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Интертекстуальные единицы рассматрива-
ются с позиции презентации ими региональ-
ной специфики. Материалом исследования по-
служили тексты астраханского областно-
го общественно-политического еженедельни-
ка «Факт и компромат». Обращение к это-
му материалу дало возможность прийти к 
определенным выводам в отношении неко-
торых положений региональной лингвистики 
(в частности, представление специфических 
языковых единиц в качестве средства репре-
зентации ценностей и установок группы лю-
дей, проживающих на одной территории).
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невозможно оспорить тот факт, что язык 
является маркером этничности, сопровождая 
другие немаловажные в этом плане вещи, по-
скольку именно язык оказывает человеку по-
мощь в отождествлении себя с членами какой-
то конкретной социальной (этнической) груп-
пы. одновременно с этим язык дает возмож-
ность идентифицировать другого человека как 
чужого, принадлежащего к иной группе.

Сегодня многие исследователи говорят об 
активном развитии региональной лингвисти-
ки, которое связывают с изучением процессов 
глобализации и трансформации национальной 
идентичности, отражающейся в языке. язы-
ковая глобализация и национально-языковая 
идентичность представляются в настоящее 
время в качестве противоборствующих тенден-
ций в развитии лингвокультур (о.н. астафье-
ва, э. гидденс, н.е. Покровский, В.М. алпа-
тов, В.и. Добреньков, а.н. Маслова, а.С. Па-
нарин, а.и. уткин, а.ю. шадже, С.л. удо-
вин, М. кастельс, С.г. тер-Минасова, з. Бау-
ман, у. Бек, т. левитт, Дж. Маклин, и. Вал-
лерстайн, р. робертсон).одновременно с этим 
понятия глобального и локального не рассма-
триваются как взаимоисключающие: различ-
ные локальные культуры, испытывая действия 
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Verbal labels in election discourse: 
Ksenia Sobchak 
The article deals with the verbal labels (lexical 
(idiomatic) language units performing the pejorative 
function) on the example of the election discourse of 
the candidate in presidents of the Russian Federation 
Ksenia Anatolevna Sobchak. The language features 
of election discourse are in the focus of modern 
linguists in terms of their impact on voters, the use of 
labels reflects the political position and candidates’ 
views on various issues.
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на в качестве части культуры края (например, 
публицистические тексты с включенными в 
них интертекстуальными единицами). однако 
если названные единицы довольно широко ис-
следованы, то их обращение в публицистиче-
ском пространстве в качестве средства выра-
жения региональной самоидентификации из-
учено в меньшей степени. В связи с этим ак-
туальным и значимым в теоретическом плане 
представляется рассмотрение интертекстуаль-
ных элементов, которые функционируют в ре-
гиональных СМи, с точки зрения отражения 
в них черт региональной самоидентификации 
авторов. 

если говорить об интертекстуальности как 
об обязательной категории, сущностном свой-
стве любого медиатекста, стоит отметить, что 
медиатекст – это «текст текстов», а интертек-
стуальные знаки в медиатексте могут иметь 
самые разнообразные формы и функции [5, 
с. 30]. При этом необходимо учитывать и тот 
факт, что современные медиатексты произво-
дятся «на поток», они одноразовы. тексты не 
хранятся получателем информации, а у отпра-
вителя сохраняются лишь отдельные фрагмен-
ты, из чего следует тезис об однократности и 
невоспроизводимости текстов массовой ин-
формации.

При этом необратимостью характеризу-
ется не только устная, но и печатная речь: по-
требитель, конечно, может повторить или даже 
несколько раз перечитать текст. но на деле же 
адресат воспринимает только то, что он смог 
прочитать в первый раз, потом его внимание 
переключается на другой, более актуальный 
текст [1]. В свою очередь, использование интер-
текстуальных включений позволяет продлить 
жизнь медиатекста, поскольку он помогает по-
следнему закрепиться в сознании адресата.

В процессе анализа языковых единиц, ко-
торые интересовали нас в рамках данного ис-
следования, было выделено несколько спосо-
бов введения в основной текст интертексту-
альных единиц, обращение к которым в каче-
стве средства выражения региональной само-
идентификации осуществляется в региональ-
ных СМи регулярно. Попытаемся дать описа-
ние выявленным способам. 

1. обращение к персоналиям: политикам 
и общественным деятелям (при этом астрахан-
ские авторы отдают предпочтение конкретным 
личностям, имена которых практически не схо-
дят со страниц местных СМи): Сбылась меч-
та Шеина: он снова заседает в Госдуме Рос-
сии! (Факт и компромат. 2018. 9 февр.). то, что 
на газетных страницах употребляются транс-

глобализации, приходят к более тесному взаи-
модействию.

некоторые лингвисты именуют современ-
ный период веком поиска идентичности. так, 
л.Б. шнейдер пишет о том, что человек стано-
вится «вполне человеком» только после того, 
как осознает свою идентичность [6, с. 14]. В 
работах современных ученых понятие наци-
ональной идентичности используется наряду 
с понятием региональной идентичности. По-
следняя, как считает а.В. Микляева, является 
частью социальной идентичности личности [3, 
с. 10]. несмотря на сказанное выше, в лингви-
стике данный объект находится на начальной 
стадии изучения.

как свидетельствуют данные социологи-
ческих исследований, «люди намного чаще за-
являют о своей принадлежности к “малой” ро-
дине, чем к “большой”» [2, с. 199]. При уст-
ном и письменном общении его участники в 
первую очередь следуют системе культурных 
координат и фоновых знаний, определенной 
спецификой своей «малой» родины. 

неотъемлемой частью фоновых знаний яв-
ляются, например, интертекстуальные едини-
цы (интертексты), которые отражают ценно-
сти и установки определенных человеческих 
групп. территориальные различия, репрезен-
тированные в языке, дают возможность пред-
положить наличие особой картины мира – ре-
гиональной, которая складывается в том числе 
и за счет употребления интертекстов. 

В настоящем исследовании региональ-
ная картина мира, которая воссоздается ре-
гиональными журналистами в своих текстах, 
рассматривается как локальная картина мира, 
ограниченная факторами единства территории 
авторов публицистических текстов и набором 
отражаемых объектов. Сама публицистиче-
ская картина мира являет собой единство с за-
ложенным в ней суждением о мире, отража-
ющим накопленный журналистом опыт и име-
ющиеся у него знания, в том числе те, кото-
рые затрагивают выражение его регионально-
го сознания. региональный язык рассматрива-
ется как система механизмов – как языковых, 
так и речевых, которые обеспечивают регио-
нальную идентичность авторов публицистиче-
ских текстов.

нельзя не упомянуть заметное расшире-
ние сферы региональных исследований, ко-
торое произошло за последние годы. В об-
ласть изучаемых единиц начинают включать 
не только диалектизмы, городскую лексику, 
но и тексты, обладающие региональными чер-
тами и воспринимающиеся жителями регио-
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ское изображение (!). Стоит упомянуть, что 
в приведенном выше примере используется 
также персонификация. Сочетание указанно-
го приема с интертекстом дает возможность 
взглянуть на город как на живой организм и 
согласиться с неприятными выводами автора.

3. описание посредством интертекстуаль-
ных единиц событий, происходящих в обла-
сти. астраханские журналисты из номера в но-
мер обсуждают насущные проблемы, которые 
знакомы каждому жителю города и области: 
кризис в экономике, растущие цены на бензин, 
аварийное состояние дорог, чиновничий про-
извол: «Век живи, век удивляйся» – вот так 
можно описать явления, которые происходят 
на астраханских дорогах; А угловой дом, в ко-
тором когда-то располагался магазин «День 
и ночь», пришлось укутать в маскировочную 
сеть, с глаз долой, как говорится… (Факт и 
компромат. 2018. 16 февр.). 

Приведенные выше примеры указывают 
на тот факт, что медийный контекст в основ-
ной своей массе состоит из элементов мас-
совой культуры, поскольку массмедиа имеет 
ориентацию на массового адресата. Подобная 
ориентация, без сомнения, накладывает отпе-
чаток на «качество» аллюзий: они довольно 
незамысловаты, ведь для разгадки «аллюзий-
ного ребуса» необходимо понять смысл аллю-
зии и соотнести ее с источником, а данная за-
дача не должна быть чересчур сложной для 
массового читателя.

несомненно, описанные с помощью ин-
тертекстуальных единиц проблемы не явля-
ются чисто астраханскими и обсуждаются в 
столичных СМи и массмедиа других регио-
нов. однако астраханские авторы подходят к 
их описанию в самобытном стиле с целью вы-
звать резонанс у целевой аудитории, которой 
являются обычные астраханцы.

4. употребление топонимов, используе-
мых в большинстве случаев в прямом значе-
нии для указания на конкретные районы горо-
да, которые являются узнаваемыми для всех 
жителей города и области. «…Базар – это 
наше всё», – таково утверждение автора ста-
тьи «астраханцев учат анархии». Поэтому и 
нет ничего удивительного в том, что назва-
ния астраханских рынков не сходят со стра-
ниц местных газет: Благими намерениями в 
Астрахани устилается дорога в ад. И уни-
чтоженный рынок Селенские Исады являет-
ся лучшим примером этого смешного кош-
мара (Факт и компромат. 2018. 20 апр.). При-
мечательно, что приведенный пример демон-
стрирует использование аппликации – приема, 

формированные, но в то же время легко узна-
ваемые высказывания, неслучайно: выражения 
кроме буквального смысла обладают и вторым 
планом. Последний способен сподвигнуть чи-
тателя на обращение к тем или иным воспоми-
наниям или ассоциациям. таким образом, текст 
получает в каком-то смысле второе измерение и 
вливается в региональную культуру. 

астраханские публицисты не менее ча-
сто упоминают и бывшего гендиректора оао 
«газпром добыча астрахань»: «Великий корм-
чий» астраханских газовиков в самое ближай-
шее время покидает занимаемую должность 
(Факт и компромат. 2018. 23 марта). нельзя 
не отметить изобретательность региональных 
журналистов, поскольку Сергей Михайленко 
получает от них все новые и новые прозвища: 
варяг, Неуловимый Джо, газовый генерал. 

Приведенные выше примеры являются 
подтверждением общепризнанного в научной 
литературе мнения о негативной ориентации 
языка СМи [4]. негативная информация стала 
неотъемлемой частью современной культуры: 
именно такая информация быстрее, чем поло-
жительная, вызовет ответную реакцию адреса-
та. Последним фактом не устают пользовать-
ся мастера слова.

2. использование интертекстуальных еди- 
ниц в качестве перифраз для обозначения 
астрахани и области: Астраханскую область 
знают в стране как овощную и арбузную сто-
лицу (кстати, рыбной столицей нас уже ни-
кто не называет) (Факт и компромат. 2018. 
1 июня). В приведенном примере используется 
стилистическая фигура парантеза (построенная 
на основе перифраз), которая характеризуется 
внутренним противоречием. С одной стороны, 
она способствует разрушению барьера «автор – 
читатель», благоприятствует созданию ощуще-
ния взаимного доверия и понимания (автор так-
же употребляет местоимение нас), создает ил-
люзорный переход к живой речи. С другой сто-
роны, парантеза, как и любой стилистический 
прием, добавляет в текст своего рода элемент 
намеренности. Поэтому парантеза способству-
ет ироническому изложению, о чем свидетель-
ствует указанный пример.

Ни одно ведомство не занимается убор-
кой жидкой грязи, которую густым слоем раз-
мазали по лицу Каспийской столицы! (Факт и 
компромат. 2018. 11 мая). риторическое вос-
клицание, употребляемое в данном примере 
наряду с интертекстуальной единицей, – при-
ем, который очень часто используется журна-
листами. этот прием представляет собой по-
казное выражение эмоций и имеет графиче-
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The article deals with the intertextual units from 
the point of their presentation of the regional 
specificity. The study is based on the texts of the 
Astrakhan regional socio-political weekly “Fact 
and Compromising”. Referring to this material 
made it possible to come to certain conclusions with 
regard to some points of the regional linguistics (in 
particular, presentation of some specific language 
units as a means of representing the values and 
attitudes of a group of people living in the same 
territory).
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представляющего собой вкрапление в создава-
емый текст общеизвестного выражения (в дан-
ном случае – Благими намерениями вымоще-
на дорога в ад). аппликация позволяет авто-
ру достичь двух целей одновременно: создать 
иллюзию живого общения и продемонстриро-
вать собственное остроумие.

Среди топонимов особняком стоят так на-
зываемые локализмы. Специалисты в обла-
сти языка используют также такие наимено-
вания, как «этнографизмы» и «провинциализ-
мы». Приведем примеры астраханских лока-
лизмов: Зачем парк в «трёшнике», тем паче 
рядом стоит серая глыба долгостроя; Сама 
свалка расположилась аккурат на месте так 
называемой «глушилки» – радиотехнического 
комплекса, который играет роль прикрытия 
«вражеских голосов», наподобие «Голоса Аме-
рики», «Радио Свобода»; Это бабайка – бо-
гом забытый уголок (Факт и компромат. 2018. 
25 мая). 

такие слова, как бабайка, трешник, глу-
шилка, вряд ли будут правильно поняты неа-
страханцами. однако житель нашего города, 
услышавший эти наименования, непременно 
соотнесет их с конкретным районом, посколь-
ку именно ими он пользуется в своем каждо- 
дневном общении.

Подведем некоторые итоги. Во-первых, 
интертекстуальные единицы являются специ- 
фическим материалом, который лучше, чем 
какой-либо другой, подходит в качестве сред-
ства выражения региональной специфики; в 
свою очередь, раскрытие последней влияет 
на развитие региональной лингвистики. Во-
вторых, посредством включения в основной 
журналистский текст интертекстуальных еди-
ниц может выражаться региональная специ- 
фика; при этом возможно существование 
различных способов подобного включения. 
В-третьих, журналисты, используя интертек-
сты для отражения региональной действитель-
ности, добиваются сразу двух целей: 1) пред-
ставляют ситуации и проблемы, которые инте-
ресуют их аудиторию, 2) вовлекают читателей 
в интеллектуальную игру.
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