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В	статье	рассматривается	политический	медиадискурс	и	анализируются	его	

прагмалингвистические	особенности.	Выбор	предмета	исследования	определя-

ется	интересом	к	медиакоммуникации.	Отмечается,	что	политический	медиа-

дискурс	является	одним	из	эффективных	средств	воздействия	на	коллектив-

ное	 сознание.	Приводятся	 различные	 определения	 понятия	 «дискурс».	Особое	

внимание	уделяется	президентскому	дискурсу.	Автор	анализирует	композици-

онные,	стилистические	и	лексико-грамматические	средства,	используемые	для	

создания	прагматического	эффекта	в	ежегодных	новогодних	обращениях	пре-

зидента	России	В. В. Путина.	Автор	делает	вывод	о	том,	что	прагматические	

средства	воздействия	играют	важную	роль	в	современных	исследованиях	ме-

диадискурса,	 а	 президентские	 публичные	 обращения	 играют	 значительную	

роль	в	формировании	нравственных	ценностей	нации. 
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В последние десятилетия отмечается рост интереса исследователей к медиалингвистике. 

В связи с этим изучается медиатекст и медиадискурс, выявляются сходства и различия между 

текстом и медиатекстом, дискурсом и медиадискурсом, анализируются приемы повышения 

эффективности медиадискурса и увеличения его воздействия на общественное сознание [1–

18]. Медиадискурс изучается такими науками как социология, психология, теория коммуни-

кации и некоторыми другими.  

Одним из основных подходов, используемых в изучении медиадискурса, является когни-

тивный подход [19–20]. С помощью многочисленных медиаканалов не только отображаются 

и интерпретируются текущие события, но и создается медиакартина мира. Наблюдается тен-

денция проникновения медиадискурса в различные виды коммуникации.  

Выделение медиалингвистики в отдельное самостоятельное направление связано с вы-

делением единого объекта ранее разрозненных аспектов изучения медиатекстов. Предметом 

исследования медиалигвистики является изучение функционирования языка в сфере массо-

вой коммуникации. Медиатекст представляет собой единство языковых и медийных призна-

ков. Выделяются три уровня медиаречи, а именно, уровень вербального текста, уровень ви-

деоряда и уровень звукового сопровождения. В рамках медиалингвистики подвергаются ана-

лизу различные уровни текстов массовой коммуникации с учетом лингвистических и экстра-

лингвистических факторов; рассматривается, как влияют способы создания и распростране-
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ния медиатекстов на их лингвистические особенности, изучаются особенности функцио-

нально-жанровой классификации, исследуются фонологические и стилистические характери-

стики, а также культуро-обусловленные признаки. Методологический аппарат медиалингви-

стики интегрировал достижения всех направлений, в рамках которых исследуются тексты 

массовой информации, таких как когнитивной лингвистики, функциональной стилистики, 

лингвокультурологии. При этом широко применяются различные виды анализа, такие как 

дискурсивный анализ, контент-анализ, критический анализ и некоторые другие.  

Медиадискурс весьма разнороден, в связи с этим появляются новые работы, посвящен-

ные изучению его разновидностей. Например, в ряде исследований рассматривается твит-

тинг как новый социокоммуникативный жанр, который имеет ярко выраженные структур-

ные, жанрообразующие, стилистические особенности и характеристики [21–26]. Твиттер-

платформа представляет собой удобную форму объединения виртуальных коммуникантов 

для совместных социальных целей и получения сведений как об окружающем мире, так и о 

событиях личного характера. Для твиттинга характерны определенные способы лексико-

морфологического и графического словообразования. Твиттинг пользуется большой попу-

лярностью в США и широко используется в политических целях, особенно в период предвы-

борных компаний. Под политическим медиадискурсом твиттера понимается сложное комму-

никативное явление, целью которого является борьба за власть и влияние посредством фор-

мирования общественного мнения при помощи медиатекста [21]. Справедливым представля-

ются выводы Н. В. Кобрин о том, что языковой основой воздействующего потенциала медиа-

текстов Твиттера являются разноуровневые средства экспрессивности и интенсификации, 

при этом лингвокогнитивные модели могут быть реализованы как в нейтральном, так и в экс-

прессивном вариантах [21]. Чтобы понять сообщения твиттера, необходимо помнить о том, 

что политический медиадискурс англоязычного твиттера имеет определенные, свойствен-

ные только этому жанру лингвистические особенности. Приведем в качестве примера нетра-

диционное новогоднее твитт-поздравление президента США Дональда Трампа: “Happy New 

Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don’t 

know what to do. Love!”, [27]. Хотя данное поздравление состоит, согласно нормам твиттинга, 

из небольшого количества слов, оно информационно насыщенно и достаточно экспрессивно. 

Поздравление не адресовано конкретным лицам. В нем использовано обращение all, под ко-

торым имеются в виду не только сторонники Д. Трампа, но и противники, в том числе и враги. 

Однако «президент» желает всем счастливого нового года и выражает свою любовь. Для дан-

ного твитта характерны признаки как официального, так и неофициального стиля. В частно-

сти, используется интенсификатор just; после последнего слова love использован восклица-

тельный знак, что характерно для разговорной речи.  

Если в работах, посвященных языку массмедиа, в качестве материала исследования тра-

диционно использовались печатные средства массовой информации, то в последнее время 

наблюдается повышенный интерес к звучащей речи. Одной из важных задач в области изуче-

ния медиадискурса является выявление моделей речевого воздействия. Представляется обос-

нованным подход к изучению медиадискурса как к особому ментальному пространству, в ко-

тором медиадискурс реализуется с помощью определенных коммуникативных моделей.  

В связи с изменениями социальных условий и появлением новых психологических установок 

происходят изменения и в речевом поведении [28].  
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Для современного медиадискурса характерны определенные изменения в стратегиях и 

тактиках речевого поведения его создателей, в связи с чем представляется актуальным изу-

чение медиадискурса в лингвопрагматическом аспекте. При изучении медиадискурса, прини-

мая во внимание языковое и коммуникативное своеобразие его разновидностей, представля-

ется необходимым выявление системы языковых единиц, обладающих лингвопрагматиче-

ским потенциалом. Проблема речевого взаимодействия в публичной коммуникации предпо-

лагает рассмотрение особенностей ситуации общения, статуса коммуникантов, уровня их фо-

новых знаний, взаимодействия вербальных и невербальных каналов. Успешное решение пе-

речисленных задач может быть осуществлено при условии, что собственно лингвистический 

анализ сочетается с коммуникативно-прагматическим, то есть приоритетным при изучении 

медиадискурса и его разновидностей является лингвопрагматический подход.  

Дискурсивный подход к изучению политической медиакоммуникации, в частности, поли-

тической публичной речи, позволяет изучать ее с прагматической и с лингвистической точек 

зрения, рассматривая план языка, план мышления, а также социально-политические реалии. 

Такой подход обусловлен прагматической направленностью политической коммуникации, 

основной функцией которой является функция воздействия, то есть формирование обще-

ственного мнения.  

 Известно, что существуют различные определения дискурса. Например, Т. А. ван Дейк 

рассматривает дискурс в рамках коммуникации, что позволяет учитывать структурные, ко-

гнитивные и социально-психологические параметры. В данном случае под дискурсом имеется 

в виду не только вербальный объект, но и социальное взаимодействие, отражающее ментали-

тет, национальную и индивидуальную культуру [29–30]. 

Вид медиадискурса определяется коммуникативной целью и речевыми стратегиями, ко-

торые влияют на возможности прагматического, семантического и стилистического выбора. 

Например, если оратор использует стратегию убеждения, то эта стратегия определяет семан-

тическое содержание и стилистическое оформление дискурса [28].  

Е. К. Павлова понимает под дискурсом социально-коммуникативную деятельность людей, 

в которой взаимодействуют их когнитивные пространства, картины мира, формирующиеся и 

выражающиеся с помощью средств языка и других средств, сопутствующих речи [31]. 

В настоящей работе под медиадискурсом имеется в виду коммуникативное явление, 

включающее в себя, кроме текста, звука и видеоряда, еще и экстралингвистические факторы 

(установки, цели адресата, время и место произнесения речи, культурологические особенно-

сти и др.), необходимые для более полного понимания публичного обращения. 

 Когнитивный подход к изучению медиадискурса, включающий исследование особенно-

стей процесса формирования картины мира в сознании человека и ее проявления в дискурсе, 

является одним из главных направлений современной лингвистики. При изучении медиадис-

курса особое внимание уделяется влиянию лингвокультуры на формирование картины мира 

в сознании человека. Языковая картина мира, содержащая в себе национально специфический 

коллективный опыт познания мира, является основой для формирования картины мира в со-

знании носителей языка.  

В настоящее время политическая коммуникация является одним из эффективных средств 

воздействия на коллективное сознание. Общеизвестно, что главной задачей политического 

медиадискурса является речевое воздействие на аудиторию. В связи с этим появляется необ-

ходимость создания эффективных моделей политической коммуникации. Многие лингвисты 
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занимаются исследованием различных аспектов политической коммуникации [32–44].  

Эффективность речевого воздействия в значительной мере зависит от эмоциональной то-

нальности выступления, которая создается при помощи выразительных средств и стилисти-

ческих приемов. Известно, что «коммуникативная цель или интенция оратора во многом 

определяет как внутреннюю, так и внешнюю форму текста его выступления, структуру содер-

жания и организацию языковых средств» [28, с. 19].  

До недавних пор под политическим дискурсом понимали «дискурс политических текстов, 

принадлежащих представителям конкретного национально-лингвокультурного сообщества 

и предназначенных для представителей того же национально-лингвокультурного сообще-

ства» [28, c. 46]. В настоящее время функционирование политического дискурса происходит в 

условиях формирования новых коммуникативных пространств. Чтобы охарактеризовать спе-

цифику современной политической коммуникации, необходимо рассмотреть понятие гло-

бальное коммуникативное пространство, возникновение которого обусловлено закономер-

ностями развития общества, находящегося в условиях глобальной экономической интегра-

ции [31]. Спутниковое телевидение и Интернет обеспечивают всеобщий доступ к информа-

ции, формируя глобальное коммуникативное пространство, в котором взаимодействуют раз-

личные народы, культуры и цивилизации. Благодаря средствам массовой информации, насе-

ление нашей планеты узнает о политических событиях. В результате формируются стерео-

типы политического мышления, создается политическая картина мира. Изучая особенности 

политической картины мира носителей определенного языка, можно использовать получен-

ные данные для создания модели гармоничной политической коммуникации.  

Известно, что политическая публичная речь имеет определенные прагматические цели, 

она рассчитана на реакцию слушателей, может вызвать у них чувства симпатии или антипа-

тии [28, c. 46]. Более того, одной из основных характеристик политического дискурса является 

его воздействующий характер. Рассмотрим, каков механизм политического воздействия.  

Любое политическое выступление представляет собой коммуникативный акт. Под коммуни-

кацией понимается процесс целенаправленной передачи информации от человека к человеку, 

в том числе и на эмоциональном уровне, а также те способы, которые обеспечивают передачу 

информации и эмоций [28]. Очевидно, что необходимо учитывать и речевую ситуацию, то есть 

совокупность экстралингвистических факторов, к которым относятся цель и предмет выступ-

ления, степень ораторского мастерства политика, отношения между оратором и аудиторией, 

социальный статус говорящего, отношение политика к сказанному, взаимодействие адре-

санта и адресата, внешние условия коммуникации. Именно воздействие, как было отмечено 

выше, является коммуникативной целью оратора. Под воздействием понимается формирова-

ние в сознании адресата определенных мнений или намерений, которых у него, предположи-

тельно, нет [28]. Воздействие осуществляется в результате того, что адресат, понимая смысл 

высказывания, меняет свое отношение к тому, о чем идет речь, то есть происходят определен-

ные изменения в его сознании. Оратор ставит перед собой цель побудить аудиторию сделать 

те или иные выводы, к которым он целенаправленно подводит слушателей. Если высказыва-

ние апеллирует к рассудку адресата, автор приводит доказательства, факты. Если адресант 

взывает к эмоциям аудитории, делая упор на ценностную ориентацию, то дискурс становится 

убеждающим. Известно, что чем эффективнее в процессе воздействия используется эмоцио-

нальная составляющая ситуации общения, тем более убедительной является речь [45–49]. 

Убеждая, оратор оказывает воздействие на человеческую волю. Целью политика не является 
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немедленная деятельность адресатов, однако оказанное воздействие в перспективе повлияет 

на их убеждения и деятельность. Для достижения этой цели оратор создает благоприятную 

атмосферу для восприятия своей речи. Необходимо отметить, что публичная речь несет отпе-

чаток личности политика. Особенно важными являются его нравственные характеристики, 

авторитет и социальный статус. С помощью специальных речевых стратегий подчеркивается 

близость политика к аудитории. Речь политика адресована конкретной аудитории, что пред-

определяет ориентированность дискурса. Язык дискурса должен быть понятен и доступен 

слушателям. Одной из основных черт политического дискурса является публичность и мно-

жественность адресата, так как адресат представлен большой группой людей с разной языко-

вой компетенцией и с разными картинами мира в их сознании, обусловленными националь-

ной политической культурой. Хотя политик не обращается к конкретному собеседнику, по 

форме выступление может напоминать личностное обращение. Если обращение включает ка-

кие-либо промежуточные средства контакта, например, средства массовой коммуникации, то 

происходит разрыв в пространстве и может быть разрыв во времени. Политическая речь 

обычно выражает отношение политика к сказанному, то есть модально-оценочна. Она харак-

теризуется временной протяженностью и необратимостью. Обращение к мировой обществен-

ности предопределяет стереотипизацию содержания речи, то есть происходит стандартиза-

ция как самого дискурса, так и речевого поведения. Среди характеристик, присущих полити-

ческим выступлениям, необходимо отметить высокую степень планирования и контроля над 

речью. Что касается функциональной и жанрово-стилистической принадлежности, речи по-

литиков классифицируются как социально-политические. Такие выступления часто имеют 

дискуссионный характер, отражая конфликт мнений. В рамках политических обращений 

можно выделить следующие разновидности публичной речи: приветственную речь, поздра-

вительную речь, торжественную речь, речь по поводу памятных и исторических событий, про-

граммную речь, полемическую речь. Коммуникативные стратегии, используемые при созда-

нии определенного вида речи, влияют на выбор коммуникативной структуры, стиля и жанра. 

Для современного политического дискурса характерны черты различных функциональ-

ных стилей. Хотя обычно публичная речь политика относится к публицистическому стилю, 

очевидно, что в рамках одного выступления в зависимости от ситуации общения могут быть 

использованы элементы других стилей, например, разговорного стиля. В официальных ситу-

ациях увеличивается степень контроля над речью. Чем многочисленнее аудитория, тем более 

официальным становится ораторский стиль. Употребление разговорного стиля в официаль-

ной обстановке является стилистическим приемом, благодаря которому достигается эффек-

тивность дискурса. 

Любое речевое сообщение передает с помощью используемых языковых средств точку 

зрения автора высказывания и таким способом осуществляет воздействие. Именно воздей-

ствие, как отмечалось выше, является коммуникативной целью оратора-политика. Таким об-

разом, политическая коммуникация является особой формой воздействующей коммуника-

ции. Политический дискурс формирует у адресата определенную идеологическую установку, 

ценностные ориентиры и идеалы, а также политическую картину мира. Таким образом, глав-

ной особенностью публичного политического дискурса является его прагматическая направ-

ленность, а именно, управление общественным мнением, формирование у коллективного ад-

ресата определенной оценки информации и эмоциональной реакции на нее. 



ISSN 2305-8420                          Российский гуманитарный журнал. 2017. Том 6. №1 

 

87 

В нашей стране существует такая традиция, что в новогоднюю ночь транслируется обра-

щение президента к гражданам России. Данное обращение завершает уходящий год; в нем 

подводятся итоги, намечаются новые перспективы, выражается благодарность соотечествен-

никам за проделанную работу. Новогоднее обращение адресовано многомиллионной аудито-

рии, разнообразной по возрастному составу и демографическим показателям; оно лаконично 

и имеет прагматическую направленность. Не вызывает сомнений тот факт, что обращение 

апеллирует к чувству патриотизма россиян и способствует формированию нравственных цен-

ностей. Если раньше это обращение транслировалось только по радио и телевидению, то в 

настоящее время его можно посмотреть в интернете c синхронным переводом на английский 

язык, то есть оно стало доступным для просмотра для всего мирового сообщества. 

Представляет определенный интерес рассмотреть лексико-грамматические и компози-

ционно-стилистические особенности медиадискурса российского президента и насколько эф-

фективным является их употребление для достижения прагматических целей. Рассмотрим 

новогодние обращения, которые были произнесены президентом России В. В. Путиным за по-

следние годы. 

Рассмотрим композиционную структуру данных обращений. Как правило, они состоят из 

трех частей: вступления, основной части и заключения. Во вступлении подводятся итоги ухо-

дящего года, дается их оценка, упоминается связь времен. Главная часть содержит информа-

цию о трудовых подвигах народах, выражается гордость за страну и акцентируются мораль-

ные ценности. В заключительной части речи звучат поздравления и пожелания. 

Речь президента начинается с обращения к слушателям: Уважаемые граждане России! До-

рогие друзья! // Citizens of Russia, friends [50–51]. Начало данного приветствия можно отнести к 

официальному стилю, конец – к неофициальному. Во вступлении обычно подводятся итоги 

уходящего года, отмечается все положительное, что было сделано в уходящем году, например: 

2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, 

побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. // Citizens of 

Russia, friends, the year 2016 is coming to a close. It was a challenging year, but the difficulties we faced 

have brought us together and allowed us to reveal enormous resources for our movement forward  [50–

51]. В приведенном выше примере подчеркивается, что несмотря на трудности, были исполь-

зованы громадные внутренние резервы для движения вперед. В данном примере использо-

ваны слова как с позитивной коннотацией (enormous resources, movement forward), так и с от-

рицательной коннотацией (difficulties, a challenging year). В главной части обращения выража-

ется благодарность народу за проделанную работу. Залогом успеха является хорошая работа, 

вера народа в себя и свою страну. Экспрессивность выражения благодарности достигается за 

счет повтора синтаксических конструкций, например: за победы и достижения, за понимание 

и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России // for the victories and achievements, for your 

understanding and trust, and for your true, sincere care for Russia  [50–51]. Отдельно упоминаются 

представители тех профессий, которые находятся на рабочем посту в новогоднюю ночь, вы-

полняя свой трудовой долг: Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои 

самые добрые пожелания в наступающем году // I would like to convey my very best wishes for the 

New Year to all those who are now fulfilling their labour and military duties  [50–51].  

Ни для кого не секрет, что наступление нового года у многих ассоциирует с чудом, с вол-

шебством, с принятием новых решений и выполнением желаний. В связи с этим представля-

ется вполне уместным упоминание волшебства, что, несомненно, интригует слушателей.  
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Однако, по мнению оратора, секрет волшебства очень прост: Для этого просто нужно с любо-

вью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, 

свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, 

быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки. Вот и весь секрет // To do this we 

simply need to treat our parents with love and gratitude, take care of our children and families, respect 

our colleagues at work, nurture our friendships, defend truth and justice, be merciful and help those who 

are in need of support. This is the whole secret [50–51]. Как следует из приведенного выше примера, 

человеческие ценности остаются неизменны, поэтому секрет успеха состоит в том, чтобы вы-

полнять все перечисленные заветы..  

Заключительную часть обращения можно рассматривать как кульминацию. Для этой ча-

сти характерно использование анафоры, параллельных синтаксических конструкций, града-

ции. Наблюдается переход от личного к общественному: выражаются пожелания исполнения 

желаний как на уровне отдельно взятой личности, семьи, так и на уровне населения городов, 

поселков и всей страны: Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намере-

ния. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекатель-

нее дорогие нашему сердцу улицы, города и поселки. Мира и процветания нашей общей, великой 

Родине – России. Счастья вам и здоровья, благополучия // May our dreams, heavenly thoughts and 

good intentions come true. May joy and love reign in every home. May our beloved streets, cities and 

villages become even more beautiful. Peace and prosperity to our common, great homeland, Russia. Hap-

piness, health and wellbeing to each of you [50–51]. В приведенном выше примере преобладает 

лексика с позитивной коннотацией: чистые помыслы, добрые намерения, радость, любовь, 

мир, процветание, cчастье, здоровье, благополучие, великая Родина // heavenly thoughts, joy, love, 

peace, prosperity, great homeland, happiness, health, wellbeing. Экспрессивность высказывания по-

вышается, благодаря использованию аллитерации, то те есть повтору начальных звуков, 

например: peace and prosperity, happiness, health. При упоминании России также используется 

лексика с позитивной коннотацией: мир и процветание, великая Родина, вера в свою страну, 

сердечная забота о России; огромная, уникальная и прекрасная страна [50, 52–53]. Выражается 

мысль о том, что из счастья и успеха каждого человека складывается процветание нашей Ро-

дины. Благополучие России зависит как от успехов отдельных граждан, так и от благополучия 

всего населения страны. Чтобы достичь благополучия, людям необходима любовь, доброта, 

терпение, забота, понимание, поддержка, надежда, щедрость, светлые помыслы. Нужно эф-

фективно, творчески и результативно трудиться, чтобы выполнить поставленные цели и до-

стичь хороших результатов. Это необходимо сделать ради себя, ради детей, ради России.  

Таким образом, мотивацией хорошей работы для достижения лучшего будущего является эф-

фективный труд на благо своей семьи и своей страны. 

Представляется уместным остановиться более подробно на выборе местоимений, исполь-

зованных в анализируемых обращениях. Преобладающими являются личные и притяжатель-

ные местоимения первого лица множественного числа, такие как мы, у нас, наши, использова-

ние которых способствует единению оратора со слушателями [50, 52–53]. Обращения вы, вам, 

вас используются преимущественно при поздравлении и выражении пожеланий [50, 52–53].  

Суммируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Дискурсом является со-

циально обусловленная речевая деятельность, посредством которой участники коммуника-

ции осуществляют взаимное влияние, заключающееся во взаимодействии когнитивных про-

странств адресата и адресанта, вследствие чего формируется картина мира каждого из них, 
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чему способствуют как вербальные, так и невербальные средства общения. Понятие «дис-

курс» шире, чем понятие «текст», который входит в структуру дискурса в качестве его линг-

вистической составляющей. Помимо текста, в структуру дискурса входит экстралингвистиче-

ская составляющая, а именно: место и время коммуникации, цель, задачи, стратегии и так-

тики. Характеристики дискурса определяются его видовой принадлежностью. Политический 

дискурс, который базируется на использовании политической картины мира, направлен на ее 

формирование, изменение с целью побудить людей к той или иной деятельности. Политиче-

ский дискурс обладает рядом особенностей. Адресантом дискурса является политик, лич-

ность которого становится ключевой при порождении дискурса. В роли адресата выступает 

массовая аудитория, поэтому публичность является одной из основных характеристик поли-

тического дискурса. Политический дискурс информативен, динамичен, полемичен, характе-

ризуется высокой степенью контроля над речью. Главной целью политического дискурса яв-

ляется воздействие на аудиторию, поэтому основной характеристикой политического дис-

курса является его воздействующий характер. Цели и задачи политической коммуникации ре-

ализуются как с помощью аргументации, так и с помощью приемов манипуляции сознанием 

массовой аудитории. Механизм воздействия заключается во взаимодействии картин мира ад-

ресанта и адресата политического дискурса, посредством которого у реципиента формиру-

ется определенная политическая картина мира. Функция воздействия реализуется за счет ис-

пользования определенных стратегий и тактик. Лингвистическое оформление также влияет 

на прагматическую эффективность президентского медиадискурса. Эффективность прези-

дентского медиадискурса достигается за счет выбора лексики с положительной коннотацией, 

повтора, использования личных и притяжательных местоимений первого лица множествен-

ного числа, употребления параллельных синтаксических конструкций, сочетания элементов 

официального и неофициального стилей. Очевидно, что проанализированный президентский 

медиадискурс играет значительную роль в формировании моральных ценностей нации, в том 

числе в формировании чувства долга и патриотизма. 
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