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РЕФЕРАТ
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Объектом исследования являются материалы сайтов «Первый областной», 

«Комсомольская правда — Челябинск» и интернет-газеты Znak (новости 

Челябинска и Челябинской области).

Предмет исследования — особенности журналистского дискурса данных 

СМИ.

Цель работы — выявить особенности журналистского дискурса региональных 

СМИ.

Задачи работы: 1) изучить лингвистические и культурологические работы, 

посвящённые анализу журналистского дискурса; 2) выявить и рассмотреть 

основные элементы, необходимые для проведения анализа журналистского 

дискурса; 3) проанализировать информационные материалы региональных СМИ, 

выделить основные интенции; 4) определить своеобразие журналистского 

дискурса данного региона.

Новизна дипломной работы заключается в выявлении общей картины 

журналистского дискурса выбранного региона.

Результаты исследования — в работе рассмотрены дискурсные 

взаимодействия, макро- и микроструктуры журналистских материалов, 

интенциональность в публикациях выбранных СМИ.

Работа может представлять интерес для студентов, обучающихся по 

направлениям «Журналистика» и «Филология».



ABSTRACT

Sharafutdinova A. Zh. Peculiarities of 

journalistic discourse of regional mass 

media (on news materials). —

Chelyabinsk : SUSU, SH-409, 2017. -  

61 p., reference list -  49 items, 

presentation.

Key words: discourse, journalistic discourse, intention, discourse roles.

Object of research — the content of the websites «Pervyy oblastnoy», 

«Komsomol skaya Pravda — Chelyabinsk» and the online newspaper Znak.

Subject of research — peculiarities of journalistic discourse of regional mass media.

Purpose of work — identify peculiarities of journalistic discourse regional media.

Tasks of work: 1) to study linguistic and cultural studies devoted to the analysis 

of journalistic discourse; 2) to identify and consider the key elements needed for the 

analysis of journalistic discourse; 3) to analyze information materials regional media, to 

find the main intentions; 4) to define the originality of journalistic discourse of the 

region.

Novelty of the graduation work consist s in identification of the overall picture of 

the journalistic discourse in the region.

Results of research — in the work considered discourse interactions, macro- and 

microstructures of journalistic materials, intentionality in media.

This work may be of «Philology».
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ВВЕДЕНИЕ

Средства массовой информации прочно заняли своё место в жизни 

каждого человека. Их значение постоянно возрастает, и почти во всех, даже 

самых удаленных от культурных центров, регионах активно функционируют 

новостные сайты, телекомпании, медиахолдинги, передающие общественно 

значимую информацию. Этот процесс стал происходить ещё быстрее, чем 

прежде, с появлением сети Интернет. В связи с этим усиливается роль 

журналистской деятельности — влияние СМИ на общество отражается в 

известном словосочетании «четвёртая власть».

Усиление значимости журналистики вызывает повышенный интерес к 

её изучению. В частности, лингвистами активно анализируются 

произведения журналистов в рамках исследования журналистского дискурса. 

Изучение журналистского дискурса активно развивается: в данный период 

появляется большое количество работ, посвященных именно этому типу 

дискурса. Анализируются отдельные материалы, издания, медиахолдинги, 

исследуется журналистский дискурс столицы и регионов, коммуникативные 

цели различных изданий, степень использования манипулятивных приёмов и 

многие другие аспекты.

Развитие теории дискурса происходило во второй половине XX века, а 

само понятие получило терминологический статус в 1970-х годах. К 

исследованию дискурса причастны такие учёные, как Э. Бенвенист, 

Т. ван Дейк, М. Фуко. Среди современных учёных, занимающихся 

проблемами дискурса, выделяются Н. Д. Арутюнова, В. И. Карасик, 

А. А. Кибрик и др.

М. Фуко внёс большой вклад в изучение журналистского дискурса. 

Именно ему принадлежит определение журналистского дискурса как 

«пространства текстопорождающих практик и коммуникантов», которое 

используется многими исследователями. Явление взаимодействия

журналистского дискурса с другими рассмотрено отечественным филологом
6



И. В. Силантьевым, интенциональность журналистского дискурса — 

советским и российским лингвистом JI. Р. Дускаевой, а методики анализа 

журналистского дискурса подробно изучены А. Ю. Шевченко.

Проведение анализа журналистского дискурса местных СМИ 

актуально по нескольким причинам. Во-первых, изучение дискурса — одно 

из важнейших направлений в современной лингвистической науке, 

поскольку само понятие «дискурс» приобрело терминологический статус 

лишь в 70-х годах XX века. Во-вторых, несмотря на то, что существует много 

исследований журналистского дискурса местных СМИ, обычно авторы этих 

работ рассматривают какое-то одно издание, что не позволяет составить 

общую картину журналистского дискурса этого региона. В нашей научной 

работе мы рассматриваем материалы трёх СМИ (сайт медиахолдинга ОТВ, 

сайт Интернет-газеты Znak (новости Челябинской области) и сайт 

«Комсомольской правды» (также новости Челябинской области)), что 

позволяет нам сделать выводы о том, что представляет собой журналистский 

дискурс в конкретном регионе.

Научная новизна исследования заключается в попытке составить 

общую картину журналистского дискурса выбранного региона, определить, 

как освещаются события, относящиеся к разным сферам общественной 

жизни, выделить доминирующие интенции, присущие материалам отдельных 

СМИ.

Объектом исследования являются материалы сайтов «Первый 

областной», «Комсомольская правда — Челябинск» и интернет-газеты Znak 

(новости Челябинска и Челябинской области), в качестве предмета 

исследования выступают особенности журналистского дискурса данных 

СМИ.

Цель исследования — осуществить анализ журналистского дискурса 

местных СМИ. Для достижения этой цели были выдвинуты следующие 

задачи:
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1) изучить лингвистические и культурологические работы, 

посвящённые дискурсу и анализу дискурса;

2) изучить лингвистические и культурологические работы, 

посвящённые журналистскому дискурсу и его взаимодействию с другими 

дискурсами;

3) выделить единицы анализа журналистского дискурса;

4) выявить и рассмотреть основные элементы, необходимые для 

проведения анализа журналистского дискурса;

5) проанализировать, как освещаются события, относящиеся к разным 

сферам общественной жизни, в рамках журналистского дискурса, выделить 

основные интенции, присущие разным СМИ;

6) На основе анализа содержания материалов СМИ определить 

своеобразие журналистского дискурса данного региона.

В ходе работы используются описательный и сопоставительный 

методы исследования, приёмы анализа, индукции и синтеза.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее 

результаты могут быть использованы при исследовании журналистского 

дискурса, а также при разработке курсов, посвящённых изучению дискурса в 

высших учебных заведениях.

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав 

(теоретической и практической) и аключения. В первой главе 

рассматривается феномен журналистского дискурса. Вторая глава посвящена 

практическому изучению материалов массовой информации. В заключении 

приводятся выводы о специфике журналистского дискурса данного региона.

Апробация работы осуществлена в рамках XII международной 

научно-практической конференции молодых учёных «Язык. Культура. 

Коммуникация» (г. Челябинск, ЮУрГУ), региональной научной 

конференции «Гуманитарные исследования молодых учёных Южного 

Урала» (г. Челябинск, ЧелГУ).
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1. ФЕНОМЕН ЖУРНАЛИСТСКОГО ДИСКУРСА

1.1. Понятие «дискурс» в современной лингвистике

До середины XX века в лингвистике ведущим был формалистский 

подход к пониманию языка, согласно которому он воспринимался как 

«абстрактная семиотическая система», что затрудняло интерпретацию 

языкового материала. Это привело к появлению понятия «дискурс», в связи с 

которой получила свое развитие функционально-коммуникативная 

парадигма (сдвинув на второй план господствующую в 1970—1980-х гг. 

формально-структурную). К тому времени многие лингвисты пришли к 

выводу, что «никакие языковые явления не могут быть адекватно поняты и 

описаны вне их употребления», т. е. большое значение стало уделяться и 

экстралингвистическим факторам [14].

Понятие «дискурс» используется не только в лингвистике, но и во 

многих других научных направлениях (например, в философии и 

социологии). Мы можем говорить о том, что данное явление способствует 

отделению дискурса от конкретной научной среды и формированию его как 

самостоятельной междисциплинарной единицы.

Лингвистика вышла за рамки исследования изолированного 

высказывания (предложения) и перешла к анализу синтагматической цепи 

высказываний, образующих текст, конституирующими свойствами которого 

являются завершенность, целостность, связность и др. Интерес к изучению 

текста был обусловлен стремлением рассмотреть язык как цельное средство 

коммуникации, глубже изучить связи языка с различными сторонами 

человеческой деятельности, реализуемыми через текст. Интенсивное 

развитие лингвистики текста как науки о сущности, предпосылках и 

условиях человеческой коммуникации наметило поворот от лингвистики 

языка к лингвистике речи, вызвало усиление внимания к акту коммуникации.
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В русском языкознании понятие «дискурс» появляется в конце XVIII в., 

но в гуманитарной науке того периода этот термин не используется. В 

собственно лингвистических исследованиях начала XX в. выражение 

«дискурсивное говорение» употребляет отечественный лингвист 

JI. П. Якубинский. В первой половине XX века в научную сферу 

употребления входит сочетание «дискурсивное мышление». Оно появляется 

в трудах, связанных с изучением речевой деятельности и речевого поведения.

Однако только в 70-е годы XX века понятие «дискурс» начинает 

обретать терминологический статус. В серии «Новое в зарубежной 

лингвистике» выходят сборники трудов по социолингвистике, лингвистике 

текста, теории речевых актов и др. В этот период отечественные лингвисты 

при изучении текста как коммуникативной единицы начинают использовать 

понятие «дискурс» в терминологическом значении.

Французский учёный Э. Бенвенист говорит о дискурсе как о «речи, 

присваиваемой говорящим». По его мнению, существенной чертой дискурса 

является соотнесение дискурса с конкретными участниками акта 

коммуникации, то есть говорящим и слушающим, а также с 

коммуникативным намерением говорящего каким-либо образом 

воздействовать на слушателя [7].

Понимание дискурса как социального явления восходит к 

исследованиям французских структуралистов и постструктуралистов, в 

первую очередь в этом направлении известны работы М. Фуко [47].

Т. ван Дейк предлагает различать два определения дискурса. В 

широком смысле дискурс — это комплексное коммуникативное событие, 

происходящее между говорящим и слушающим в определённом месте и 

времени. Т. е. дискурс — устный или письменный текст с учетом 

присутствия только одной вербальной составляющей. С этих позиций термин 

«дискурс» обозначает завершенный или продолжающийся «продукт» 

коммуникативного действия, его письменный или устный результат [8].
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В российском языкознании, приступившем к анализу дискурса позже, и 

уже на базе освоения опыта дискурсивных исследований французской и 

англо-американской школ, термин дискурс также имеет ряд трактовок. 

Наиболее употребительным является понятие Н. Д. Арутюновой. Она 

определяет дискурс как «связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными,

психологическими и другими факторами», как «речь, погруженную в 

жизнь» [4]. В. И. Карасик понимает под дискурсом «текст, погруженный в 

ситуацию общения», допускающий «множество измерений» и 

взаимодополняющих подходов в изучении, в том числе 

прагмалингвистический, психолингвистический, структурно

лингвистический, лингвокультурный, социолингвистический [23].

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что разные 

ученые по-разному определяют дискурс и его особенности.

А. К. Хурматуллин проанализировал эти особенности и выделил несколько 

подходов к пониманию дискурса:

1. Коммуникативный (функциональный) подход: дискурс как

вербальное общение (речь, употребление, функционирование языка), либо 

как диалог, либо как беседа, то есть тип диалогического высказывания, либо 

как речь с позиции говорящего в противоположность повествованию, 

которое не учитывает такой позиции. В рамках коммуникативного подхода 

термин «дискурс» трактуется как «некая знаковая структура, которую делают 

дискурсом её субъект, объект, место, время, обстоятельства создания 

(производства)».

2. Структурно-синтаксический подход: дискурс как фрагмент текста, то 

есть образование выше уровня предложения (сверхфразовое единство, 

сложное синтаксическое целое, абзац). Под дискурсом понимаются два или 

несколько предложений, находящихся в смысловой связи друг с другом, при 

этом связность рассматривается как один из основных признаков дискурса.

11



3. Структурно-стилистический подход: дискурс как нетекстовая

организация разговорной речи, характеризующаяся нечётким делением на 

части, господством ассоциативных связей, спонтанностью, ситуативностью, 

высокой контекстностью, стилистической спецификой.

4. Социально-прагматический подход: дискурс как текст, погружённый 

в ситуацию общения, либо как социальный или идеологически ограниченный 

тип высказываний, либо как «язык в языке» [48].

Рассмотрев историю дискурса и его понимание разными 

исследователями, мы можем сделать вывод, что понятия «дискурс» и «текст» 

близки, но на современном этапе развития языкознания разводятся. В их 

трактовке лингвисты выделяют следующие отличия: дискурс понимается как 

динамическое явление, а текст — как статическое, а отношение текста к 

дискурсу воспринимается как отношение части к целому. Соответственно, 

дискурс —это специфическая единица языка высшего уровня.

Раздел лингвистики, посвященный изучению дискурса, называется 

дискурсивным анализом. Это одно из направлений, занимающееся 

исследованием объемных составляющих языка (в парадигме 

лингвистических дисциплин он стоит после синтаксиса).

Как раздел в языковедческой науке дискурсивный анализ был 

сформирован в 1970 — 1980-е годы. Выделению этого раздела как отдельной 

дисциплины способствовали существовавшие исследовательские традиции. 

Это традиция этнолингвистических исследований, ориентированных на 

запись и анализ устных текстов разных языков — дескриптивизм (в первую 

очередь это американская лингвистическая школа, связанная с трудами 

Франца Боаса), а также чешская лингвистическая школа, созданная Вилемом 

Матезиусом, которая возродила интерес к таким понятиям, как тема и 

коммуникативная организация текста.

М. В. Ильин определяет дискурсивный анализ как метод анализа

текста, «в основе которого лежит представление о дискурсе как о сложном

коммуникативном явлении, включающем акт создания определенного текста,
12



а также зависимость речевого произведения от различных

экстралингвистических факторов — знаний о мире, мнений, установок и 

конкретных целей говорящего» [21]. Целью дискурсивного анализа называют 

выявление социального контекста, который тем или иным образом 

проявляется в формировании дискурса.

Поскольку дискурсивный анализ — один из самых «молодых»

разделов в лингвистике, то единый подход, который разделяли бы все 

языковеды, еще не выработан. Но на данный момент можно выделить 

несколько направлений в анализе дискурса. Например, существует анализ 

бытового диалога. В рамках этого направления изучают правила чередования 

реплик собеседников, типовые последовательности реплик (так называемые 

«смежные пары», напр.: «вопрос — ответ»), поправки, уточнения в

разговоре, невербальные действия. Также известно исследование

информационного потока.

А. А. Кибрик выделил три группы вопросов, которые исследуются в 

рамках дискурсивного анализа:

1. Изучение структуры дискурса — выявление различий между 

глобальной (крупные составляющие дискурса, например, глав книги, абзацев 

газетной статьи или групп реплик в диалоге) и локальной структурой 

(элементарные дискурсивные единицы).

2. Изучение таксономии дискурса (учение о принципах классификации 

и систематизации).

3. Изучение связи дискурса с другими языковыми уровнями 

(синтаксисом, морфологией, фонетикой) [24].

1.2. Журналистский дискурс, его связь с другими дискурсами

«Это некая социальная формация, социально обусловленная система

речи и действия, пространство текстопорождающих практик и

коммуникантов» — так определяет журналистский дискурс М. Фуко,
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французский философ, занимавшийся вопросами психоанализа и 

дискурсивных практик [47].

Исследователи российского журналистского дискурса выделяют три 

этапа его развития: советский, перестроечный и постперестроечный

дискурсы. Наиболее исследованным на данный момент считается советский 

дискурс — «язык тоталитаризма». Но в рамках нашего исследования 

наиболее важным является новейший дискурс, который так же, как и 

советский, называют моноидеологическим (имеется в виду главенство 

демократических взглядов в общественной жизни современной России). Но, 

в отличие от первого, в журналистском дискурсе современности допускается 

атональность (с греч. «состязание») — черта, характерная для «протестного» 

перестроечного времени. Но она наиболее ярко проявляется лишь в «сфере 

предвыборных баталий» [42].

В. И. Карасик пишет, что в современной российской действительности 

можно выделить два типа дискурса: персональный и

институциональный [23]. В отношении журналистского дискурса эта 

типология может быть соотнесена с «полюсами», которые выделяет И. В. 

Силантьев, автор монографии «Текст в системе дискурсных 

взаимодействий». Первый «полюс» — часть персонального типа, он тесно 

связан с просветительской публицистикой XVIII века и с развитием 

журналистики в XIX веке, когда автор был относительно автономен в 

профессиональной сфере и совмещал ее с литературной деятельностью (или 

литературно-критической). Этот «полюс» предполагает известность 

личности журналиста для аудитории (в настоящее время это различные 

авторские колонки, ток-шоу и т. п.) «Говорящий выступает как личность во 

всем богатстве своего внутреннего мира» [41].

Институциональный тип дискурса соотносится со вторым

«полюсом» — деятельностью масс-медиа. Он не подразумевает

независимости, в нём автор выступает как представитель определенного

социального института. То есть, говоря о журналистском дискурсе, мы
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понимаем, что корреспондент действует, исходя из целей и задач института 

СМИ. И. В. Силантьев говорит о СМИ как о «фабриках производства и 

распространения общественно значимой информации», и журналисты, 

работающие в них — «технологи дискурсов», а не авторы в прямом смысле 

этого слова [41].

Используя словосочетание «технологи дискурсов» в отношении 

журналистов, исследователь указывает на важную функцию, которую они 

выполняют: корреспонденты, занимаясь созданием материалов

журналистского дискурса, одновременно работают с другими дискурсами 

(новостным, рекламным, политическим и т. д.), которые взаимосвязаны с 

первым.

Взаимодействие между различными типами дискурса, то есть 

интеграция, перекрещивание различных областей человеческого знания и 

практики называется интердискурсивностью. «В качестве отдельных 

примеров можно указать на использование, скажем, в рекламном дискурсе 

элементов научного дискурса — терминов, ссылок на научный авторитет с 

целью создания псевдонаучного сообщения с воздействующим 

эффектом» [16].

Связь дискурсов в СМИ проявляется в том, что журналистский дискурс 

включает в себя другие, «поглощает» их. Особенно заметна эта связь с 

политическим и рекламным дискурсами (потому что они чаще других 

осуществляются через СМИ).

Также Силантьев отмечает, что в журналистский дискурс могут быть 

включены не только те дискурсы, которые занимают высокую позицию в 

социальной и культурной иерархии и отличаются тематической, 

структурной, интенциональной сложностью, но и «низшие» дискурсы (как их 

называет сам автор). К первой группе он относит научный, религиозный, 

образовательный, литературно-художественный и литературно-критический 

дискурсы, а ко второй — повседневный, обывательски-идиллический,
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массово и примитивно развлекательный, бульварно-скандальный и 

подобные [41].

Очевидно, что то, какая из этих групп дискурсов преобладает в 

материалах того или иного СМИ, зависит от того, на какую аудиторию 

данное СМИ ориентировано.

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что 

журналистский дискурс ввиду своей неоднородности и сложности структуры 

представляется одним из наиболее интересных направлений изучения 

дискурса в лингвистической науке.

1.3. Принципы анализа журналистского дискурса

1.3.1. Единица анализа в журналистском дискурсе

Как мы определили ранее, дискурс — сложное и неоднозначное 

понятие, и это обстоятельство усложняет процесс его анализа. И в первую 

очередь важно понять, что является основной единицей журналистского 

дискурса.

А. Ю. Шевченко в своей статье «Дискурсивный анализ материалов 

массовой коммуникации» приводит несколько вариантов ответа на этот 

вопрос, ссылаясь на работы Т. ван Дейка, Дж. Оруэлла и других. Автор 

указывает, что единицей анализа дискурса может быть сообщение, «которое 

содержит в себе интригу», а также отмечает, что сообщение в теории 

коммуникации — комплекс знаковых средств, необходимый для передачи 

определенных смыслов. Также единицей дискурса могут быть тексты (по 

Д. Кристалу), но «при таком подходе принципиальным для анализа дискурса 

становится исследование языка в его актуальном употреблении в противовес 

языку как структуре» [49].

Но наиболее актуальным в методологическом плане анализа

журналистского дискурса А. Ю. Шевченко считает позицию Дж. Оруэлла,

согласно которой следует обращать внимание на отдельные приемы, а не на
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«целое конкретного текста», и единицей анализа становится «некая 

интенция, присущая каждому тексту, и которая представляет собой общую 

установку, направленность текста на реализацию определенного 

результата» [49]. Данная позиция наиболее применима при целостном 

анализе журналистского дискурса, поскольку материалы СМИ преследуют 

определённые коммуникативные цели, и от этого зависит и форма, и 

содержание материалов СМИ.

Интенция (от лат. «intentio» — намерение, стремление) — это 

направленность сознания, мышления на какой-нибудь предмет. 

И. В. Силантьев отмечает, что «Понятие интенции соотносимо с понятием 

коммуникативной стратегии, которое в настоящее время в разных аспектах 

разрабатывается в коммуникативной лингвистике, риторике и 

нарратологии» [41].

Исследователь интенциональности журналистского дискурса

JI. Р. Дускаева в статье «Журналистский дискурс в аспекте речевых жанров»

употребляет термин «интенция» как синоним коммуникативной цели при

описании деятельности журналиста [16]. В другой статье

(«Интенциональность медиаречи: онтология и структура») она пишет, что

интенции задаются характером предвосхищаемого читательского запроса, и

эти запросы отражают соответствующие им интенции: «В ответ на запрос о

фактах возникает осведомительная интенция, оценочная — в ответ на запрос

о мнениях, побудительная — в ответ на запрос о предписаниях». Эти

интенции тесно переплетаются друг с другом и в каждом материале СМИ

проявляются в различной степени. При этом стоит помнить, что данное

разделение интенций на типы отражает только одну из сторон

интенциональности текста, а «Изменения в смысловом поле читателя,

которые составляют коммуникативно-смысловую потребность речевого

поведения автора, позволяют говорить о другой составляющей интенции —

содержательно-смысловой». То есть в интенции задаётся то, о чём

осведомлять, к чему побуждать и что оценивать [17]. Но, как отмечает
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JI. Р. Дускаева, доминирующей интенцией (главной коммуникативной 

целью) в журналистских текстах является информирующее воздействие. 

«Воплощение намерения осведомлять осуществляется в трех направлениях: 

1) осведомлять о фактах, 2) оценивая, диагностировать действительность и 3) 

стимулировать социальную активность» [17].

Изучение интенций в материалах журналистского дискурса 

представляется важным, поскольку речевая интенциональность определяет 

содержание коммуникации, речевую организацию и речедеятельную силу 

высказывания.

1.3.2. Макроструктурные элементы журналистского дискурса

Для того, чтобы выявить интенции в журналистском дискурсе, нам 

следует обратиться к методике анализа журналистского дискурса (в первую 

очередь его структуры), разработанной Т. ван Дейком. Он выделяет два 

основных пласта в изучении структуры дискурса СМИ: макроструктуру и 

микроструктуру. К макроструктуре он относит заголовок, краткий обзор, 

основное событие, контекст и историю события, а к микроструктуре — 

семантические элементы текста [9].

Рассмотрев также работу Р. В. Подосинниковой «Риторика 

журналистского дискурса (муниципальная власть в образах и оценках 

местной прессы)» [35], мы можем выделить следующие важные для изучения 

журналистского дискурса аспекты. Это место текста в гипертексте, 

заголовочный комплекс и лид, семантические элементы дискурса (языковые, 

стилевые особенности и риторические приёмы речевого манипулирования), а 

также жанр и дискурсные роли.

В. Е. Чернявская в работе «Интертекстуальность и

интердискурсивность» обращается к одному из исследователей дискурса и

отмечает, что «Дискурс, по М. Фуко, — это вообще не столько корпус

обозначенных текстов, сколько отношения между отдельными
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высказываниями, элементами высказываний, пронизывающие совокупное 

множество текстов и объединяющие их в единую дискурсивную 

формацию» [47]. В рамках журналистского дискурса дискурсивная сеть 

реализуется с помощью явления гипертекстуальности.

М. В. Масалова говорит о гипертекстуальности как о «потенциальной и 

реализованной возможности нелинейного прочтения текста, а также 

текстового единства, состоящего из двух или более текстов» [31]. 

Гипертекстуальность — это выход за пределы одной текстовой структуры. 

Переход по гипертекстовым ссылкам позволяет читателю быстро находить те 

материалы, которые соответствуют его предпочтениям. Гипертекстуальность 

формируется такими текстовыми категориями, как нелинейность, 

интерактивность, мультимедийность. Эти категории дают возможность 

совершать мгновенные межтекстовые переходы, включать в текст 

изображения, видео, звук.

Связи, созданные с помощью гиперссылок, могут быть внешними 

(когда разные сайты сообщаются друг с другом) и внутренними (это связи 

внутри одного сайта (между его разделами и т. д.) Внутренние ссылки 

обычно дают возможность узнать дополнительную информацию, но, скорее 

всего, она будет разворачиваться в одном ключе, «развиваться по спирали, 

без привлечения альтернативного взгляда». Внешние ссылки позволяют 

аудитории ознакомиться с другими подходами к теме, освещаемой в 

предлагаемом материале, «помогают сформировать более объективную точку 

зрения на ту или иную проблему». Исследователь В. П. Руднев этим 

понятием определяет иерархию текстов (например, словарь, где каждая 

статья имеет отсылки к другим статьям этого словаря) [38].

Р. В. Подосинникова при анализе журналистского дискурса также

говорит об иерархии текстов. Она пишет, что «анализ газетного текста

начинается с определения его места в гипертексте — газетном номере, а

именно с типологической характеристики издания и рубрики, в которой

помещен текст». Очевидно, что СМИ, ориентированное, например, на
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критику власти, будет содержать материалы, в которых поднимаются 

остросоциальные, проблемные и дискуссионные вопросы. А то, что материал 

помещён в раздел «Происшествия», говорит о том, что автор считает 

сказанное в нём чем-то, что нарушило (нарушает) нормальный порядок, 

обычный ход вещей [35].

Следующее, что требует подробного рассмотрения при анализе 

журналистского дискурса, — это заголовок. Он выполняет несколько 

функций, среди которых наиболее явными именно в журналистском 

дискурсе являются две функции: информационная и воздействующая. 

Заголовок к материалу несёт ключевую информацию о его содержании и 

настраивает читателя на получение знаний определённого характера, тем 

самым воздействуя на него. В случае, если материал имеет подзаголовок, 

часто именно он берет на себя информационную функцию, а сам заголовок 

выполняет воздействующую.

«Создавая заголовок статьи, журналист преследует следующие цели: 

заинтересовать читателя, привлечь его внимание и убедить его прочитать 

основной текст. Чтобы заголовок выполнил свою функцию, он должен быть 

кратким, легко воспринимаемым и эффектным», — пишут М. Б. Дюжева и 

Т. М. Власова в статье «Прецедентность в журналистском дискурсе» [12]. 

Заголовочный комплекс передаёт интенцию автора статьи и формирует 

отношение читателя к информации.

Лид-абзац (от англ. «lead» — возглавлять, вести) — первый абзац 

текста. Лид, как правило, состоит из нескольких предложений (не более трех) 

и выдвигает на первый план самый важный или интересный элемент 

сообщения. Функция лида — заинтересовать читателя. Он, как и заголовок, 

выдвигает наиболее значимые содержательные элементы в материале.

1.3.3. Микроструктурные элементы в журналистском дискурсе
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При анализе журналистского дискурса представляется важным 

рассмотрение микроструктуры журналистского дискурса — семантических 

элементов дискурса (по Т. ван Дейку) [8]. Шевченко пишет: «На этом уровне 

нужно проанализировать значения слов и предложений, взаимосвязи между 

предложениями, а также стилистические и риторические образования 

значений» [49]. Создатель текста влияет на образование ментальных моделей 

читателей, определённым образом подавая информацию. Способ 

предоставления фактов в материале (журналистском) зависит от интенции 

автора. Используя определённые слова, формулировки, риторические 

приёмы, он может создать нужное отношение аудитории к описываемому 

событию (человеку, явлению). В этом плане представляется важным 

проанализировать то, какие лексические, синтаксические и другие уровни 

языка, а также художественные и риторические приёмы и стратегии 

используются в анализируемых материалах и для чего. Как пишет

А. Ю. Шевченко, «Дискурс анализ видит в тексте сложное образование и 

требует отдельного исследования фонетических, графических, 

морфологических, синтаксических, микросемантических и

макросемантических, стилистических, гиперструктурных, риторических, 

прагматических, интеракционистских и других структур и стратегий» [49]. 

Это значит, что при анализе журналистского дискурса необходимо обращать 

внимание на всё, что так или иначе используется журналистом для создания 

материала.

Анализ языковых особенностей журналистского дискурса заключается 

в подробном рассмотрении лексических, морфологических, синтаксических 

сторон текстов. Языковые аспекты тесно связаны со стилем текста. При 

анализе языка журналистского дискурса следует обращать внимание на то, 

черты какого стиля проявляются в том или ином материале СМИ наиболее 

ярко, поскольку в этом также может проявляться интенция автора. 

Исследователь журналистских текстов В. С. Варакин пишет: «Выбор
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стилистико-языковых средств диктуют и редакционные установки, и само 

идейное направление издания» [11].

Например, термины, характерные для научного стиля, могут 

применяться в аналитической статье не только для того, чтобы ознакомить 

читателей с событием более подробно, но и для того, чтобы создать у них 

впечатление о статье как об информации, которой можно доверять. Для этого 

же могут использоваться и цитаты, которые, по мнению Т. ван Дейка, 

требуют особого внимания. «Последние показывают, чья позиция особенно 

значима, по мнению автора статьи, и потому достойна цитирования» [9]. 

Автор учебника «Общие особенности публицистического стиля»

Н. И. Кпушина также отмечает, что часто журналисты сокращают или 

расширяют цитаты, интерпретируют их, исходя из своего коммуникативного 

намерения, интенции [25].

Исследователи отмечают, что следует обращать внимание на то, как 

реализуется локальная взаимосвязь текстов: «Одно из основных условий 

локальной взаимосвязанности текстов — чтобы их утверждения ссылались 

на имеющие отношение к ним факты, например, с помощью согласования 

времени, условий, причин, обстоятельств» [49]. Р. В. Подосинникова в своей 

работе приводит пример, иллюстрирующий, как с помощью синтаксических 

средств в анализируемом материале связываются не зависящие друг от друга 

факты: «Высказывания сцеплены в такой последовательности, что адресат 

при их восприятии устанавливает подразумеваемые причинно-следственные 

отношения, которых в реальной действительности может не быть — это так 

называемая “подразумеваемая причинность”» [35].

При создании материалов СМИ авторы часто прибегают к

манипулятивным риторическим приёмам. По утверждению российского

лингвиста И. М. Кобозевой, автора работы «Лингво-прагматический аспект

анализа языка СМИ», «Создатели текстов СМИ (осознанно или неосознанно)

избирают средства и способы вербализации, которые в наибольшей степени

соответствуют тому взгляду на событие, который журналист хочет
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сформировать у аудитории» [26]. Исследователь отмечает, что информация в 

высказывании может быть выражена эксплицитно и имплицитно. 

Эксплицитная информация — это информация, выраженная вербально. Она 

осознается читателями (слушателями) как та мысль, которую и выражает 

автор, поскольку она доступна для сознания (и её можно воспринять 

зрительно или на слух). Имплицитная информация, в отличие от 

эксплицитной, предстаёт перед тем, кто её воспринимает, в неявном виде, 

поскольку «характеризуется пониженной коммуникативной значимостью и 

косвенностью кодирования». Она меньше контролируется сознанием, что 

позволяет использовать её с целью манипуляции.

Исследователь говорит о нескольких видах манипуляции с помощью 

имплицитной информации, наиболее значимых для журналистского 

дискурса: пресуппозиция, исходное предположение (установка) вопроса и 

вводный компонент.

Пресуппозиции (от лат. «ргае» — впереди, перед и «suppositio» — 

подкладывание, заклад) — это фоновые аспекты содержания высказывания, 

которые подаются как само собой разумеющиеся и не подлежащие 

сомнению. То есть это информация, заключённая в сообщении, которая 

изначально воспринимается как истинная. Пресуппозиция может быть 

выражена, например, в форме риторического вопроса, который уже содержит 

в себе ответ [25]. И. М. Кобозева пишет, что можно проверить, содержит ли 

то или иное высказывание пресуппозицию, преобразовав его из 

утвердительного в вопросительное или отрицательное. Если предложение 

при проведении этой проверки сохраняет тот аспект, который считается 

истинным, то пресуппозиция явная [26]. Например, если изменить название 

материала на сайте интернет-газеты Znak «Губернатор боялся засветить 

непрофильные расходы» на «Губернатор не боялся засветить непрофильные 

расходы» и «Боялся ли губернатор засветить непрофильные расходы?», то 

пресуппозиции «Существуют непрофильные расходы» и «Губернатор имеет

отношение к непрофильным расходам» сохранят свою актуальность.
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Пресуппозиции могут выражаться в виде вопросов, обращений к читателям 

(слушателям), формально даётся право читателю на своё мнение, но при этом 

ответы на вопросы обычно уже содержатся в самих вопросах. Манипуляция с 

помощью имплицитной информации может также происходить при 

использовании исходного предположения вопроса (установки вопроса). Они 

не подразумевают отрицательных ответов, т. к. читатель (слушатель) 

полагает, что автор не будет задавать беспочвенных вопросов, вследствие 

чего исходное предположение вопроса воспринимают как правильное и 

данное.

Автор называет еще один манипулятивный приём — использование 

вводных компонентов. Информация, поданная в виде вводного компонента 

(например, в скобках), воспринимается как дополнительная, и читатель 

(слушатель) не анализирует её, поскольку считает её не самой важной в 

высказывании, а обращает внимание на те части текста, которые поданы 

эксплицитно. Но при этом имплицитная информация в вводных компонентах 

не подвергается осмыслению, к ней отношение менее критичное, потому что 

обычно в поясняющих частях высказывания содержатся очевидные, 

общеизвестные знания. Таким образом, автор может использовать некоторые 

синтаксические особенности оформления текста в целях манипуляции 

сознанием читателей.

Также с имплицитной информацией связано понятие подоплеки

(подразумеваемого). Информация может быть выражена не полностью, и

именно эта недосказанность требует особого внимания, потому что «Анализ

“несказанного” иногда более важен, чем изучение того, что реально

напечатано. Медиа-текст является как бы идеологическим айсбергом, у

которого видна лишь вершина» [49]. Подразумевается, что полная

информация может быть восстановлена из базовых представлений о мире,

имеющихся у читателей. Например, Т. ван Дейк использует примеры из

материалов газет, в которых не говорится напрямую о том, что британцы не

хотят принимать жёсткие меры в отношении иммигрантов только до тех пор,
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пока их не спровоцируют на это: «Вот почему мы должны быть более 

настойчивыми в своем отказе и указать на дверь тем, кто не является 

гражданами Британии и злоупотребляет нашим гостеприимством и 

терпимостью. Сделать это — значит пресечь попытки спровоцировать нас на 

несправедливость» [10].

Материал СМИ может содержать и слишком много информации, 

например, когда автор приводит много описаний, которые, как может 

показаться, неуместны. Но это делается с определенным намерением. 

Например, М. А. Кронгауз в выступлении на мастер-классе проекта InLiberty, 

анализируя статью из газеты, отмечает, что чрезмерные описания блюд на 

фуршете в честь какого-то события, указание, например, на то, что «из 

русского там было только пюре с котлетами», введены не случайно. Эти 

приёмы использованы, по его словам, «с целью негативизма», то есть для 

того, чтобы вызвать у читателей отрицательную оценку как фуршета, так и 

описанного события, и людей, участвовавших в нём [22].

1.3.4. Речевые жанры и дискурсные роли

В изучение речевых жанров в журналистском дискурсе внесла большой 

вклад JI. Р. Дускаева. Она отмечает, что материалы СМИ относятся к 

публицистическому функциональному стилю речи. Также она связывает 

речевые жанры с тем, какую интенцию преследует автор при создании 

материала: «Система речевых жанров журналистского дискурса представляет 

собой совокупность форм реализации разных способов информирования, 

оценивания и волеизъявления» [16].

В зависимости от интенциональности речевые жанры разделяются на 

три группы: информирующие, оценочные и воздействующие.

К информирующим относятся следующие жанры: «Сообщение о

происшествии», «Сообщение о ситуации», «Сообщение о чужом

высказывании», «Информационный портрет». К оценочным: «Оценка
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события», «Оценка ситуации», «Оценка чужих высказываний» и «Оценка 

персонажей». К третьей группе — воздействующим — относятся «Призыв к 

действию», «Предложение способов решения проблемы», «Рекомендация к 

выбору алгоритма возможных действий», «Предотвращение ошибок» и 

другие [16].

Близок как к понятию интенциональности, так и к понятию речевого 

жанра следующий аспект журналистского дискурса — дискурсные роли.

И. В. Силантьев обращает внимание на то, что в рамках того или иного 

дискурса его участники выступают в различных ролях «не только и не 

столько потому, что нам это нужно, сколько потому, что этого требует 

дискурс». Тем самым он отмечает, что «мы не в силах выйти из властного 

поля дискурса, но нам это и не нужно» [41].

Также он пишет, что дискурсные роли соотносимы с жанровой 

системой дискурса, поскольку реализуются они в рамках того или иного 

жанра, и испытывают тяготение к интенциональной стороне этого жанра. В 

этом плане он особенно выделяет дискурсные роли в журналистском 

дискурсе: «Например, с жанром аналитической передачи соотнесены такие 

дискурсные роли ведущего, как эксперт (либо отстраненный и только 

констатирующий факты, либо берущий право судить и выносить суждения и 

оценки — второе, кстати, больше нравится отечественному телезрителю), 

резонер, иронист, критик (в том числе критик добрый и критик злой — что 

тоже нравится больше)» [41].

Проанализировав научные работы отечественных и зарубежных 

исследователей дискурса, журналистского дискурса и методические 

рекомендации по проведению анализа журналистского дискурса, мы пришли 

к следующим выводам:

1. Появление понятия «дискурс» связано с усилением внимания к 

языку как к способу коммуникации, а не только как к семиотической

системе. Терминологический статус оно приобретает в 70-х годах XX века. К
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развитию изучения дискурса имеют непосредственное отношение 

следующие исследователи: Э. Бенвенист, Т. ван Дейк, М. Фуко,

Н. Д. Арутюнова, В. И. Карасик, А. А. Кибрик и др.

2. Журналистский дискурс представляет собой особое пространство 

текстопорождающих практик и коммуникантов и в настоящее время активно 

исследуется. Отмечается, что новейший (постперестроечный) журналистский 

дискурс относительно однороден, а атональность проявляется не выраженно 

(в сравнении с дискурсом перестроечного времени). Также исследователи 

указывают на то, что журналистский дискурс вбирает в себя другие 

институциональные дискурсы (политический, культурный, социальный и 

проч.). В связи с этими выводами возникает интерес к выявлению 

атональности и взаимосвязей дискурсов в текстах массовой коммуникации.

3. Из-за сложности и неоднозначности в анализе журналистского 

дискурса перед исследователями стоит вопрос в определении единицы 

дискурсивного анализа. Дж. Оруэлл называет такой единицей «некую 

интенцию, присущую каждому тексту», что позволяет нам ставить главной 

задачей в изучении журналистского дискурса выявление доминирующей 

интенции в материалах различных СМИ. По мнению JI. Р. Дускаевой, 

основными интенциями журналистского дискурса являются 

информирующая, оценочная и побудительная.

4. Изучив методики анализа журналистского дискурса, мы выделили 

следующие важные для изучения элементы материалов журналистского 

дискурса: место текста в гипертексте, заголовочный комплекс и лид, 

семантические элементы (анализ языка, стиля, риторических приёмов), 

речевые жанры и дискурсные роли.

Изученная информация и полученные выводы позволяют нам перейти 

к практической части, а именно к анализу материалов местных СМИ.
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2. ОСОБЕННОСТИ ЖУРНАЛИСТСКОГО ДИСКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ

СМИ

2.1. Характеристика рассматриваемых СМИ

Медиахолдинг ОТВ осуществляет свою деятельность при поддержке 

Правительства Челябинской области и является одним из крупнейших 

средств массовой информации региона. Сайт этого медиахолдинга, «Первый 

областной», — второй по посещаемости в области. Статьи, размещенные на 

сайте, знакомят читателей с событиями области разного масштаба: от 

значимых и важных до развлекательных.

Сайт www.kp.ru существует с 1998 года как интернет-издание газеты 

«Комсомольская правда». Это СМИ освещает жизнь всей России, в том числе 

и наиболее значимые события Челябинской области. «РИА Новости» 

опубликовали следующие данные об основном сайте (федеральном) за 2010 

год: «Сайт www.kp.ru читают 3 млн 200 тысяч пользователей в месяц, показы 

страниц ресурса превышают 24 млн в месяц, ежедневно на сайт заходит 

около 180 тысяч пользователей» [27]. Однако критики называют 

«Комсомольскую правду» «жёлтой прессой» за тенденциозную подачу 

материала и «пропагандистской бульварной газетой» за отсутствие критики в 

сторону действующих властей.

Интернет-газета Znak публикует материалы о региональных и 

федеральных событиях России. Она имеет несколько «скандальный» 

характер, т. к. в основном размещает такие информационные и 

аналитические материалы, которые вызывают общественный резонанс. Это 

СМИ позиционируется как «независимая интернет-газета для 

неравнодушных читателей».

Исходя из вышеизложенного, мы можем предположить, что в

новостных материалах, размещённых на сайте «Первый областной»,

информация подается с позиции, поддерживающей положительный образ
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региона, поскольку это СМИ функционирует при поддержке правительства 

Челябинской области, а также данные, размещённые на этом сайте, 

соответствуют действительности (поскольку размещение недостоверных 

фактов на официальном сайте Правительства может подорвать доверие 

населения не только к этому СМИ, но и к власти региона), в статьях сайта 

«Комсомольская правда — Челябинск» присутствует ярко выраженная 

оценочность, возможно, предвзятость, а в публикациях интернет-газеты Znak 

представлена информация, не всегда соответствующая мнению официальной 

власти. Анализируя материалы этих средств массовой информации, мы 

можем составить наиболее полное представление о журналистском дискурсе 

региона, т. к. информация о событиях на этих новостных сайтах подаётся с 

разных точек зрения.

2.2. Особенности освещения социальной жизни региона

То, как описывается повседневная жизнь региона средствами массовой 

информации, формирует у аудитории определённое отношение к новым 

событиям, происходящим в обществе. Создатель текста влияет на 

образование ментальных моделей читателей, определённым образом подавая 

информацию. «Сообщениями в СМИ о динамике в социальной жизни и 

оценке этой динамики осуществляется ориентирование аудитории в 

окружающей обстановке. Обоснованием важных векторов и способов 

социальной деятельности осуществляется в журналистике ориентирование на 

какие-либо действия», — утверждает JI. Р. Дускаева, автор работы 

«Журналистский дискурс в аспекте речевых жанров» [16].

На примере того, как на разных новостных сайтах преподносятся два 

события, характеризующие общественную жизнь региона с положительной и 

отрицательной сторона (положительное событие — открытие нового колеса 

обозрения в центре Челябинска, негативное — объявление НМУ в пяти 

городах области).
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Рассматриваемые в нашем исследовании материалы помещены в 

рубрику «Общество» и на сайте «Первый областной», и в «Комсомольской 

правде». На сайте интернет-газеты Znak нет рубрикации, но по теме статьи 

также можно сделать вывод, что автор относит событие к социальной сфере.

Открытие нового колеса обозрения в городе можно оценивать как 

положительное событие, поэтому изучение новостей по этому поводу 

поможет узнать, в каком свете оно представлено массовой аудитории. Мы 

изучим статьи «Большое и “тёплое” чёртово колесо готово к работе» [28], «В 

центре Челябинска открылось самое высокое всесезонное колесо обозрения в 

России» [3] и «В Челябинске запущено самое высокое в стране колесо 

обозрения» [5].

Материал сайта «Первый областной» имеет заголовок «Большое и 

“тёплое” чёртово колесо готово к работе» и лид-абзац «Первые гости посетят 

аттракцион в пятницу тринадцатого». Обращает на себя внимание то, что 

автор статьи использует слова «большой» и «тёплый», которые, находясь 

рядом друг с другом, воспринимаются как определение чего-то уютного и 

безопасного. Также автор указывает на то, что колесо «чёртово», и что оно 

будет запущено в пятницу тринадцатого. То есть, он использует отсылку к 

этим понятиям, связанным в общественном сознании с чем-то мистическим, 

в качестве языковой игры. Это служит для привлечения внимания и создания 

интереса у читателей. В статье сайта «Первый областной» используется 

общеупотребительная лексика, стиль можно охарактеризовать как 

сдержанный, нет ярко выраженной оценочности и экспрессивности. 

Положительная оценка присутствует в комментарии директора по 

маркетингу КРК «Мегаполис» Ильи Бараковских: «Однако практически все 

жители города заинтересованы в открытии и ждут этого момента». По 

мнению Т. ван Дейка, цитаты в журналистском дискурсе «показывают, чья 

позиция особенно значима, по мнению автора статьи, и потому достойна 

цитирования» [9]. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что автор

статьи обращает внимание читателей на важность события для жителей
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города. Также оценочность, но несколько завуалированная, содержится в 

тексте самого автора: «Напомним, открытие колеса обозрения переносилось 

несколько раз. Несмотря на это, изменений в работе аттракциона не 

предвидится». В этой части используется риторический приём «Да, но...». 

Автор указывает на то, что в прошлом возникали некоторые трудности с 

открытием аттракциона, но тут же отмечает, что это не должно повлиять на 

его функционирование, то есть, соглашаясь с чем-то не лучшим образом 

характеризующим ситуацию, выдвигает новое, положительное, утверждение.

На сайте «Комсомольской правды» материал по этой теме имеет 

заголовок «В центре Челябинска открылось самое высокое всесезонное 

колесо обозрения в России» и лид-абзац «В тёплых кабинках с климат- 

контролем посетителей поднимут на 73 метра [видео]». В названии делается 

акцент на новизне и масштабности этого события, а в лид-абзаце отмечаются 

комфортные условия аттракциона. В названии присутствует оценочность 

(«самое высокое»), но при этом автор отмечает, что учитываются именно 

всесезонные аттракционы. Стиль основной части статьи также сдержанный, 

но с более явной оценочностью и призывностью. Автор пишет: «Новое 

колесо обозрения — третье по высоте в России и самое высокое в стране 

среди всесезонных». В тексте используются, кроме общеупотребительной 

лексики, слова, описывающие технические особенности аттракциона 

(«климат-контроль», «панорамный обзор»), которые подчеркивают его 

удобство. На это направлено и указание на «мягкие сиденья», 

«комфортабельные закрытые кабинки». Призывность проявляется также в 

высказываниях: «Посетителям аттракциона не придётся мёрзнуть на улице в 

ожидании: вход на колесо запланирован через стеклянный теплый переход из 

КРК «Мегаполис» со стороны Свердловского проспекта» и «Билеты можно 

купить на нужное вам количество кругов». В них также проявляется 

обращение к читателю, диалогизация («нужное вам»). Выражение «не 

придётся мёрзнуть на улице» имеет пресуппозицию «На других аттракционах
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приходится мёрзнуть на улице», что имплицитно указывает на преимущество 

этого колеса обозрения перед другими.

Новостной материал на сайте Znak называется «В Челябинске 

запущено самое высокое в стране колесо обозрения» и не имеет лида. Здесь 

мы видим, что автор не уточняет, что колесо считается самым высоким в 

России среди всесезонных, это отмечается только в начале основного текста. 

В интернет-газете Znak информация о запуске нового колеса обозрения 

подается в несколько ином ключе (в сравнении с материалами других СМИ). 

Стиль этой статьи можно характеризовать как эмоционально-оценочный. 

Автор не использует в собственном тексте слов с отрицательной 

коннотацией, однако демонстрирует скептическое отношение с помощью 

других приёмов. Например, в предложении «С утра в администрации города 

наконец подписали разрешительные документы на эксплуатацию 

аттракциона, который, как утверждают инициаторы проекта, был готов к 

запуску еще накануне Нового года» автор употребляет слова «наконец», 

отмечая длительность процесса согласования, и «ещё», выражая таким 

образом нетерпение, затянувшееся ожидание. Также автор использовал в 

тексте цитату генерального директора КРК «Мегаполис» Александра 

Одольского, включающую фразу: «Можно поздравить и меня, и

челябинцев — любителей поразвлечься». Слово «поразвлечься» в словарях 

имеет пометы разг., фам. То, что цитируемый называет себя и жителей 

города «любителями поразвлечься», может вызвать неоднозначную реакцию 

читателей. В следующем абзаце автор пишет: «Как сообщал Znak.com, 

изначально колесо обозрения высотой 73 метра (третье по величине в России 

и самое высокое среди всесезонных аттракционов) планировалось открыть 2 

января». Первое предложение из этого отрывка содержит вставку о самом 

аттракционе, его масштабе в рамках России. Российский лингвист, доктор 

филологических наук И. М. Кобозева в работе «Лингво-прагматический 

аспект анализа языка СМИ» отмечает, что «Пониженный коммуникативный

статус вводной конструкции делает ее удобным средством выражения той
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информации, на которой автор не хочет сосредоточивать внимание адресата 

либо в силу её действительно не столь существенного характера, либо в силу 

её сомнительности» [26]. То, что информация о значимости и размере колеса 

обозрения дана в скобках, может означать, что автор убирает эти факты на 

второй план как несущественные. В предложении «Однако до новогодних 

праздников “Мегаполис” и администрация Челябинска не успели оформить 

все разрешительные документы, хотя, по словам Одольского, все 

необходимые проверки и тесты колесо прошло еще в декабре» автором 

указываются «Мегаполис» и администрация Челябинска как некие 

виновники задержки в оформлении документов. Несмотря на то, что в 

последней фразе «О точной дате запуска аттракциона не сообщалось до 

последнего дня» не содержится отрицательной информации, читатель может 

воспринять отсутствие объявления точной даты запуска колеса обозрения 

негативно. Это связано с понятием подоплёки (подразумеваемого).

Для того чтобы иметь более полное представление о том, как 

описывается общественная жизнь региона в выбранных нами СМИ, 

рассмотрим особенности освещения ситуации, имеющей негативные 

последствия для жителей региона: выбросы производств и в результате этого 

нависший над городом смог. Обратимся к следующим новостным 

материалам от 02.02.2017 года: «Челябинск и ещё 5 городов области окутал 

смог» [30], «Смог продержится в Челябинске до вечера четверга» [40] и 

«”Сизый туман, дым и смог”. В Челябинске снова нечем дышать» [40].

Новость сайта «Первый областной» по своим характеристикам 

соответствует жанру заметки. В названии автор указывает на количество 

городов, охваченных смогом: «Челябинск и ещё 5 городов области окутал 

смог». «И ещё» имеет значение присоединения, добавочной информации. В 

лид-абзаце «Режим НМУ продлится день» отмечается продолжительность 

этого явления. В тексте заметки эти факты раскрываются более подробно. 

Делается акцент на то, что это событие происходило ранее (автор использует

выражения «вновь ожидаются», «на этот раз»), В тексте трижды встречается
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слово «неблагоприятный» (не считая аббревиатуру НМУ), один раз в самом 

тексте, два раза — в цитате, а также слово «опасный» дважды. Но в целом 

автор не выходит за рамки указанного жанра, характер повествования 

сдержанный, официальный, отстранённый. Это усиливается и тоном 

последнего предложения, где автор указывает на возможность связи жителей 

городов с Управлением Роспотребнадзора и Росприроднадзора по указанным 

номерам телефонов, т. е., сообщая важную для общества информацию, сайт 

«Первый областной» предоставляет людям возможность каким-то образом 

проявить своё участие.

Заметка сайта «Комсомольская правда — Челябинск» называется 

«Смог продержится в Челябинске до вечера четверга» и содержит лид-абзац 

«НМУ 1 степени опасности объявлены до 19 часов». В названии этой 

информационной заметки не говорится о количестве городов, над которыми 

навис смог, а в лиде указывается конкретное время, в которое ситуация 

должна измениться в лучшую сторону (в то время как в материале сайта 

«Первый областной» автор указывает более продолжительное время). 

Города, окутанные смогом, перечисляются в основном тексте: «НМУ также 

объявлены в Карабаше, Сатке, Коркино, Троицке и Магнитогорске» 

(используется наречие «также» со значением добавления). В следующей 

части («Смог держится в Челябинске всю неделю. Предприятия отчитались о 

переходе на особый режим работы, чтобы снизить выбросы») автор выделяет 

то, что неблагоприятная метеорологическая обстановка сохраняется в 

Челябинске долгое время («всю неделю»), но отмечает, что для её изменения 

предпринимаются какие-то действия.

В интернет-газете Znak сообщение на эту тему называется ««’’Сизый

туман, дым и смог”. В Челябинске снова нечем дышать». Обращает на себя

внимание то, что часть заголовка оформлена как цитата. В этом случае мы

имеем дело с таким явлением, как квазицитата. Н. И. Клушина, автор работы

«Общие особенности публицистического стиля», пишет, что квазицитаты —

это подобия цитат, «в которых присутствует известная доля достоверности,
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но общий смысл трансформирован под углом зрения интерпретирующего 

события журналиста, а не собственно автора высказывания» [25]. То, что это 

действительно квазицитаты, а не отражение чьего-либо мнения, мы можем 

увидеть в основном тексте: «“Воздуха нет. Сизый туман”, пишут горожане в 

соцсетях. “В Ленинском районе все в дыму, смоге”, сообщают другие 

пользователи и указывают, что сильно пахнет дымом от горевшего дерева». 

Если соотнести приведённые цитаты с тем, что автор вывел в название 

заметки, мы понимаем, что цитата из заголовка — это результат слияния 

приведённых сообщений из социальной сети. К тому же он не называет 

конкретных имён, а также не приводит т.н. скриншоты (снимки экрана) этих 

публикаций в социальных сетях, которые могли бы придать заметке эффект 

достоверности. В ней также говорится о других городах, в которых 

объявлены НМУ 1 степени. Но информация о том, как долго продлятся эти 

метеоусловия в Челябинске, отличается от той, что приводят другие СМИ.

Важным вопросом в рассмотрении журналистского дискурса является 

определение доминирующей интенции в изучаемых материалах, а также 

вопросы о жанрах и ролях авторов в материалах журналистского дискурса.

В статьях сайта «Первый областной» доминирует информирующая 

интенция, авторы выступают в роли отстранённых экспертов, только 

констатирующих факты, выражая оценку не напрямую, а имплицитно. Автор 

материала «В центре Челябинска открылось самое высокое всесезонное 

колесо обозрения в России» на сайте «Комсомольская правда» выражает 

оценку и призыв, выступает в роле неравнодушного эксперта, в какой-то 

степени рекламирует новый аттракцион. Жанр этого материала можно 

отнести и к оценочному. Автор информационной заметки «Смог 

продержится в Челябинске до вечера четверга», размещённой на этом же 

сайте, предстаёт в роли равнодушного эксперта. В обоих материалах третьего 

рассматриваемого СМИ (статьях интернет-газеты Znak) доминирующая 

интенция — оценочная, и, соответственно, оценочным можно назвать и их
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жанр. Мы можем сделать вывод о том, что авторы публикаций выступают в 

роли резонеров и скептически настроенных критиков.

2.3. Особенности освещения политических событий

Журналистский дискурс взаимодействует с дискурсом политическим, 

поскольку последний довольно часто реализуется в рамках первого. Для того 

чтобы закон, официальное постановление могли вступить в силу, 

информация об этом должна быть передана населению с помощью СМИ. Во 

время проведения предвыборных кампаний политические стратегии 

различных партий освещаются в газетах и на новостных сайтах.

Также наиболее частым вопросом при изучении журналистских текстов 

на тему политической жизни становится выявление особенностей создания 

средствами массовой информации образа политика, т. к., по утверждению 

автора статьи «Журналистский жанр как способ информационного 

моделирования социальной действительности» B.C. Варакина, «Важной 

составляющей при создании имиджа [политика] является та позиция, 

которую занимает СМИ по отношению к тому или иному политическому 

деятелю. И это именно та позиция, которую постоянная аудитория ожидает 

от “своего” СМИ» [11].

Рассмотрим, как происходит взаимодействие журналистского и 

политического дискурса и как формируется образ политика на примере 

новостных материалов разных СМИ, посвящённых двум событиям: уходу в 

отставку главы города Копейска Валерия Устинова и заведения уголовного 

дела на бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Рассматриваемые в нашем исследовании материалы помещены в 

рубрику «Политика» и на сайте «Первый областной», и в «Комсомольской 

правде». На сайте интернет-газеты Znak нет рубрикации, но тема статьи 

имеет политический характер, соответственно, её можно отнести к 

политическому материалу.
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Публикация, размещённая на сайте «Первый областной», называется

«Глава Копейска ушёл в отставку после двух недель в должности» и имеет

лид-абзац «Валерий Устинов сослался на состояние здоровья»,

акцентируется внимание на главном действующем лице, на сроке работы и

причине ухода. Стиль повествования в статье, размещенной на сайте

«Первый областной», можно назвать сдержанным: в ней преобладает

общеупотребительная лексика. Слов с экспрессивной окраской почти нет,

разговорные элементы встречаются один раз («Однако все тяготы, связанные

с градоуправлением, подкосили здоровье 55-летнего мэра»), В целом этот

материал можно отнести к журналистскому жанру информационной заметки.

В ней подаются основные факты, связанные с ситуацией, в какой-то степени

расширяющие контекст, но не раскрываются более подробно. Это

«скандальные» новости об установленной на главной площади города ёлке,

на которой не было почти половины веток, и о ликвидации МУП

«Горводоканал-Копейск». Т. ван Дейк отмечал, что важно при анализе

журналистского дискурса обращать внимание на то, как «собран» текст, т. е.

как связываются его части между собой [8]. Расположение фактов в разном

порядке могут привести читателей к диаметрально противоположным

выводам о ситуации. Рассмотрим третий абзац статьи: «В последние недели

Копейск попал в сводки новостей из-за двух информационных поводов:

«лысой» елки в центре города и ликвидации водоканала. Теперь городом

управлять будет Владимир Бисеров, уступивший в конкурсе Устинову».

Исходя из того, что предложения о скандальных событиях в Копейске и

назначении нового мэра помещены в одном абзаце, можно сделать два

умозаключения. Во-первых, автор связывает деятельность Валерия Устинова

с произошедшим. Усиливает это впечатление и то, что в тексте несколько раз

указывается на небольшой срок его работы в должности мэра: на этом

делается акцент и в заголовке, а также в основном тексте встречаются

маркеры времени («Прошло чуть больше двух недель...», «Около 2 недель

прошло с тех пор, как...»), поэтому начало предложения «В последние
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недели...» тоже понимается читателями как отсылка на этот период. Из-за 

этого читатель может сделать вывод, что в указанных событиях виноват 

бывший мэр (используется манипулятивный приём подоплеки). Во-вторых, 

то, что эти темы не раскрываются, а «закрываются» новым фактом, говорит о 

том, что автор не заостряет на них внимание. К особенностям композиции 

можно отнести то, что текст, состоящий из пяти абзацев (включая цитату 

пресс-службы губернатора Челябинской Области), содержит во всех этих 

частях информацию о передаче поста Владимиру Бисерову, т. е. автор 

подчеркивает важность этого обстоятельства. В этой статье доминирующей 

интенцией является информирующая, автор выступает в роли отстранённого 

эксперта.

На сайте «Комсомольской правды» статья на эту тему имеет заголовок

«’’Новенький” мэр Копейска ушёл в отставку по состоянию здоровья» и лид

«Губернатор Борис Дубровский принял заявление Валерия Устинова».

Использование разговорного слова «новенький» в заголовке указывает на то,

в каком тоне будет говориться о бывшем мэре, т. е. автор сразу отказывает в

уважении главному действующему лицу (это слово в большинстве случаев

употребляется к детям дошкольного или школьного возраста, а не к

служащим государственных учреждений). Материал сайта «Комсомольская

правда» более публицистический, в нём прослеживается интенция оценки.

Оценочность выражена эксплицитно, на уровне лексики это проявляется в

употреблении слов «новенький», «градоначальник» (по словарю Ожегова

имеет помету разг.), «коррупционный скандал» (о деятельности

отстраненного главы г. Копейска Вячеслава Истомина). Также автор

использует клишированные выражения профессионального характера:

«прошение об отставке», «принять отставку», «заместитель начальника»,

«городское собрание», «исполнять обязанности», «водоснабжение»,

«нецелевое расходование средств» и т. д. Интенциональность проявляется

также на уровне синтаксиса. Например, в первом абзаце «На пост

главы Копейска, города-спутника Челябинска, Валерий Устинов был избран
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совсем недавно — 5 декабря. В должность вступил 9 числа. И вот — 

прошение об отставке по состоянию здоровья» есть неполное и 

эллиптическое предложения. В материалах публицистического стиля они 

используются, как правило, для выделения наиболее значимой информации. 

Текст разделен на три части. В первой приводится информация о самом 

событии (отставке Валерия Устинова и передаче обязанностей Владимиру 

Бисерову). Вторая честь имеет заголовок «Из офицера МЧС в 

градоначальники», в ней говорится о том, что бывший глава города был 

заместителем начальника МЧС по противопожарной службе. Далее 

указывается, что за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов 

городского собрания, а за другого претендента, Владимира Бисерова, было 

отдано меньшее количество голосов, при этом автор называет второго 

соперником. В следующих абзацах автор указывает на то, что Бисеров 

пользовался расположением губернатора области, но не развивает эту тему. 

Мы можем предположить, что автор использует приём подоплёки. 

Подразумевается, что читатели сами сделают выводы, исходя из полученной 

информации (например, что Валерий Устинов, в свою очередь, 

расположением губернатора не пользовался). Третья часть называется «Что 

случилось в Копейске при Устинове», в ней раскрываются подробности 

передачи местного МУП «Горводоканал-Копейск» в аренду компании 

«Водосбыт “Центральный”» за 188 тысяч рублей в месяц. Таким образом, для 

читателей это событие связывается с периодом работы Валерия Устинова. Но 

автор также пишет: «Устинов тогда завил, что не знал о готовящейся 

сделке». Это может означать, что в какой-то степени он оправдывает 

бывшего главу города.

В интернет-газете Znak материал озаглавлен так: «Дубровский

отправил в отставку нового главу Копейска». Мы видим, что ответственность 

за эту ситуацию возлагают на губернатора области, а не на Валерия 

Устинова. Статья интернет-газеты Znak также соответствует

публицистическому стилю, но в ней меньше экспрессивности, чем в
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рассмотренном ранее материале. Анализируя лексический уровень, можно 

сказать, что преобладает общеупотребительная лексика, но есть некоторые 

слова, выбивающиеся из этого разряда. Например, в предложении «В 

региональном правительстве изначально делали ставку на вице-мэра 

Копейска по социалке Владимира Бисерова» используется слово «социалка», 

имеющее разговорный характер, а в предложении «Прогубернаторские СМИ 

тему поддержали, обрушившись с критикой на Устинова» употребляется 

прилагательное «прогубернаторский», которое для читателей может иметь 

несколько пренебрежительный оттенок значения (особенно у читателей 

средства массовой информации, в котором освещаются события региона с 

точки зрения оппозиции). В этом материале представлены другие факты, 

«сопутствующие» событию. Автор отмечает, что Устинова просили 

отказаться от выдвижения кандидатуры, его победу в тайном голосовании «в 

резиденции губернатора восприняли болезненно, а Борис Дубровский 

отменил все намеченные на декабрь поездки в город, нового мэра никто не 

поздравил с избранием». Автор указывает на то, что, во-первых, на бывшего 

главу города пытались оказать влияние, а во-вторых, не оказали поддержки 

при вступлении в должность, тем самым связывая эти обстоятельства со 

скорой отставкой. В следующей части текста автором раскрывается связь 

Валерия Устинова с прекращением работы МУЛ «Горводоканал-Копейск» и 

его передачей ООО «Водосбыт “Центральный”». С одной стороны, он пишет, 

что решение было принято «в присутствии градоначальника», то есть с его 

позволения, а с другой стороны, в последнем предложении отмечает, что 

прогубернаторские СМИ «обрушились с критикой на Устинова», изображает 

его в роли жертвы «власть имущих». В любом случае, в материале интернет- 

газеты Znak выражается недовольство деятельностью правительства региона, 

исходя из этого, мы можем сделать вывод, что здесь имеет место агональное 

начало, которое, по утверждению исследователя журналистского дискурса 

JI. Р. Дускаевой, «проявляется в речевой структуре текста выражением
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противостояния, несогласия с кем-то, протеста против действий власти, 

сильных мира сего» [16].

В материале «Комсомольской правды» представлена оценивающая 

интенция, как и в статье интернет-газеты Znak, авторы этих журналистских 

публикаций выступают в роли резонеров и обвинителей, но имеют разные 

взгляды на ситуацию (автор статьи «’’Новенький” мэр Копейска ушёл в 

отставку по состоянию здоровья», вероятно, обвиняет Валерия Устинова, в 

то время как автор статьи «Дубровский отправил в отставку нового главу 

Копейска» критикует власть).

При рассмотрении особенностей журналистского дискурса важно 

обратить внимание также на то, в каком журналистском жанре написан текст. 

По большей части в выбранных нами СМИ мы встречаем событийные 

заметки, поскольку этот журналистский жанр, по мнению В. С. Варакина, 

выполняет базовую функцию — создание информационной модели 

социального явления: «При этом первую функцию — информационное 

моделирование — мы считаем базовой для всех жанров, причем у 

событийной заметки она — единственная» [11]. То есть, используя жанр 

информационной заметки, автор вкладывает в материал интенцию 

информирования, на которую может накладываться интенция воздействия 

или оценки.

Однако иногда в рассматриваемых нами СМИ освещаются события, 

имеющие характеристики аналитических жанров. Рассмотрим особенности 

освещения политической жизни области с точки зрения выбора жанра на 

примере другого события, а именно возбуждения уголовного дела против 

бывшего губернатора Михаила Юревича.

Статья по этой теме, опубликованная на сайте «Первый областной»,

называется «Против бывшего губернатора Михаила Юревича возбудили

уголовное дело» и имеет лид-абзац «Бывшему главе региона вменяют

получение взятки». В этих частях текста, как и в основном содержании

материала, нет явной оценочности. Характер повествования сдержанный,
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преобладают черты официально-делового стиля речи: на уровне лексики это

прослеживается в использовании специальной терминологии и речевых

клише юриспруденции, аббревиатур («вменять получение взятки»,

«возбудить уголовное дело», «мера пресечения», «по версии следствия»,

«отбывать наказание», «СИЗО», СК РФ» и т. д.). К синтаксическим

особенностям можно отнести использование безличных предложений

(например, «Экс-главу региона подозревают в получении взятки от министра

здравоохранения региона Виталия Тесленко»). Автор разместил цитату

Следственного комитета РФ, содержащую информацию о текущем

положении дела, без выражения какого-либо мнения: «В настоящее время

проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий,

направленный на установление всех обстоятельств преступления». Несмотря

на то, что в названии статьи фигурирует имя Михаила Юревича, большая

часть заметки посвящена описанию преступления, связанного с

деятельностью другого фигуранта этого дела — Виталия Тесленко. Автор

даёт подробную информацию о мошеннической деятельности Тесленко: он

указывает точные даты совершения преступления и оглашения приговора,

называет его соучастников и место, где их задержали («Чиновник был

задержан в ноябре 2012 года в личном коттедже, вместе с ним задержаны

заместитель главного врача санатория “Кисегач” Иван Сорокун и главврач

больницы № 4 Михаил Шуховцев»), Автор отмечает, что у Виталия Тесленко

есть личный коттедж, а его сообщники занимают высокие должности в сфере

медицины, а также в тексте говорится о количестве денежных средств,

полученных обвиняемым в «медицинском деле» («... получил

вознаграждение в сумме 42 миллиона рублей...», «... получил ещё 21

миллион от другой компании...», «... получил взятку в 9 миллионов

рублей...»). Эта информация кажется избыточной, но такие подробности

необходимы для формирования негативного отношения читателя к

действующим лицам. Указывая на социальный статус, крупные суммы взяток

и материальные блага фигурантов этого дела, автор имплицитно отсылает
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читателя к стереотипу о нечестности «власть имущих». В последнем абзаце 

отмечается, к какому уголовному наказанию подвергся обвиняемый, а также 

говорится: «Виталия Тесленко взяли под стражу прямо в зале суда. 

Наказание он отбывает в колонии строгого режима». Автор указывает на 

жёсткость в обращении с Виталием Тесленко, и это может показаться 

читателю справедливым в связи с тем, что его преступление представляется 

нам в этом тексте во всех неприглядных подробностях.

Материал, размещённый на сайте интернет-газеты Znak, называется 

«Против экс-губернатора Челябинской области возбуждено уголовное дело». 

В нём присутствуют черты, характерные для официально-делового стиля 

речи, как и в статье, рассмотренной ранее. Эта статья во многом похожа на 

информационную заметку, размещённую на сайте «Первый областной». 

Однако обращает на себя внимание один из абзацев: «Несмотря на то что 

подсудимый свою вину признал полностью и дело было рассмотрено в 

особом порядке, Виталия Тесленко приговорили к семи годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплатой 

беспрецедентного штрафа в размере 300 млн рублей». Автор подчёркивает 

суровость, проявленную в отношении Виталия Тесленко, однако 

употребление предлога «Несмотря на» придаёт тексту несколько другой 

характер, чем в предыдущем материале: подобное обращение с подсудимым 

для читательской аудитории может представляться излишне строгим.

В статьях, размещённых на сайте «Первый областной» и в интернет- 

газете Znak, доминирующей интенцией является информирующая и в 

меньшей степени оценочная и воздействующая, причём последние выражены 

неявно, а с помощью приёма подоплёки и «избыточности» информации — 

чрезмерной описательности; авторы выступают в роли экспертов.

Материал, размещённый на сайте «Комсомольская правда —

Челябинск», называется «Политолог: Экс-губернатор Челябинской области

не вернётся из Израиля после возбуждения уголовного дела». Название

оформлено в виде мнения политолога, цитаты без кавычек, прогнозирующей
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ход дела Михаила Юревича, что указывает на аналитический характер

статьи, а в лид-абзаце «По версии следствия, Михаил Юревич получил

деньги от своего министра здравоохранения [комментарии]» отмечается

основное событие, послужившее толчком к её созданию, а также в

квадратных скобках имеется указание на комментарии, что также служит

показателем типа журналистского материала. Текст разделён на три части, в

первой части приводнится вводная информация. В ней сообщается в сжатом

виде о факте возбуждения уголовного дела. Цитата Следственного комитета

в этом материале содержит более конкретную информацию, чем в

предыдущем (утверждение: «По версии следствия, Юревич, будучи

губернатором, в 2012 году получил взятку от Виталия Тесленко,

занимавшего должность министра здравоохранения Челябинской области»).

Также кратко говорится о «медицинском деле», главным фигурантом

которого является Виталий Тесленко, но основное содержание статьи

посвящено личности бывшего губернатора. Обращает на себя внимание

приём локальной связности, использованный в двух абзацах первой части:

«Приговор Тесленко вынесли в сентябре 2014 года. К тому времени Михаил

Юревич уже не был губернатором Челябинской области. Он покинул пост по

собственному желанию в январе того же года...» и «После отставки Юревич

стал депутатом Госдумы. Его депутатская неприкосновенность закончилась в

декабре прошлого года. По данным СМИ, сам Михаил Валериевич сейчас

находится на лечении в Израиле». Соединение этих фактов в рамках одного

абзаца создаёт для читателя видимость связи между описанными событиями.

Вторая часть называется «Комментарий», она также разделена на два блока.

Первый блок содержит отрывок интервью с Андреем Лавровым, а второй —

с Александром Подопригорой. В приведенных к этим отрывкам названиях

мы видим использование квазицитат. Отрывок интервью с первым

политологом называется «Андрей Лавров, политолог: “Юревич понимал, что

не вернётся в Россию”», а в заголовке ко второму написано: «Юревич может

быть фигурантом этого дела годами», однако это не точные цитаты, а
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результат обобщения содержания интервью. Ответы экспертов в какой-то 

степени повторяют и дополняют друг друга. Корреспонденты делают особый 

акцент на том обстоятельстве, что Михаил Юревич находится в Израиле. На 

вопрос о возможной причине выбора Юревичем именно этой страны они 

получают ответ от Андрея Лаврова: «Израиль никогда никого не выдаёт», а 

от Александра Подопригоры: «Просто так депортировать Юревича не 

смогут. Должно пройти время, Россия должна направить официальный 

запрос и т. д. Человек может быть годами фигурантом уголовного дела, но 

это не даёт каких-то оснований для депортации». Эти комментарии экспертов 

были трансформированы и использованы в названии всего материала.Третья 

часть называется «Кстати» (материалы сайта «Комсомольская правда» часто 

содержат эту часть, в которой обычно приводится дополнительная 

информация или ссылки на материалы, опубликованные по этой теме ранее). 

Она называется: «Чем запомнился челябинцам Михаил Юревич, когда был 

губернатором» и представляет собой список из трёх пунктов, где 

перечисляются самые известные события, связанные с деятельностью 

Юревича. В этой части текста проявляется яркая оценочность, направленная 

на создание отрицательного образа бывшего губернатора. Используется 

экспрессивная лексика («самая скандальная покупка», «неплохо играет», 

«симпатизирует», «невероятное количество денег»), на синтаксическом 

уровне используется парцелляция («Нет, они, конечно же, нужны. Но есть 

одно но»), вставные конструкции, восклицательные предложения и т. д.

В этом материале мы видим совмещение в одном материале черт 

информационной заметки (первая часть), аналитического интервью (вторая 

часть) и комментария, имеющего полемический характер (третья часть). 

Таким образом, что он представляет собой «гибридный» жанровый 

конструкт [17], сочетающий все три интенции, выделяемые Л. Р. Дускаевой: 

информирующую, оценочную и воздействующую, при этом каждая интенция 

представлена в явном виде. Авторы этого текста выполнят дискурсную роль

резонёров, обвинителей, а также заинтересованных экспертов.
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На примере рассмотренных нами статей политического характера мы 

можем сделать следующие выводы о представлении образа политика (не 

конкретную личность, а собирательного образа человека, наделённого 

специальными полномочиями): в статьях, размещённых на сайте «Первый 

областной», прослеживается намерение обвинить самих политиков в том, что 

они становятся замешанными в каких-либо неприятных ситуациях, однако 

это намерение выражено имплицитно: в материалах «Комсомольской 

правды» политик представляется в отрицательном образе, в их описании 

применяется ирония, насмешки и прямые обвинения; в материалах интернет- 

газеты Znak сами политики становятся «жертвами» власти.

На основании полученных умозаключений мы также можем 

определить следующую особенность дискурсных взаимодействий в 

материалах СМИ: журналистский дискурс частично охватывает дискурс 

политический и является высшим по отношению ко второму, поскольку 

здесь тот реализуется именно в пространстве СМИ. За счёт этого его можно 

назвать политическим дискурсом с выраженной полемической 

направленностью.

2.4. Особенности освещения происшествий

Во многих СМИ рубрика «Происшествия» функционирует наиболее 

активно. Во-первых, информационных поводов о «событиях, нарушающих 

обычный ход вещей» (такое значение, согласно «Толковому словарю 

русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, имеет слово 

«происшествие» [32]) больше, чем о событиях культурной или спортивной 

жизни общества. Во-вторых, сообщения о нежелательных и неприятных 

событиях имеют серьезное значение для безопасности читательской 

аудитории, так как, зная о том, что может угрожать их здоровью и жизни, 

люди ведут себя более осмотрительно. В-третьих, жители города могут
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обладать ценной для государственных структур информацией, которая может 

помочь, например, в задержании разыскиваемых преступников.

Но существует также другой взгляд на то, почему СМИ уделяют 

большое внимание освещению криминальных событий. По мнению

В. В. Фёдорова, автора статьи «„Криминально-правовой” нарратив в 

телевизионном журналистском дискурсе как способ идентификации 

социальной реальности», это связано с социальным заказом человека 

культуры постмодернизма. Он утверждает, что «просмотр “криминальных” 

программ — своего рода катарсис, который помогает осмыслить социальный 

хаос, становится средством компенсации и замещения, а значит — реализует 

социальный и эстетический заказы» [45]. О «притягательности» негативных 

новостей пишет М. О. Руденко в статье «Негативная информация в СМИ и ее 

влияние на человека». Она говорит о психологических причинах интереса 

людей к насилию. С одной стороны, это связано с манипулятивным 

воздействием СМИ на читателя: с помощью негативной информации 

человека легче ввести в угнетённое состояние, в котором он становится более 

восприимчивым и управляемым. С другой стороны, передавая негативные 

новостные сообщения, СМИ в какой-то мере удовлетворяют 

подсознательный интерес человека к смерти (так называемый «комплекс 

Танатоса», введённый в теорию психологии 3. Фрейдом) [37].

В статье будут изучены особенности освещения происшествий региона 

на примере материалов, посвящённых убийству мужчины в одном из 

микрорайонов г. Челябинска и аварии с участием мотоциклиста. Мы 

рассмотрим доминирующие интенции, дискурсные роли авторов статей, а 

также речевые жанры материалов.

Информационное сообщение, размещённое на сайте «Первый

областной», называется «Мужчина погиб в поножовщине возле алкомаркета

в микрорайоне “Парковый-2”» и содержит лид «Задержать преступника по

горячим следам не удалось». Автор использует слово «поножовщина»,

означающее «драку с применением ножей» [32], это подталкивает к выводу о
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том, что имели место взаимные побои, а также указывает на место 

происшествия — алкомаркет, что также может натолкнуть на вывод о 

состоянии участников ссоры.

Статья сайта «Комсомольская правда — Челябинск» называется «В 

“Парковом-2” покупателя зарезали на крыльце алкомаркета» и содержит лид- 

абзац «У следственных органов есть фото предполагаемого убийцы». Слово 

«зарезать» имеет значение «Умертвить режущим оружием» [20], что 

присваивает покупателю статус жертвы, а не действующего участника 

конфликта (это подкрепляется также тем, что в названии использован 

страдательный залог). В лиде этого материала, как и в статье сайта «Первый 

областной», говорится о состоянии хода следствия, но если в первом случае 

говорится о том, что преступника не удалось задержать по горячим следам, 

то во втором делается акцент на том, что имеется улика, которая может 

помочь в раскрытии дела.

Материал интернет-газеты Znak называется «В Парковом-2 в 

алкомаркете зарезали мужчину». Как и в предыдущих рассматриваемых 

статьях, автор указывает на место происшествия; также он употребляет слово 

«зарезать».

В статье сайта «Первый областной» подробно описываются

обстоятельства происшествия. Автор использует эмоционально-окрашенную

лексику («конфликт», «поножовщина», «наброситься») и образные средства

(эпитеты «кровавый», «популярный», фразеологизм «истекать кровью»).

Использование этих средств необходимо для привлечения внимания

аудитории. Одна из очевидиц разместила информацию об убийстве в

социальных сетях, и этим источником воспользовались многие

корреспонденты. Цитаты в журналистском дискурсе зачастую показывают,

на какие детали автор хочет обратить особое внимание. Корреспондент сайта

«Первый областной» разместил в материале следующую информацию,

полученную из социальной сети «ВКонтакте»: «Была там с подругой, пока

оплачивали товар, в магазине разгорелся конфликт. Сначала вышли его
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участники, мы за ними. Они начали друг на друга кричать: “Кто тут 

оборванец?” Один из мужчин достал нож, не острый, а как для масла, и ткнул 

в район ключицы». Неприглядные подробности ссоры описаны детально, 

уточнения об оскорблении могут быть восприняты как причина ссоры, а 

описание средства убийства и места, в которое было нанесен удар, 

необходимы для того, чтобы читатель мог представить картину в 

воображении. Эти детали выполняют воздействующую функцию, которая 

реализуется за счёт использования чрезмерной описательности, о которой 

говорил М. А. Кронгауз в рамках выступления на проекте InLiberty [22]. В 

последнем абзаце автор пишет: «Напомним, за последние 4 месяца это не 

первый случай убийства в микрорайоне “Парковый-2”. Еще один инцидент 

произошел в канун Нового года. На мужчину набросился сосед с отверткой. 

Удар пришелся в голову. До 23 января мужчина находился в реанимации, но 

спасти пострадавшего не удалось». В этой части текста автор усиливает 

воздействие, указывая на событие негативного характера, которое имело 

место ранее. Мы можем утверждать, что в этом материале реализуются 

оценивающая и воздействующая интенция, а автор выступает в роли 

резонёра. Материал можно отнести к оценочному речевому жанру.

В статье, размещённой на сайте «Комсомольская правда —

Челябинск», преобладают черты официально-делового стиля речи.

Употребляются юридические термины и выражения: «возбуждено уголовное

дело по статье “Убийство”», «подозреваемый», «ножевое ранение», «по

предварительным данным» и др. Автор использует также экспрессивную

лексику («кровавая разборка», «валялся»), но в меньшей степени, чем в

материале сайта «Первый областной». Автор этой статьи воспользовался

следующей информацией, размещённой очевидицей в социальной сети: «Ко

мне подошел следователь Руслан. Скинул фотографию мужчины. Если его

кто-то знает, напишите мне, я передам информацию». Он указывает на

действия следствия и имеющиеся данные о предполагаемом преступнике. В

материале реализуется информирующая интенция, автор выступает в роли
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отстранённого эксперта. Статью можно отнести к информирующему 

речевому жанру.

В материале, размещенном в интернет-газете Znak, также присутствуют 

черты официально-делового стиля. В тексте используются юридические 

клише («возбуждено уголовное дело», «признаки насильственной смерти», 

«ведутся поиски подозреваемого» и т. д.). Текст материала описывается по 

схеме речевого жанра журналистского дискурса «Сообщение о ситуации», 

которая представляется последовательностью трех интеракций (вопросно

ответных комплексов): характеристика пространства-времени («В

Челябинске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — по 

факту убийства мужчины, совершенного вечером 20 апреля в микрорайоне 

Парковый-2»), последовательность действий («По словам очевидцев, между 

посетителями магазина произошел конфликт, в ходе которого один из 

мужчин достал нож и ударил оппонента. После этого нападавший бросил 

нож и убежал») и прогноз дальнейшего развития ситуации («В данный 

момент ведутся поиски подозреваемого»). Автор этой статьи выступает в 

роли отстранённого эксперта, только сообщающего о событии. В материале 

реализуется информирующая интенция.

Рассмотрим публикации, посвящённые другому чрезвычайному

происшествию — аварии с участием мотоциклиста. Статья по этой теме,

размещённая на сайте «Первый областной», называется «Мотоциклист погиб

после столкновения с иномаркой на северо-западе Челябинска» и имеет лид-

абзац «Легковой автомобиль поворачивал налево и не уступил дорогу». В

этом тексте используется общеупотребительная лексика, а также

разговорные слова («пилот» в значении «водитель», «легковушка»), полные

предложения. В этом материале, в отличие от текста об убийстве мужчины в

Парковом-2, также размещённого на сайте «Первый областной», не

употребляется экспрессивная лексика, однако присутствуют такие средства

воздействия, как использование несколько «бытовых» комментариев

очевидцев из их социальных сетей («Пилот умер сегодня в 5 утра. — написал
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пользователь Александр Максимов») и отсылки к трагичным 

происшествиям, имевшим место в прошлом («Отметим, что это уже не 

первое ДТП с участием мотоциклиста в этом сезоне на Южном Урале. Ранее 

нетрезвый мужчина катал 8-летнюю дочку и попал в аварию. Ребенок 

скончался на месте»).

Информационное сообщение, размещённое на сайте «Комсомольская 

правда», называется «Мотоциклист погиб, врезавшись в иномарку на северо- 

западе Челябинска» и содержит лид-абзац «ГИБДД разбирается в 

обстоятельствах ДТП». Этот текст также можно отнести к официально

деловому стилю речи, поскольку в нём используются, наравне с 

общеупотребительной лексикой, юридические термины, аббревиатуры и 

проч. («Водителю легковушки грозит уголовное дело по статье “Нарушение 

правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 

человека”»). В этом материале используется в качестве цитаты комментарий 

представителя ГИБДД, а не сообщения очевидцев.

Статья, опубликованная в интернет-газете Znak, называется «В 

Челябинске мотоциклист погиб, врезавшись в автомобиль». Обращает на 

себя внимание первое предложение текста: «Первое в этом сезоне ДТП со 

смертельным исходом с участием байкера произошло в Челябинске вечером 

25 апреля». Автор отмечает, что авария с участием мотоциклистов — 

прецедентный случай, напоминая читателям о событиях прошлых лет, когда 

с наступлением мотосезона (периода, комфортного для передвижения на 

мотоциклах) увеличивалось число аварий на дорогах со смертельным 

исходом. Имплицитно автор вводит утверждение (предположение) о том, что 

это ДТП будет не единственным (т. е. используется приём подоплёки), 

называя его первым. Также к средствам воздействия на читателя можно 

отнести использование цитаты очевидцев с подробным описанием состояния 

пострадавшего («Мотоциклиста увезли на скорой живым, у него был 

раздроблен таз, повреждены внутренние органы, — сообщили очевидцы. — 

Но в пять утра он скончался»),
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, 

что в нескольких рассмотренных нами статях, относящихся к теме 

происшествий, авторы прибегаю к использованию негативной информации в 

качестве средства воздействия на аудиторию. В других рассмотренных 

материалах авторы сообщают негативную информацию в рамках жанра 

информационной заметки, при этом не используя её для привлечения 

читательского интереса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив филологические и культурологические работы исследователей 

дискурса, мы пришли к выводу о том, что развитие дискурса связано с 

усилением внимания к языку как к способу коммуникации, и журналистский 

дискурс в последнее время изучается наиболее активно: во-первых, потому 

что СМИ имеют важную роль в формировании общественного мнения, во- 

вторых, потому что журналистский дискурс вбирает в себя другие дискурсы. 

В связи с этим возникает интерес к выявлению атональности и взаимосвязей 

дискурсов в текстах массовой коммуникации. Изучив методики анализа 

журналистского дискурса, мы выделили следующие важные для изучения 

элементы материалов журналистского дискурса: место текста в гипертексте, 

заголовочный комплекс и лид, семантические элементы (анализ языка, стиля, 

риторических приёмов), речевые жанры и дискурсные роли.

Проанализировав материалы журналистского дискурса данного 

региона, мы пришли к следующим выводам. В рассмотренных нами СМИ 

авторы материалов примерно в одинаковой степени прибегают к 

использованию образных средств в заголовках. Этими средствами служат 

квазицитаты, оценочная лексика и др. Лид-абзацы используются в 

большинстве случаев в статьях сайтов «Первый областной» и 

«Комсомольская правда — Челябинск» и содержат информацию о текущем 

положении ситуации, в публикациях интернет-газеты Znak их нет.

Во всех материалах сайта «Первый областной» присутствуют черты

официально-делового стиля речи, используется общеупотребительная

лексика и юридические термины, аббревиатуры, цитаты в основном содержат

комментарии представителей официальных структур. При описании

социальной сферы авторы стремятся к представлению событий как

положительных явлений для жизни региона. Доминирующей интенцией

является информирующая, авторы выступают в роли отстранённых

экспертов. При описании политической жизни области в материалах рубрики
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«Политика» проявляется также в большей степени интенция 

информирования, но, тем не менее, присутствуют оценочная и 

воздействующая коммуникативные стратегии в имплицитной форме. Они 

проявляются в использовании приёма подоплёки (некоторой 

недосказанности, которая может быть восполнена самим читателем из его 

представлений о мире) и обратного приёма чрезмерной описательности 

(когда приводится избыточная информация, необходимая для создания у 

аудитории определённого отношения к ситуации или человеку). Образ 

политика представлен в несколько осуждающей манере, а действующая 

власть представляется несущей справедливость. При рассмотрении 

материалов о чрезвычайных происшествиях мы выделили следующие 

особенности: использование образных средств, разговорной лексики,

прибегание к «бытовым» деталям (чаще в цитатах очевидцев из социальных 

сетей), напоминание о похожих несчастных случаях и трагедиях, имевших 

место ранее. В этих материалах негативная информация используется как 

средство привлечения читательской аудитории и воздействия на неё, 

соответственно, основной интенцией является воздействующая.

В публикациях, размещённых на сайте «Комсомольская правда —

Челябинск», общими чертами являются следующие: использование

разговорной лексики и научных, технических и юридических терминов и

клише, неполных предложений, парцелляции и других особенностей,

характерных для публицистического стиля речи, полемический характер

повествования. В освещении событий социальной жизни корреспонденты

этого сайта выступают в роли заинтересованных экспертов, доминирующей

интенцией является оценочная. При освещении политической жизни

общества авторы материалов выступают в роли резонёров и критиков. Они

используют в этих публикациях черты аналитических жанров, прибегают к

комментариям известных экспертов, но при этом в явной форме выражают

собственное мнение о политических деятелях. Политик представляется в

отрицательном образе, в их описании применяется ирония, насмешки и в
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некоторых случаях прямые обвинения. В материалах, посвящённых 

происшествиям, главным образом реализуется информирующая интенция, и 

авторы выступают в роли информаторов.

В статьях интернет-газеты Znak прослеживаются следующие общие 

черты: использование как общеупотребительной, так и разговорной и 

юридической лексики, полных предложений, характер повествования 

зачастую сдержанный, однако присутствует завуалированная оценочность. 

Она проявляется в использовании вводных и вставных конструкций, 

предлогов и проч. При освещении событий социальной жизни региона в 

материалах доминирующей интенцией является оценочная, авторы 

используют квазицитаты и приём подоплёки, выступают в роли скептически 

настроенных критиков и стремятся к представлению социальных явлений в 

негативном ключе. В материалах политической направленности 

корреспонденты этого новостного издания формально выступают в роли 

отстранённых экспертов, доминирующей интенцией является 

информирующая, однако в них имплицитно приводится оценка действий 

власти по отношению к политикам. Политик (собирательный образ) 

представлен в них как жертва произвола власти. В публикациях на темы 

происшествий используются отсылки к прецедентным случаям, но 

доминирующей интенцией является информирующая, а корреспонденты 

выступают в роли экспертов.

Данная работа может быть использована при изучении журналистского 

дискурса, дискурсных взаимодействий, рассмотрении макро- и 

микроструктуры журналистских материалов, интенциональности в 

публикациях массовой коммуникации, а также примером для анализа 

журналистских текстов в рамках учебного направления «Прикладная 

филология».
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