип мышления личности в 

постановке и решении проблем 
(склонность к 

аналитичности/синтетичности, 

традиционности/креативности),  

способность к анализу/синтезу, 

сравнению, обобщению, 

абстрагированию,  

конкретизации, классификации, 

систематизации. 

 

выявляется по наличию 

рассуждений, сентенций, 

афоризмов;  

лексике, отражающей способность 

предвидения;  

тематических парадигм, связанных 

с интеллектуальной деятельностью; 

точности и быстроте ответов в 

диалоге,  

использованию цифр, цитат и др.;  

по речевым жанрам признания, 

самопрезентации, оценки другими 

ЯЛ. 
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синтезе, обобщении; в 

получении новой 

информации, в 

возможности предвидения 

будущего, в наличии 

знаний, интеллектуальных 

интересов и достижений, 

быстроты в понимании 

ситуации и реакциях на 

нее, в масштабе 

размышлений, в умении 

чувствовать подтекст, 

мотивы окружающих, в 

возможности 

использования знаний для 

определенной цели.  

  Эпистемологический 
субстиль - характерные 

для ЯЛ особенности 

познавательной 

деятельности, отражающие 

разные способы 

отношений к реалиям 

действительности и 

связанных с ними проблем: 

с опорой на предметно-

практический опыт или 

теорию и логику или 

образное восприятие мира. 

 (Рационалистический, 

метафорический, 

эмпирический (Дж. Ройс)) 

рационалистический субстиль 

как разновидность 

эпистемологического:  

тип мышления (доминирование 

логического (понятийного) 

мышления; 

склонность к критической 

рефлексии, установлению 

связей, зависимостей; 

способность к  категоризации и 

свертыванию информации в виде 

сентенций; 

непротиворечивость 

интерпретации, точность в 

передаче логической 

информации; 

стремление к объективности с 

учетом рациональной оценки 

проявляется в способах изложения 

информации (дедуктивный, 

индуктивный); наличии 

рассуждения как типа  речи;  

лексем интеллектуальной 

деятельности,  

слов, логически упорядочивающие 

изложение;  

фактов,  

цифр. 
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происходящего. 

 

метафорический субстиль как 

разновидность 

эпистемологического:  

образный тип мышления; 

креативность;  

повышенная экспрессия и 

эмоциональность;  

ярко выраженное личностное 

начало;  

ослабленная стереотипность, 

опора на интуицию,  

умение чувствовать подтекст. 

 

 

 

 

 

 

выражается в обилии метафор, 

сравнений, аналогий;  

креативности суждений;  

наличии окказионализмов; 

стилистических приемов; 

экспрессивной лексики, 

восклицательных предложений, 

риторических вопросов.  

 

 

 

 

 

     

эмпирический субстиль как 

разновидность 

эпистемологического субстиля: 

актуализация предметно-

наглядного мышления, 

фактографичность на уровне 

ссылок на реальные события, 

прямые оценки, опора на 

жизненный опыт и собственные 

житейские впечатления, 

конкретность суждений, не 

допускающих подтекста, 

ориентация на практическое 

решение проблем. 

 

 

реализуется в использовании 

речевого жанра исторической 

справки, приемов исторической 

аналогии, сравнения, опровержения 

фактами; употреблении конкретных 

названий стран, событий, 

персоналий; дат; использовании 

личных местоимений со ссылкой на 

собственный опыт.  
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Таблица 2 

 

 

МОДЕЛИ ЯЛ и ИХ СВЯЗЬ СО СТРУКТУРОЙ АВТОРСКОЙ МОДЕЛИ  ИДИОСТИЛЯ 

 

 

 

Структура модели  ЯЛ 

Ю.Н. Караулова 

Ее условная корреляция со 

структурой авторской 

модели идиостиля 

Структура авторской модели 

информационно-медийной ЯЛ  

Ее условная корреляция 

со структурой авторской 

модели идиостиля 

1.Вербально-

семантический уровень 

(лексикон, семантикон, 

грамматикон) 

Уровень культурно-речевого 

стиля ЯЛ; 

 

 

1.Культурно-речевой уровень Внешний уровень 

репрезентации 

когнитивного стиля в 

текстовой деятельности: 

уровень культурно-

речевого стиля ЯЛ; 

уровень 

коммуникативного стиля 

ЯЛ 

Уровень коммуникативного 

стиля ЯЛ 

2. Коммуникативный уровень 

2. Тезаурусный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень когнитивного стиля 

ЯЛ 

 

3. Когнитивный уровень (ментально-

психологический, тезаурусный, 

интеллектуальный, эпистемологический 

подуровни)  

 

Внутренний уровень 

репрезентации 

когнитивного стиля ЯЛ 

в текстовой 

деятельности 

(ментально-

психологического, 

тезаурусного, 

интеллектуального, 

эпистемологического) 

3. Мотивационный 
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Таблица 3. ТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА  (по данным анкетирования и рефлексии информантов) 

Самооценка собственной коммуникативной роли информантами на основе рефлексии (с учетом возможного двойного статуса, указанного в 

ответах)  
Роль 

наблюдателя, 

свидетеля, 

комментатора 

Роль блогера Роль творческого 

человека, писателя 

Роль организатора Роль журналиста, 

профессионала 

Другие роли 

121 

 

34 

 

25 4 3 17: 

геймера - 3; 

рекламного агента -3; 

пользователя соцсетей -3; 

программиста - 2; 

промоутера - 2; 

редактора - 1 

носителя научной информации -1 

зрителя сериалов -1 

писателя твитов -1 

 

Классификация типов  интернет-пользователей  на основе инициативных ответов и рефлексии информантов 

Типы интернет-пользователей  с точки зрения оценки их 

функций 

По уровню специальных знаний По активности в Интернете Другие типы 

С негативная 

оценкой 

С позитивной 

оценкой 

С нейтральной 

оценкой 

Продвинутый 

пользователь 

Непродвинутый 

пользователь 

("чайник") 

Активный 

пользовате

ль 

Пассивный 

пользователь 

По анонимности 

Анонимный Публичный 

Хакер - 4 ответа 

Тролль -4 

Школьник-4 

Провокатор-6 

Игроман-4 

Зависимый от 

Интернета-3 

Пират-21 

Сериаломан-1 

Интернет-

бездельник-2 

 

Интернет-

знаменитость -2 

Рыцарь добра и 

адекватности -1 

Человек 

обучающийся -

2 

Человек 

творческий -2 

Пользователь 

электронной 

библиотекой -3 

Look-book-1 

Системный 

администратор -3 

Владелец интернет-

магазина -1 

Модератор -1 

Пользователь 

соцсетей -1 

Просматривающий 

ресурсы -2 

 

3  3  2 1 2 1 

По продолжительности пребывания в Интернете По жанровой специфике 

Случайный Постоянный Твиттер-

ские 

Видео-

блогер 

Писатель 

СМС 

5 4 1 1 1 
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