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В рамках статьи рассматриваются лингвистические и нелин-

гвистические средства оказания воздействия на читателя. Выяв-
ляется частотность применения средств воздействия на читателя, 
а также проводится сопоставление их применения в среде англоя-
зычного и русскоязычного медиадискурса. 
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С начала второй половины ХХ века понятие дискурса стало приобре-

тать все новые трактовки, тем самым превращаясь из явления с узкоспе-

циализированной направленностью в целую систему понятий и знаний. 

Современное понятие дискурса уже успело выйти из рамок простого 

«коммуникативного акта», впитав в себя множество свойств и факторов 

экстралингвистического характера. 
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История понятия медиадискурс уходит в 90-е годы ХХ века в связи 

с возникновением термина «медиатекст» в англоязычной научной литера-

туре. Данное явление рассматривалось с точки зрения социолингвистики 

целым рядом известных ученых – М. Монтгомери, Н. Фейерклафом, 

Р. Фаулером и другими. В контексте сферы СМИ понятие «текст» в значи-

тельной мере отошло от средств вербальной реализации, шагнув в сторону 

понятия «медиадискурс». В настоящее время в целях наглядного представ-

ления информации используются экстралингвистические средства – визу-

альные и направленные на слуховое восприятие. 

Вслед за нидерландским лингвистом ван Дейком мы можем рассматри-

вать медиадискурс в качестве одного из жанров понятия «дискурс» как та-

кового, существующего наравне с другими разновидностями – политиче-

ским, религиозным, научным и пр. [3]. Таким образом, данный вид дис-

курсивной деятельности будет принципиально отличаться от остальных 

тематической направленностью и своей сферой применения, в которой 

осуществляется коммуникативное взаимодействие между адресантом и ад-

ресатом посредством отправки информационного сообщения. 

Кожемякин Е.А., кандидат философских наук, в своей статье «Массо-

вая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования» описы-

вает также и другой подход к определению понятия медиадискурса. Ме-

диадискурс может быть рассмотрен как «любой вид дискурса, реализуе-

мый в поле массовой коммуникации, продуцируемый СМИ». Причем ме-

диадискурс по своей природе может быть политическим, религиозным или 

каким-то иным. Евгений Александрович Кожемякин трактует медиади-

скурс как «тематически сфокусированную, социокультурно обусловлен-

ную речемыслительную деятельность в масс-медийном пространстве» [1]. 

Отдельного внимания заслуживает разбор понятий «медиатекст» и 

«медиадискурс», которые являются базовыми терминами медиалингвисти-

ки. В этой связи мы можем выделить три главных точки зрения: 

 Медиатекст – часть медиадискурса, выступающая в роли состав-

ляющей более сложного явления. 

 Медиатекст – результат деятельности в сфере медиадискурса, пред-

ставляющий собой наглядное, визуальное, либо воспринимаемое на слух 

отображение итогов коммуникативного акта. 

 Медиатекст и медиадискурс – синонимичные понятия, равнозаме-

няемые по смыслу. 

Так, например, Т.Г. Добросклонская рассматривает понятия медиатек-

ста и медиадискурса в отношении «частное–целое», определяя медиатекст 

как текст передаваемого сообщения вкупе с каналом связи, а медиадискурс – 

явление более широкое, включающее в себя не только медиатекст, но и 

другие компоненты коммуникации, носящие характер экстралингвистиче-

ских факторов [2]. 
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Национальная пресса может быть охарактеризована в качестве показа-

тельной составляющей сферы медиадискурса, позволяющей провести пол-

ноценный лингвистический анализ на предмет выявления отличительных 

черт той или иной разновидности медиадискурса. 

Выход печатных изданий на просторы всемирной паутины привел к 

возникновению отдельного подразделения в области медиадискурса – ин-

тернет медиадискурса. Совершенно логично предположить, что данная 

разновидность медиадискурса сохранила в себе все свойства, особенности 

и приемы, использование которых практикуется на страницах печатных 

газет. Особое развитие в этой связи претерпело, так называемое, невер-

бальное воздействие на читателя. 

Представим классификацию основных средств воздействия на читате-

ля, вербальных и невербальных, которые находят свое место на страницах 

газетных и периодических изданий: 

 Нелингвистические (невербальные) средства: 
1) графическая сегментация текста и его расположение; 

2) типографские знаки, цифры; 

3) рисунки, фотографии, таблицы, схемы. 

 Лингвистические (вербальные) средства: 
1) лексические 

- авторские окказионализмы, безэквивалентная лексика. 

- разговорная лексика; 

- лексические стилистические приемы. 

2) грамматические 

- эллиптические конструкции; 

- специальные синтаксические конструкции, использованные в заго-

ловках статей. 

Нами был проведен анализ медиатекстов, входящих в состав американ-

ского, британского и русского медиадискурсов, в ходе которого удалось 

изучить 120 статей, размещенных в рубриках «arts» и «culture» на офици-

альных сайтах газетных изданий The New York Times и The Guardian, 

а также статьи из рубрики «культура» российского интернет-источника Га-

зета.ru. Основываясь на принципе языкового единства, нами было принято 

решение объединить американские и британские медиатексты в общую 

группу англоязычных медиатекстов с целью их дальнейшего сопоставле-

ния с русскоязычными. 

Целью анализа медиатекстов являлось выявление средств нелингвисти-

ческого (невербального) и лингвистического воздействия на читателя. 

Примеры средств, обнаруженные в ходе исследования, подверглись рас-

пределению по двум большим группам с последующим включением в под-

группы, согласно представленной ранее классификации. 

Проведенный нами анализ позволяет судить о наличии как схожих, так и 

отличных черт между англоязычными и русскоязычными медиатекстами. 
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Рассмотрение нелингвистических средств воздействия на читателя по-
зволило нам сделать вывод о значительной близости между образцами 
англоязычного и русскоязычного медиадискурса. Практически все средст-
ва, представленные в классификации, а именно ссылки, комментарии и 
общение, дополнительные сервисы были обнаружены в рамках медиатек-
стов обоих видов медиадискурса. Исключение составил лишь пункт слайд-
шоу, который отсутствовал в составе средств невербального воздействия, 
применяемых в русскоязычных медиатекстах. 

Наличие такого большого количества общих черт в составе средств не-
лингвистического воздействия позволяет нам охарактеризовать современ-
ный медиадискурс как явление глобальное и во многом унифицированное 
в рамках единого интернет-пространства. Обнаруженные различия заклю-
чаются в отдельно взятых медиа-сервисах или приложениях, отсутствие 
которых в каком-то одном из рассмотренных видов медиадискурса не но-
сит критический характер, ведь практически всегда мы можем наблюдать 
наличие аналогичного варианта в качестве альтернативы. 

Следует отметить, что статистическое соотношение применения нелин-
гвистических и лингвистических средств воздействия на читателя позволя-
ет охарактеризовать их как используемые в равной степени эффективно 
как в англоязычном, так и в русскоязычном медиадискурсе (по 50 %). Ана-
лиз, проведенный среди лингвистических средств, показал, что лексиче-
ские нашли более широкое применение по сравнению с грамматическими 
как в англоязычном дискурсе (их процентное соотношение составляет 
60 % и 40 % соответственно), так и в русскоязычном (80 % и 20 %). 

Для обоих видов медиадискурса характерно широкое применение раз-
говорной лексики, а также слов, заимствованных из других языков. В слу-
чае с англоязычным медиадискурсом мы встретились с заимствованиями 
из французского языка, применение которых в рамках медиатекстов доста-
точно частотно. Данную особенность можно охарактеризовать как вполне 
закономерную, ведь процесс заимствования слов из французского языка 
английским уходит глубоко в историю и продолжается уже не первое сто-
летие. Русский медиадискурс, как правило, отличается распространенными 
заимствованиями из английского языка, что также является  логичным, 
ведь английский – язык международного общения. Также нам удалось об-
наружить примеры заимствований из других языков (например, немецкого). 

Можно утверждать, что обе разновидности медиадискурса отличаются 
широким применением единиц окказиональной лексики и неологизмов. 
Данный факт можно объяснить как спецификой сферы, к которой принад-
лежат рассмотренные нами медиатексты (культура и искусство – одни 
из самых быстро развивающихся областей с точки зрения возникновения 
новых явлений и понятий), так и особыми стилистическими возможностя-
ми авторов статей, которые довольно часто стремятся добиться образности 
в высказываниях посредством создания выразительных слов и словосоче-
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таний. В современном медиадискурсе авторы статей имеют привычку при-
держиваться наметившейся тенденции и пытаются добиться как можно 
более высокого уровня доступности излагаемой информации. Как следст-
вие, имитация синтаксических структур, свойственных для разговорного 
стиля, а также применение единиц, принадлежащих к разговорному, слен-
говому, порой сниженному пластам лексики можно обнаружить как в анг-
лоязычных, так и русскоязычных медиатекстах. 

Атрибутивные конструкции с латентной предикацией долгое время ос-

тавались особым типом лексико-грамматических образований, присущих 

английскому языку. Как бы то ни было в современных русскоязычных ме-

диатекстах мы сталкиваемся с конструкциями, которые по своей структуре 

имитируют данное языковое явление. Таким образом, мы можем сделать вы-

вод о том, что процесс заимствования единиц английского языка русским 

включает в себя не только лексику, но и разнообразные синтаксические кон-

струкции. Сферу современного медиадискурса и активного интернет-

общения можно назвать самой благоприятной средой для его осуществления. 

Как в англоязычных, так и в русскоязычных медиатекстах мы сталкива-

емся со стилистическими приемами, обеспечивающими художественную 

выразительность текстов за счет лексических средств. Проведенный ана-

лиз позволяет нам утверждать, что авторы русскоязычных статей прибега-

ют к подобного рода средствам на порядок чаще, чем авторы англоязыч-

ных медиатекстов. Также следует отметить тот факт, что грамматические 

средства достижения стилистической экспрессивности применяются го-

раздо активнее в американском и британском медиадискурсе, чем в рус-

ском. Одни и те же лингвистические грамматические средства воздействия 

на читателя могут быть применены с разной целью (например, в англоя-

зычном медиадискурсе вставные конструкции гораздо чаще применяются 

с целью моментальной передачи отношения автора к проблеме, в то время 

как в русскоязычных медиатекстах их использование, как правило, связано 

со стремлением пояснить информацию для читателя). Такой стилистиче-

ский прием как игра слов чрезвычайно широко распространен в русскоя-

зычных медиатекстах и находит частое применение в заголовках статей. 
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