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Статья посвящена вопросу о трансформациях 
современного публицистического дискурса. 
Определяется зависимость между 
состоянием информационного общества и со- 
временными средствами подачи информации, 
распространенными в СМИ. С использованием 
семиотического подхода выделяются «знаковые» 
слова массовой культуры. Также рассмотрен 
вопрос экспансии иноязычных заимствований в 
публицистическом дискурсе.
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Массовая коммуникация – система соци-
ального взаимодействия особого рода. обще-
значимость данной коммуникативной сфе-
ры обусловлена тем, что в центре ее внима-
ния находится человеческое общество, кото-
рое выступает как ограниченное социальное 
пространство со специфическими внутренни-
ми процессами и культурными характеристи-
ками.

еще в 1946 г. американский исследователь 
Х. Лассвэлл предложил схему массовой ком-
муникации, которая считается по-своему клас-
сической: «кто что сказал, посредством какого 
канала коммуникации, кому, с каким резуль-
татом» [4, с. 33]. очень кратко и достаточно 
наглядно здесь показаны основные аспекты, 
принципиально важные для характеристики 
процесса массовой коммуникации.

Текст массовой информации обладает це-
лым рядом особенностей, которые еще недо-
статочно изучены. сложность изучения тек-
ста массовой информации связана со многи-
ми разнородными факторами: жанровой не-
определенностью, «привязанностью» к кана-
лу передачи, смешением устной и письменной 
речи, «коллективностью» создания и получе-

ния текста и др. Все это стимулирует не толь-
ко анализ отдельных «языков сМИ» – прессы, 
радиовещания, кино, телевидения и т.д., но и 
поиск некоторой общей теории, которая по-
зволила бы дать трактовку массовой информа-
ции как единого текста.

сегодня распространение новых средств 
массовой информации, связанных с развитием 
интерактивных, управляемых пользователем 
информационных технологий, влечет за собой 
изменение не только форм и видов коммуни-
кации, но и положения естественных языков в 
общей семиотической системе. Именно семи-
отика занимается изучением знаковых систем 
и процессов, в которых передающая сторона 
соотносит знаки с определенными объектами 
и тем самым вызывает соответствующее отно-
шение к данным знакам у принимающей сто-
роны.

современная культура немыслима без 
многочисленных и самых разных знаковых 
систем, благодаря которым возможно управ-
ление сложнейшими процессами в различных 
областях человеческой жизни. Имеются в виду, 
прежде всего, вербальный язык; элементар-
ный язык мимики и жеста; научные языки (хи-
мических или физических) символов; множе-
ство вариаций «языка эстетики» – музыка, ар-
хитектура и т.п.; «языки» политических сим-
волов, политических ритуалов; «язык» религи-
озных литургий и т.д.

как теория знаков в широком плане се-
миотика призвана исследовать творчески из-
меняющиеся, а также совершенно новые зна-
ки и их применение (коммуникацию в поли-
тике). средства массовой информации – прес-
са, радио, телевидение, кино, Интернет, соче-
тая в себе звуковую и письменную речь, дви-
жущиеся и неподвижные изображения, вклю-
чая музыку и пластику тела, составляют еди-
ный семиотический ансамбль. Этот ансамбль 
состоит из материалов разных семиотических 
систем, преобразуемых средствами фиксации, 
характерными для сМИ. Имеются в виду ки-
нопленка, магнитная пленка и иные формы ви-
део- и звукозаписи, а также мощная компью-
терная техника, техника радиовещания, теле-
видения, кинопроката и другие средства пере-
дачи и распространения знаков. Все это соз-



5

СОВРЕМЕННАЯ  ТЕОРИЯ  ЯЗЫКА

дает текст высшей семиотической сложности, 
который представляет собой интереснейшую 
задачу семиотического анализа. однако семи-
отический аспект – лишь один из подходов к 
осмыслению такого сложного феномена, ка-
ким являются средства массовой информации.

Человеческое восприятие постоянно ис-
пытывает влияние современных средств мас-
совой информации. Это тот модус, который 
обнаруживает свое воздействие во всех сфе-
рах жизни. широчайшее распространение 
сМИ обусловливает появление, распростране-
ние и господство так называемого «одномер-
ного сознания». Это понятие и соответствую-
щий термин возникли по аналогии с названием 
известной книги немецкого социолога Г. Мар-
кузе «одномерный человек» (1964), где пока-
заны возможности и следствия манипулиро-
вания массовым сознанием с помощью совре-
менных сМИ.

Ж. Бодрийяр говорит о том, что все мы 
живем в мире гиперкоммуникаций, погружен-
ные в водоворот закодированной информации. 
Любая сторона жизни может служить сюже-
том для сМИ. Мир превратился в гигантский 
экран монитора. Информация перестает быть 
связанной с событиями и сама становится за-
хватывающим событием. социолог Г. дебор в 
книге «общество спектакля», выступая про-
тив фальсификации общественной и личной 
жизни с помощью сМИ, формулирует идею, 
согласно которой языком и целью коммуника-
ции в обществе становятся образы, созданные 
средствами массовой информации [1].

особую значимость в связи с этим приоб-
ретает вопрос регулирования общественно-
го мнения посредством сМИ. если считать, 
что использование информации напрямую 
связано с проблемой управления, то средства 
массовой информации можно рассматривать 
как особую социально-информационную си-
стему, выполняющую функции ориентации. 
сМИ создают определенную текстуально-
идеологизированную «аудиоиконосферу», в 
которой живет современный человек и кото-
рая служит четкой концептуализации действи-
тельности. Именно сфера массовой коммуни-
кации способствует тому, что общество вы-
ступает как «генератор социального гипноза», 
под влиянием которого мы становимся согла-
сованно живущей ассоциацией, именно в сМИ 
наиболее отчетливо проявляется воздейст- 
вующая функция языка [2, с. 686].

отмечая глобальные изменения в совре-
менном информационном обществе, связан-

ные с непрерывно развивающимися возмож-
ностями массовой коммуникации, необходи-
мо иметь в виду, что эти изменения влияют 
не только на условия жизни, но и, прежде все-
го, на способ мышления и систему восприятия 
современного человека. Рассмотрим подроб-
нее современный публицистический дискурс. 
как справедливо замечает И.а. стернин, «со-
временный русский публицистический дис-
курс – наиболее заметно изменившийся “ком-
понент” современного русского языка, причем 
существенные, если не сказать – кардиналь-
ные изменения произошли в русском публи-
цистическом дискурсе в очень короткий срок: 
он претерпел яркие изменения как в содержа-
тельном, так и в формально-языковом плане. 
современный русский публицистический дис-
курс по сравнению с публицистическим дис-
курсом доперестроечного периода представ-
ляет собой практически новый тип дискурса» 
[3, с. 140].

Радикальная ревизия проблемно-содер-
жательного ядра отечественной публицисти-
ки в 1990-е годы, безусловно, принесла с со-
бой некоторый вербально-технологический 
позитив. В частности, язык теле- и радио- 
эфира, газетных и журнальных полос акти-
визировал свои информационные и изобра-
зительные способности, стал раскованнее в 
выборе слов. смена политического режима 
сделала возможным восприятие опыта раз-
витых стран, произошел ряд заимствований 
на уровне политической культуры и поли-
тической системы. Так, например, в текстах 
политических журналистов употребительна 
лексическая группа игра, театр, шоу. она 
распадается на ряд семантически близких 
блоков: спортивная игра, карточная игра, 
что является инновацией по сравнению с со-
ветским периодом (предвыборная игра, соб-
ственная игра).

И.а. стернин отмечает, что «значитель-
но увеличилась в сознании людей степень 
публично допустимого в разговорной речи, 
сплошь и рядом используются слова и выра-
жения, ранее никогда публично не произно-
сившиеся, расширяется психологическая го-
товность носителей языка позволить себе “ре-
чевые вольности” вплоть до грубой и нецен-
зурной лексики. Грубая и вульгарная лексика 
становится модной в интеллигентных и жур-
налистских кругах. Увеличивается доля лю-
дей, считающих для себя возможным прене-
брежительно относиться к нормам речевого 
этикета…» [3, с. 136]. 
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Будем выделять слова – опознавательные 
знаки, которые часто используются в той или 
иной лингвокультуре, социально значимы для 
нее. Можно сказать, что такие слова являют-
ся популярными в массовой коммуникации. 
широкое употребление именно этих слов мо-
жет быть связано непосредственно с соци-
альными проблемами в обществе. Например, 
экономический кризис (2008 г.) повлек за со-
бой использование таких слов, как «антикри-
зисный», «ликвидность», «обвал», «дно»: Вы 
рискуете не угадать уровень «дна», то есть 
когда и на сколько в том или ином регионе 
цены на жилье упадут по максимуму, – этого 
и специалисты предугадать не могут. А зна-
чит, рискуете нарваться на маржин-колл – 
если падение цен не прекратится, а усилится. 
Маржин-колл – это требование банка попол-
нить залоговое обеспечение в случае, если ры-
ночная цена залога, под который брался кре-
дит, падает ниже определенного порога (Жи-
лье в кризис: купить, продать, поменять? // 
комс. правда. 2009. 12 – 19 марта).

среди знаковых слов, часто встречаю-
щихся в публицистическом дискурсе (анализ 
прессы за 2009 г.), можно выделить следу-
ющие: «модернизация», «инновационный», 
«валоризация», «перезагрузка»: Учебное за-
ведение и научный центр, в котором мы сей-
час находимся, являются свидетельством 
жизнеспособности нашей науки. Именно с 
такими центрами и следует связывать ре-
альное развитие и реальную модернизацию 
страны – не псевдомодернизацию, которая 
за стеклянными, пластмассовыми и сталь-
ными фасадами скрывает внутреннюю сла-
бость (яковлева е. Истина минус зло // Рос. 
газ. 2010. 11 марта). 

Произошло движение от информацион-
ного дискурса к критическому, оценочному; 
стиль прессы стал более разговорным, эмоцио- 
нальным и образным; расширились тематика 
и проблематика статей. широкое распростра-
нение получила разговорная, просторечная, 
сниженная, а также жаргонная лексика: Ведь 
российский народ, в отличие от европейско-
го, к сожалению, любит ездить по городам на 
«Хаммерах». Это прямо азиатчина какая-то. 
И экономики здесь никакой – постоянно ме-
шаешь движению, не запаркуешься. С таких 
машин мы дали возможность брать налог по 
максимуму. Аналогичная ситуация с 20-лет-
ними «развалюхами», которые атмосферу в 
городах загадили (Гаврилов Ю. счетчик под 
колесами // Рос. газ. 2010. 14 янв.). 

Частотность употребления заимствован-
ной лексики повысилась в несколько раз: В 
жаркую пору выборов становится акту-
альной профессия не только агитатора, но 
и агиткиллера, который срывает листов-
ки определенного кандидата (Рос. газ. 2000. 
12 мая); Forex – относительно новый спо-
соб «честного» отъема денег. Месяц назад 
я увидел у метро рекламу одного из центров 
некоего «Форекс-клуба»: «Стань независи-
мым! Зарабатывай самостоятельно 24 часа 
в сутки!». Почувствовав почерк «Гербалай-
фа», я отправился на бесплатный ознакоми-
тельный семинар, где в небольшом компью-
терном классе выступал лектор, которому 
внимали десяток будущих трейдеров (сов. 
секретно. 2007. Июль). с одной стороны, мы 
являемся свидетелями самого обычного яв-
ления – перехода элементов одного языка в 
другой. с другой стороны, мы ясно осозна-
ем, что в настоящее время в нашей стране 
складывается необычная языковая ситуа-
ция – в результате появления так называе-
мых иноязычных вкраплений в отечествен-
ных газетах и журналах различного толка и 
ранга. Под иноязычными вкраплениями тра-
диционно понимаются слова или выражения 
чужого языка, сохраняющие иноязычный 
облик. анализируемые единицы выступают 
либо в адаптированной форме – транскри-
бированном варианте, либо в оригинальной 
форме, сохраняя иностранное написание. 

Выразительность высказывания в публи-
цистических текстах создается в основном за 
счет намеренной, иногда утрированной, экс-
прессивности. очень часто при создании пуб-
лицистического текста используется мета-
форическое сочетание или фразеологизм. 
для фразеологии характерна образная мета- 
фора, лежащая в основе фразеологических 
единиц, которые отражают стандартные си-
туации в определенный исторический пери-
од жизни языкового коллектива. Любую кон-
текстную фразеологическую единицу чита-
тель может расшифровать путем восстанов-
ления подобия, через которое проходит идио-
ма, мотивированная на основе метафоры. ав-
торами активно используются следующие ме-
тафорические образы: широкий размах борь-
бы, свободные экономические зоны – это оа-
зисы благополучия в море слез, экономика цеп-
ко удерживает свои привилегии. 

Принцип метафоризации лежит в осно-
ве трансформации пословиц и поговорок, 
устойчивых идиоматических выражений: 
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Карбованец – пан, а рубль – пропал? (исход-
ное «либо пан, либо пропал»); «Кому рубль 
не товарищ» (исходное «гусь свинье не то-
варищ»). Таким образом автор переносит си-
туацию из мира людей в мир вещей, одушев-
ляя их, пробуждает в сознании восприятие 
мира сквозь призму антропометричности, 
вызывающую образно-ассоциативные комп-
лексы. 

Таким образом, публицистический дис-
курс является типичным дискурсом массовой 
культуры, поскольку продуцируется в сМИ и 
предназначен для широкого круга читателей. 
В связи с социальными и политическими изме-
нениями в российском обществе публицисти-
ческий дискурс претерпел существенные из-
менения – язык газет и журналов стал другим, 
теперь он оперирует «новыми» словами, кото-
рые составляют лексикон современной массо-
вой культуры. 
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Journalistic discourse as a typical 
discourse of mass culture
There are regarded the transformations of the 
modern journalistic discourse. There is defined the 
dependence between the state of the information 
society and temporal means of information giving 
widely spread in mass media. With the use of 
semiotic approach there are marked out the “sign” 
words of the mass culture. There is also considered 
the question of expansion of loan words in the 
journalistic discourse.
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сПециФика 
диПЛоматическоГо дискурса 
как Формы коммуникации

Описывается структурная и коммуникативная 
специфика дипломатического дискурса, 
выявляются сходство и различия данного типа 
дискурсивной практики и научного общения.
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анализ определений дипломатии показы-
вает, что специфика данного вида коммуника-
ции определяется, прежде всего, особенностя-
ми ее агента. В коллективном агенте диплома-
тического дискурса выделяются две категории 
людей, деятельность которых, являясь по сво-
ей сути дипломатической, направлена на раз-
ную аудиторию и преследует различные цели. 
Прежде всего, это публичные фигуры – руко-
водители государств и дипломаты высшего 
ранга (министры, послы, специальные пред-
ставители и т.д.), выражающие в своих выступ- 
лениях, предназначенных для широкой ауди-
тории, позицию своей страны. В силу того, что 
предметом таких выступлений являются те же 
события, темы и люди, которые обсуждают-
ся политиками и освещаются в сМИ, их часто 
относят к политическому либо дискурсу масс-
медиа. однако анализ показывает, что стиль 
этих документов значительно отличается от 
политического и медийного стилей, а поэтому 
выступления такого рода, как представляется, 
относятся к полю дипломатического дискурса, 
который мы обозначаем как публичный аспект 
дипломатической коммуникации.

однако в большей своей части диплома-
тическое общение является закрытым для пуб-
лики и представляет собой процесс перего-
воров и бесед, участниками которых являют-
ся равные партнеры. другими словами, глав-
ной спецификой этого аспекта дипломатиче-
ского дискурса является то, что и агент, и кли-
ент представлены профессиональными ди-
пломатами, сотрудниками дипкорпуса, основ-
ная цель которых – достичь согласия в перего-
ворном процессе при решении определенных 
международных проблем. Попытаемся теперь 
выявить основные характеристики диплома-
тической коммуникации, следуя предложен-
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