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Objectivity versus subjectivity: 
ambivalence of the concept  
of “media fact”
The article considers the problem of interdependence 
of the objective and subjective in the conceptual 
model of the “media fact”. The author shows 
that though a “media fact” is designed to contain 
independent information, it does not have the  degree 
of objectivity desired by the audience. The author 
caims that the opposition pair “objectivity versus 
subjectivity” is an indicator of ambivalence in the 
interpretational layer of the conceptual field of a 
“media fact” which has led to the exit of its syntactic 
structure beyond the limits of proposition.
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социаЛьная Поддержка 
в контексте Позитивной 
коммуникации: усЛовия 
ЭФФективности*

Социальная поддержка как коммуникатив-
ный процесс ориентирована на оптимизацию 
общения. Приводится перечень критериев, 
позволяющих характеризовать оказанную по-
мощь как эффективную и благотворно влия-
ющую на участников взаимодействия. Пред-
лагается обзор условий, способствующих ее 
успешной реализации. 

Ключевые слова: социальная поддержка, пози-
тивная коммуникация, эффективность, кри-
терии, условия успешности.

Значимость социальной поддержки для 
благополучия человека и его активного функ-
ционирования в социуме вряд ли можно пере-
оценить. Социальная поддержка, являясь объ-
ектом нашего исследования, представляет со-
бой социально обусловленный процесс, выра-
жаемый в оказании необходимой помощи ин-
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дивиду как члену социума и при определенных 
условиях способствующий оптимизации об-
щения. В эпоху информации, обилия и разно-
образия межличностных отношений, развития 
технологий, медиатизации социального про-
странства доступен широкий спектр возмож-
ностей для получения помощи, поиска реше-
ния в той или иной ситуации.

Тем не менее изучение специальной лите-
ратуры, посвященной вопросу оказания / при-
нятия поддержки в различных жизненных си-
туациях, а также анализ исследователького ма-
териала (КЗУР, современная художественная 
литература, видеофильмы, форумы, интервью 
с медийными личностями и др.) указывают на 
существующую тенденцию негативного влия-
ния оказания помощи: 

а) на реципиента – человека, нуждающе-
гося в поддержке и ее получающего (receiver / 
support recipient); 

б) личность, оказывающую помощь (sup-
porter / caregiver); 

в) межличностные взаимоотношения в це-
лом. 

Исследование социальной поддержки в 
контексте позитивной коммуникации предпо-
лагает выявление условий, обусловливающих 
ее успешную реализацию. Задача настоящей 
статьи – обозначить критерии и предпосылки 
эффективной социальной поддержки, способ-
ствующие оптимизации общения.

Актуальность темы обусловлена социаль-
ной значимостью коммуникативных практик, 
оказывающих благотворное влияние на участ-
ников интеракции, их взаимоотношения, а так-
же процесс взаимодействия. описание соци-
альной поддержки как феномена, влияющего 
на характер и исход межличностных взаимо-
отношений на основании личностных и кон-
текстуальных факторов определяет научную 
новизну рассматриваемой проблемы. В каче-
стве основного метода исследования выступа-
ет критический дискурс-анализ, позволяющий 
проcледить связь между предпринятыми ком-
муникативными действиями и результатом со-
действующего поведения.

критерии эффективной социальной под- 
держки. К критериям успешной поддержи-
вающей коммуникации, учитывая комплеск-
ность и конститутивные признаки данного 
процесса [12], на наш взгляд, следует отнести:

1) результативность со знаком плюс – до-
стижение поставленной цели, а именно реали-
зация необходимой функции социальной под-
держки;

2) адекватность – соответствие формы 
оказываемой поддержки контектустальным 
условиям взаимодействия, приемлемость для 
конкретной ситуации общения;

3) достаточность – оказание помощи в 
объеме, отвечающем потребностям реципиента;

4) обеспечение и сохранение зоны ком-
форта собеседника – реализация поддержки 
в форме, обеспечивающей комфорт ее полу-
чателя (например, физический, психоэмоцио-
нальный);

5) конгруэтность – сохранение собствен-
ного «я» на этапе предложения и оказания по-
мощи, предполагаемое естественное стремле-
ние помочь без ущерба личным интересам.

Предпосылки, обусловливающие успеш-
ность социальной поддержки. В основе вы-
деляемых предпосылок эффективной социаль-
ной поддержки лежат следующие теоретиче-
ские положения.

1. Социальная поддержка представляет  
собой одну из основополагающих структур-
ных составляющих позитивной коммуника-
ции, которую о.а. Леонтович определяет как 
взаимодействие, основанное на положитель-
ных эмоциях, направленное на взаимопонима-
ние и приносящее удовлетворение всем участ-
никам [2].

2. Принятая реципиентом помощь с точ-
ки зрения оказанного на него эффекта может 
характеризоваться как «нулевая» [8; 9], «по-
ложительная» [4; 10] или «отрицательная»  
[5; 11].

Несмотря на то, что социальная поддерж-
ка представляет собой ценный ресурс, благо-
творно влияющий на человека [13], существу-
ет вероятность обратного действия, когда на-
мерение помочь оказывается не во благо, а во 
вред. Каковы же условия оптимизации процес-
са оказания помощи? Рассмотрим их.

Желание помочь нуждающемуся высту-
пает в качестве основополагающего фактора 
оптимизации поддерживающей коммуника-
ции. В данном случае желание обусловлива-
ет коммуникативную активность индивидуу-
ма, значимость которой осознается и контро-
лируется. По сути, стремление быть полезным 
и нужным отражает природу человека, его ка-
чество как целостной личности, способной к 
проявлению гуманности, сострадания, эмпа-
тии, заботы о ближнем. Из интервью некото-
рых российских медийных личностей: Я за-
нимаюсь благотворительностью по одной 
причине: не понимаю, как можно этого не де-
лать <…> (Иван Ургант, шоумен); Мне это 
дает массу любви <…> (Чулпан Хаматова, ак-
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триса); <…> мы стремимся развивать у лю-
дей самостоятельность, чтобы они сами ре-
шали свои проблемы и по мере сил облагора-
живали среду вокруг себя <…> (Владимир По-
танин, предприниматель, государственный де-
ятель); <…> сейчас я стараюсь каждый про-
ект, в котором принимаю участие, перево-
дить на рельсы благотворительности <…> 
(Константин Хабенский, актер, кинорежис-
сер) и др.

Стремление помочь предполагает наличие 
положительной интенции – общей прагмати-
ческой направленности на создание благопри-
ятных условий для достижения коммуника-
тивной цели. это, прежде всего, позитивный 
настрой, обеспечивающий психологически 
«верное» восприятие, интерпретацию и оцен-
ку происходящего. Более того, содействующее 
поведение в позитивном ключе ориентирова-
но на предпочтение коммуникативных страте-
гий и тактик, которые не только способству-
ют оказанию помощи как таковой, но и обес- 
печивают участникам ощущение комфорта в 
процессе и результате взаимодействия. Рос-
сийская актриса театра и кино, а также обще-
ственный деятель Чулпан Хаматова о помо-
щи как о мотивирующей деятельности: <…> 
я живу с ощущением сопричастности к из-
менению действительности в прямом смыс-
ле этого слова. И это тоже прекрасное чув-
ство, которое продуктивно, позитивно, кон-
структивно двигает меня вперед (эксклюзив. 
2015. 13 июня)*.

Наличие ресурсов предполагает фактиче-
скую готовность помочь конкретному чело-
веку при определенных обстоятельствах. осу-
ществление адресно ориентированной комму-
никации (person-centered communication) под-
разумевает помощь адресату в осознании, при-
нятии ситуации и / или адаптации в сложив-
шихся условиях [7]. 

Речь идет о совокупности составляющих, 
обепечивающих непосредственно материали-
зацию помощи. Во-первых, к ним относятся 
адаптационные и коммуникативные способ-
ности личности, оказывающей поддержку, ко-
торые проявляются: 

а) в выборе необходимой формы поддерж-
ки, приемлемой для конкретной ситуации об-
щения (информационной, эмоциональной, по-
ощрительной, коммуникативной и др.); 

б) предпочтении способа выражения, со-
ответствующего в наибольшей степени усло-
виям взаимодействия – вербального (исполь-

* URL: http://ekskluziv-smi.ru/chulpan-hamatova-
ya-schastlivyiy-chelovek.

зование лексики, семантически и эмотивно 
оправданной в текущей ситуации; выбор опре-
деленного регистра общения и др.) или невер-
бального (количество молчания, степень эмо-
циональной сдержанности и терпимости к со-
беседнику, выраженность тактильных дейст- 
вий; соблюдение требуемой физической дис-
танции; использование метакоммуникативных 
сигналов и т. д.); 

в) реализации коммуникативных стратегий 
(диалоговых, эмоционально настраивающих; 
статусно-ролевых и др.) и тактик (убеждения, 
подсказки, просьбы; приведения примера; кон-
троля над темой и инициативой и т. д.).

Во-вторых, сюда относится наличие у лич-
ности, оказывающей поддержку, материаль-
ной базы, которая отвечает потребностям ре-
ципиента в конкретной ситуации. Под данным 
видом ресурса подразумеваются средства, ко-
торые:

а) обеспечивают организацию коммуника-
тивного пространства для доступного и ком-
фортного взаимодействия в процессе оказания 
помощи (телефон, компьютер; аудитория, ка-
бинет, безопасное / уединенное / тихое место 
и т. д.);

б) представляют собой источник необхо-
димой материальной помощи (продовольст- 
вие, деньги, вещи и др.);

в) являются общечеловеческой ценностью  
(сюда следует отнести время как реальность, 
обеспечивающую возможность сопричастия и 
содействия между двумя сторонами – нужда-
ющейся в помощи и способной ее оказать).

В качестве примера приведем цитату из 
интервью с российской моделью, актрисой и 
филантропом Натальей Водяновой: Помогать 
приятно. И что касается Красочного забега, 
тот тут важно не сколько ты бежишь, а по-
чему ты бежишь. Можно ведь просто пере-
числять деньги, помогать какому-то фонду, 
а можно подарить самое дорогое – свое вре-
мя и лично для меня такой поступок куда цен-
нее финансовой помощи <…> (HELLO! 2013. 
18 дек.)**.

Своевременность поддержки подразуме-
вает совпадение во временном аспекте воз-
никшей у человека потребности в помощи и 
возможности ее удовлетворения. особую зна-
чимость данное условие приобретает в слу-
чае чрезвычайных ситуаций (природные ка-
таклизмы, несчастные случаи, военные дей-
ствия, сильные стрессовые потрясения и др.), 

** URL: http://ru.hellomagazine.com/zvezdy/intervyu-
i-video/97-natalya-vodyanova-o-seme-blagotvoritelnosti-i-
pozi.html.
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когда вовремя не оказанная помощь может 
привести к необратимым последствиям. Со-
временное развитие технологий позволяет не-
замедлительно обратиться за различного рода 
поддержкой. это не только средства связи с 
близкими и друзьями в виде телефонов, пор-
тативных компьютеров, планшетов, ставшие 
на сегодняшний день неотъемлемой частью 
межличностного общения. Так, в медиапро-
странстве города существуют всевозможные 
call-центры, горячие линии, центры экстрен-
ной помощи, которые, как правило, отличают-
ся доступностью и простотой обращения; по-
могают решить проблему изолированности и 
беспомощности; позволяют в случае необхо-
димости сохранить анонимность.

особою роль играют так называемые 
онлайн-группы поддержки (online support 
group), сохраняющие в содержательном плане 
преимущества привычныхвстреч людей (sup-
port group), объединенных схожей проблемой. 
они не ставят рамки для человека в отноше-
нии исполнения им каких-либо предписаний 
и обязательств перед группой; не привязаны 
к конкретному месту и расписанию; проходят 
в неформальном формате общения; дают воз-
можность избавиться от чувства одиночества 
(«я не один…»), получить / поделиться опы-
том «проживания» ситуации, высказаться, об-
судить проблему, наметить пути решения и др. 
К ограничивающим факторам онлайн-группы 
поддержкиследует отнести: 

а) необходимость ожидания обратной свя-
зи, что означает отсрочку ответа на просьбу о 
помощи (delayed response); 

б) недостаток живого, близкого общения 
(lack of close-tie relataionships), который может 
способствовать возникновению чувства не-
полноты полученной поддержки; 

в) невозможность оказать при необходи-
мости физическую помощь (tangible support); 

г) большую вероятность ложной самопре-
зентации (false identity presentation) [6].

Наличие обратной связи со стороны адре-
санта обеспечивает своевременность под-
держки; со стороны адресата позволяет опре-
делить уместность, достаточность и соответ-
ствие предпринимаемых коммуникативных 
действий существующим потребностям собе-
седника. Сигналы обратной связи могут быть 
выражены как вербально, так и невербаль-
но. Наиболее показательными маркерами го-
товности оказать / принять помощь, на наш 
взгляд, следует считать проявление коммуни-
кативной инициативы и степень вовлеченно-
сти в общение.

Коммуникативная инициатива представ-
ляет собой «интенционально обусловленную 
активность субъекта, связанную с введени-
ем и развитием темы беседы и маркирующую 
его временное доминирование на определен-
ном этапе интеракции» [3, с. 122]. Проявление 
инициативы в позитивном ключе означает го-
товность к диалогу (просьба / предложение о 
помощи) и сотрудничеству (совместный поиск 
решения, удовлетворяющий обе стороны), что 
является основой для развития и поддержания 
конструктивных взаимоотношений в процессе 
взаимодействия.

Под вовлеченностью в общение вслед за 
М.а. Гуляевой понимается «степень когни-
тивного и поведенческого участия в коммуни-
кативном процессе» [1, с. 65]. Успех поддер-
живающей коммуникации зависит от способ-
ности человека к проявлению осознанности во 
время интеракции, а именно быть вниматель-
ным (учитывать состояние, потребности собе-
седника); наблюдательным (ориентировать-
ся в условиях текущей ситуации); восприим-
чивым (реагировать на слова и поступки собе-
седника).

Динамичность, гибкость коммуникатив-
ного поведения определяют адаптационный 
потенциал личности. данное условие опти-
мизации социальной поддержки справедливо 
для обоих участников взаимодействия. Пред-
почтение одних коммуникативных действий 
другим а) на этапе инициирования общения 
(например, оказать поддержку или остаться 
безучастным; в какой форме предложить по-
мощь / к кому, когда и как обратиться за помо-
щью), б) в процессе интеракции (как отреаги-
ровать на ответные шаги реципиента / оказы-
ваемую помощь) обусловливает успех во вза-
имодействии или провоцирует коммуникатив-
ную неудачу.

Круг общения человека оказывает суще-
ственное влияние на отношение к феноме-
ну поддержки, его аксиологической состав-
ляющей. Приведем пример, иллюстрирую-
щий влияние друзей на восприятие и понима-
ние личностью важности помощи: <…> когда 
я вижу, что кто-то делает что-то хорошее, 
и это приносит пользу, и все радуются, я сра-
зу думаю: «А почему это не я на его месте?» 
Многие мои коллеги и друзья – Хабенский, Во-
дянова, Брежнева – занимаются благотвори-
тельностью. И я хотел быть в их числе. Так 
все счастливо сложилось, что практически в 
тот же момент, когда я стал задумываться, 
как же мне это сделать, сразу рядом оказа-
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языкознание

лись мои товарищи, с которыми вместе был 
создан фонд «Друзья» (GQ. 2018. 4 июня)*.

Более того, имеющиеся у человека меж-
личностные связи (главным образом их каче-
ство) определяют степень вероятности получе-
ния поддержки в случае необходимости. Речь 
идет о круге людей, готовых и способных по-
мочь (a strong social support group). Существу-
ет прямая связь между наличием у человека 
широкого круга межличностной поддержки и 
его удовлетворенностью жизнью, позитивным 
настроем, способностью преодолевать труд-
ности различного характера [14; 15].

выводы. Социальная поддержка пред-
ставляет собой своеобразный обмен ресурса-
ми посредством взаимодействия двух сторон: 
нуждающейся в поддержке и способной ее 
оказать. Несмотря на неоспоримую связь меж-
ду социальной поддержкой и позитивной ком-
муникацией, существует вероятность негатив-
ного влияния оказываемой помощи на участ-
ников интеракции, их взаимоотношения, ис-
ход взаимодействия. Условиями оптимизации 
социальной поддержки являются желание по-
мочь, наличие положительной интенции, об-
ладание ресурсами для оказания помощи и ее 
своевременность, обратная связь, проявление 
коммуникативной гибкости в процессе вза-
имодействия, широта круга межличностной 
поддержки. К критериям успешно оказанной 
помощи относятся результативность, адекват-
ность, достаточность, сохранение зоны ком-
форта собеседника, конгруэтность.
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Social support in the context  
of positive communication: conditions  
of effectiveness
The article explores social support as a com- 
municative process focused on optimizing com- 
munication. The author gives a list of criteria 
that makes it possible to characterize the support 
provided as effective and having a beneficial effect 
on the participants of the interaction. An overview of 
the conditions conducive to the successful realization 
of a communicative process is proposed.

Key words: social support, positive communication, 
efficiency, criteria, conditions for success.
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категория кооПеративности 
в академической 
коммуникации

На материале университетского устного эк-
замена в немецкой лингвокультуре рассмотре-
на коммуникативная категория кооператив-
ности. Выделены наиболее частотные дис-
курсивные практики конструирования коопе-
ративности для данного жанра. Использован 
метод критического дискурс-анализа.

Ключевые слова: кооперативность, экзамен, 
коммуникативный жанр, вежливость, дис-
курсивная практика.

целью настоящей работы является рас-
смотрение коммуникативной категории ко-
оперативности и выявление кооперативных 
дискурсивных практик в академическом об-
щении. Предложенный Полом Грайсом прин-
цип кооперации звучит так: «твой коммуника-
тивный вклад на данном шаге диалога должен 
быть таким, какого требует совместно приня-
тая цель (направление) данного диалога» [3,  
с. 222]. Названный принцип реализуется через 
соблюдение четырех основных постулатов: 
количества (твое высказывание должно содер-
жать не меньше и не больше информации, чем 
требуется); качества (старайся, чтобы твое вы-

сказывание было истинным; не говори того, 
что ты считаешь ложным; не говори того, для 
чего у тебя нет достаточных оснований); отно-
шения (не отклоняйся от темы); способа (вы-
ражайся ясно) [3].

Принцип кооперации был разработан для 
объяснения механизма порождения и пони-
мания импликатур. Нарушение какого-то из 
приведенных постулатов маркирует наличие 
импликатуры в речи. Соблюдение всех либо 
большинства данных постулатов – залог ко- 
оперативного общения. Таким образом, коопе-
ративность интерпретируется П. Грайсом как 
прямая, не осложненная косвенными, импли-
цитными смыслами коммуникация.

Согласно иному подходу, кооперативность 
в общении противопоставляется конфликтно-
сти, конфронтативности. Конфликтный и ко- 
оперативный дискурсы находятся на проти-
воположных векторах «конфликтность – ко-
оперативность» [4, с. 8]. Кооперативность за-
ключается, таким образом, в избегании кон-
фронтационного типа общения, деструктив-
ных форм взаимодействия, в стремлении до-
стигать поставленных целей неконфликтным 
путем. д. Меер отмечает, что склонность к ко-
оперативности либо конфронтантивности – 
черта коммуникативного стиля общающегося 
[11, с. 192].

Кооперативность также может быть рас-
смотрена как синоним конструктивного ре-
чевого взаимодействия, она основывается на 
принципе коммуникативного сотрудничества. 
о.С. Полатовская, описывая модель коопера- 
тивного политического дискурса, указывает, 
что стратегии кооперативности связаны с 
установкой на благоприятное конструктивное 
взаимодействие [7, с. 19]. а.С. Букин называет 
кооперативным позитивно-продуктивный вид 
общения [2, с. 58]. В фокусе данного подхо-
да к определению кооперативности на первый 
план выходит достижение стоящих перед об-
щающимися коммуникативных целей.

Рассматривая возможность приложения 
категории кооперативности для описания иро-
нического дискурса, К.М. Шилихина отмеча-
ет, что кооперативность должна рассматри-
ваться как градуальное понятие, а не бинар-
ная оппозиция «кооперативный / некоопера-
тивный». При таком подходе серьезный модус 
коммуникации может быть интерпретирован 
как более кооперативный, ироничный же мо-
дус будет отличаться меньшей кооперативно-
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