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несущие имплицитную информацию, оказывают сильное персуазивное воздействие на адресата, что является важным для авто-

ров поликодовых воздействующих текстов, которые они адаптируют под конкретно взятый дискурс. Проведенное исследование 
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‘Толерантность’, объективированного в журналистском интернет-дискурсе о компьютерных играх, характеризуется наличием 
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действующий потенциал концепта, который сравнительно недавно вошел в приядерную зону журналистского интернет-дискурса 
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Вводные замечания 
Отношения массмедиа и политики — 

один из интереснейших процессов, который 
можно наблюдать в поле развития информа-
ционно-коммуникационных технологий. Взаи-
мовлияние медиа и политики становится все 
более многогранным и приобретает новые 
формы. С точки зрения когнитивной лингви-
стики одним из главных показателей проник-
новения политического дискурса в медиадис-
курс является феномен интердискурсивности, 
посредством которого возможно определить 
отношения дискурса к дискурсу. 

Важность рассмотрения интердискур-
сивной природы когнитивных структур, объ-
ективированных, казалось бы, в далеких от 
политики дискурсах, обусловлена высоким 
персуазивным воздействием на адресата, к 
когнитивным процессам мышления которого 
апеллируют при создании подобного гетеро-
генного текста. 

В. Е. Чернявская утверждает, что «ин-
тердискурсивность как смена дискурса, как 
игра с дискурсами становится видимой толь-
ко в текстовой ткани, т. е. через разного ро-
да интертекстуальные сигналы» [Чернявская 
2009: 221]. Исследователь выделяет марке-
ры интердискурсивности как на уровне игры 
с текстообразовательной моделью (монтаж 
и смешение текстовых типов), так и на гра-
фическом (тип, форма шрифта) и паралинг-
вистическом (просодия, акцент, тембр голо-
са) уровнях [Чернявская 2009: 222—226]. 

Согласно теории Т. ван Дейка, структу-
ра дискурса предстает как поделенная на 
уровни макроструктуры и суперструктуры. 
Уровень макроструктуры конституируется 
концептами и сценариями («фреймами», 
как их называет М. Минский [Минский 1979: 
7]), которые манифестируются в языке при 
помощи лексических средств. Уровень же 
суперструктуры выражается через слова 
(морфология), предложения (синтаксис) и 
текст (грамматика текста), и все эти явле-
ния в совокупности выступают как маркеры 
своего дискурса [ван Дейк 1989: 129—132]. 

Следует также заметить, что границы дис-
курсов подвижны, и одна сфера деятельности 
может обслуживаться рядом дискурсов. Сам 
же дискурс имеет полевую структуру (об этом 
говорит, например, Е. Г. Малышева, выделяя 
на примере спортивного дискурса ядерную и 
периферийную дискурсивные зоны [Малыше-
ва 2011: 21—23]), причем периферийные об-
ласти могут являться местами контакта между 
дискурсами, порождая интердискурсивность. 
Выявить эту интердискурсивную природу на 
примере одного концепта можно при помощи 
методики фреймово-полевого моделирования 
концепта, т. е. при комплексном исследовании, 
сочетающем в себе принципы теории фрей-
мового анализа и теории полевой организации 
элементов концепта в виде ядерных и пери-
ферийных зон (см. подробнее о полевой орга-
низации структуры концепта, например: [По-
пова, Стернин 2003: 60—64]). 
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Подобная модель была ранее предложена 
при анализе концепта ‘Толерантность’, объек-
тивированного в журналистском интернет-
дискурсе о компьютерных играх. Исследова-
ние [Крамарь 2016] показало, что ядерные 
слоты концепта ‘Толерантность’ находятся в 
оппозитивных отношениях двух основных 
фреймов — общественно-политического и 
личностно ориентированного. Была выдвинута 
гипотеза, что концепт ‘Толерантность’ высту-
пает как многокомпонентная когнитивная 
структура, являющаяся как этической доми-
нантой изучаемого дискурса, так и когнитив-
ным феноменом, содержащим универсаль-
ные структурные элементы, получающие 
объективацию в основном в социально и по-
литически направленных текстах. 

В фреймово-полевой модели было об-
наружено, что процентное отношение обще-
ственно-политического фрейма к другим 
фреймам, объективированным в журналист-
ском интернет-дискурсе о компьютерных иг-
рах, составляет 33,44 %, что характеризует 
диффузность двух дискурсов, которые ещё 
несколько лет назад никак не пересекались 
друг с другом. 

Важным аспектом понимания интердис-
курсивной природы концепта ‘Толерант-
ность’, объективированного в журналистском 
интернет-дискурсе о компьютерных играх, 
является анализ использованных при его 
вербализации прецедентных текстов. Пре-
цедентность, по мнению Ю. Н. Караулова, 
это известность, хрестоматийность, востре-
бованность текста как отдельной языковой 
личностью, так и языковыми группами [Кара-
улов 1987: 216]. 

В процессе взаимодействия дискурсов 
прецедентные тексты, несущие имплицит-
ную информацию, оказывают сильное пер-
суазивное воздействие на адресата, что яв-
ляется важным для авторов поликодовых 
воздействующих текстов, которые они адап-
тируют под конкретно взятый дискурс. 
Н. А. Кузьмина, говоря о специфике медиа-
дискурса, характеризует прецедентные тек-
сты как «тексты влияния» в современном 
социуме [Кузьмина 2011: 1]. 
Использование маркеров политического 

дискурса при вербализации концепта 
‘Толерантность’ в поликодовых текстах 

о компьютерных играх 
В качестве иллюстрации обсуждаемых 

вопросов рассмотрим следующий фрагмент, 
взятый из материала «Не грози „Ведьмаку“, 
попивая сок у себя в квартале», размещен-
ного на портале «Канобу» 17 мая 2015 г.: 

Я ничего не имею против чернокожих 
или геев. Но если героев в игру вставляют 
не ради сюжета, а для выполнения квоты, 

какой в этом толк? Зачем намеренно заго-
нять себя в рамки, пытаясь ублажить 
условного ЛГБТ-Будду? В чем культурная 
ценность персонажей, созданных по прин-
ципу „потому что надо“? Чтобы было как в 
джексоновском „Хоббите“, где в Озер-
ном Городе каким-то чудом оказалась 
негритянка? 

<…> 
Пишите уж сразу на обложке — „игра 

от польско-арийского ордена, собрав-
шая 1488 наград на выставке Рейх 3“. А в 
коллекционное издание положите нашивки 
и особый ведьмачий „Шмайсер“. Полная 
ведь чушь. Особенно в контексте того, 
что поляки уже красочно раскрыли тему 
расовых притеснений — вспомните, как в 
книгах и играх изображены краснолюды и 
эльфы. И необязательно углубляться в 
пигментную палитру, чтобы рассуждать 
на серьезные темы. Все и так сказано 
[Иванов 2015]. 

Речь в материале идет о том, что автор 
статьи возмущен нападками западного пор-
тала «Polygon» на студию, выпустившую иг-
ру «Ведьмак-3», из-за того, что в их игре 
практически нет представителей расовых и 
сексуальных меньшинств. При помощи пре-
цедентных текстов, некоторые из которых 
маркированы кавычками («ублажить услов-
ного ЛГБТ-Будду», «игра от польско-
арийского ордена, собравшая 1488 наград 
на выставке Рейх 3», «в коллекционное из-
дание положите нашивки и особый ведь-
мачий „Шмайсер“»), автор оказывает персу-
азивное воздействие на адресата, создавая 
параллель между семантическими оппози-
циями «свои — чужие» и «разумность — то-
лерантность», а также иронизируя над мне-
нием иностранного журналиста, который ви-
дит «нацистов» в тех, кто исключает из сво-
их произведений тему меньшинств. 

Очевиден скрытый прагматический аспект, 
которым могут пользоваться журналисты, чьей 
целью является создание отношения адреса-
та к определенной политически направленной 
теме. Этот аспект непосредственно влияет на 
поведение адресата. Эффективная информа-
ция приведет к изменению поведения адреса-
та в желаемом для автора текста направле-
нии, что означает наличие прагматического 
содержания у информации. 

Выраженное через язык визуальной, 
аудиальной или иной семиотической природы 
сообщение, заложенное в тексте, обладает 
высоким уровнем прецедентности. Например, 
материал «Как расовая сегрегация повлияла 
на кино и при чем тут видеоигры», опублико-
ванный на портале «Канобу» 18 мая 2015 го-
да, изображением, приведенным на рис. 1. 
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Рис. 1 

В самом материале шла речь о расовой 
сегрегации в американском кино и о видеоиг-
рах, но номинация «Ку-клукс-клан» не фигури-
ровала в тексте статьи. Тем не менее доста-
точно одного взгляда, чтобы данное изобра-
жение (рис. 1) произвело на адресата опреде-
ленное воздействие и сформировало у него 
понимание того, что в данном материале пой-
дет речь о социальных и политических про-
блемах, а компьютерные игры (коим посвящен 
портал «Канобу») будут восприниматься через 
призму политического дискурса. 

Интердискурсивность выступает в виде 
связующего звена между основным сообще-
нием и выраженным имплицитно. По мнению 
В. Е. Чернявской, интердискурсивность мож-
но поделить на естественную (т. е. спонтан-
ную, коммуникативно обусловленную) и ин-
сценируемую. Первая возникает, когда один 
специальный дискурс обнаруживает в себе 
языковые элементы других специальных 
дискурсов. «Такая спонтанная интердискур-
сивность демонстрирует естественный про-
цесс реинтеграции человеческих знаний, 
рассредоточенных в разных дискурсивных 
формациях» [Чернявская 2009: 229]. Боль-
шая часть лексических объективаций обще-
ственно-политического фрейма, принадле-
жащего концепту ‘Толерантность’, относится 
именно к сфере естественной интердискур-
сивности. В связи с активным вовлечением 
социума в политическую жизнь мира многим 
медиа приходится перестраивать свою мо-
дель поведения на рынке специализирован-
ных СМИ. И если в «нулевых» годах в игро-
вой журналистике и речи не было о полити-
ке, то теперь журналистский дискурс о ком-
пьютерных играх обнаруживает в себе пе-
ремещение политически окрашенных кон-
цептов из дальней периферии в ближнюю 
или даже в приядерную зону. В связи с этим 
возникает и потребность в лексическом ап-
парате политического медиадискурса, кото-
рый привносится в журналистский интернет-
дискурс о компьютерных играх. 

Например, когда «игровые» журналисты 
начинают использовать лексемы «ЛГБТ», 

«меньшинства», «политкорректность», «ксе-
нофобия» и «феминизм», то они делают это 
не с целью персуазивного воздействия, 
а лишь из-за необходимости номинации но-
вых для этого дискурса явлений. 

Классы привязаны к расе и полу персо-
нажа: первые четыре класса — женские, на 
долю джентльменов остаются только 
„оружейные“ титаны и рыцари. Разработ-
чики объясняют подобный феминизм тем, 
что в MMORPG слишком мало девушек, а им 
не хотелось превращать Last Chaos в по-
месь мужского монастыря и казармы. Три 
расы — люди, эльфы и титаны — также 
жестко привязаны к классу [Исаев 2008]. 

Такой тип интердискурсивности не несет 
в себе прагматической составляющей и яв-
ляется естественной частичной или полной 
транспозицией концептов одного дискурса в 
другой. Социальные и политические изме-
нения в мире заставляют изменяться языко-
вую картину мира, и специальные дискурсы 
испытывают необходимость в «приобрете-
нии» когнитивных структур, знаний и сцена-
риев других дискурсов и, как следствие, 
в необходимости номинации новых знаний. 

Совершенно иначе предстает инсцени-
руемая интердискурсивность, которая «про-
являет себя как особая стратегия автора, 
осознанно и целенаправленно решающего 
задачу формулирования своего текста» 
[Чернявская 2009: 229]. Прототипические 
элементы, прецедентные тексты, органично 
присущие одному типу дискурса, включают-
ся в другой дискурс. Такой тип интердискур-
сивности является особой формой полико-
довости текста, выраженной через взаимо-
действие «различных дискурсов как системы 
когнитивных стратегий, операциональных 
шагов, языковых единиц и структур» [Чер-
нявская 2009: 230]. Инсценируемая интер-
дискурсивность обладает прагматической 
ценностью и несет в себе высокий персуа-
зивный воздействующий потенциал. 

Пример инсценируемой интердискурсив-
ности был обозначен выше, когда автор ма-
териала намеренно использовал прецедент-
ные тексты, нехарактерные для журналист-
ского интернет-дискурса о компьютерных 
играх, с целью воздействия на адресата и 
убеждения его в своей точки зрения. Данный 
тип интердискурсивности помогает обнару-
жить нехарактерный идеолого-манипулятив-
ный потенциал, транспозиционированный в 
журналистский интернет-дискурс о компью-
терных играх из политического медиадис-
курса. Поликодовость текстов позволяет ав-
торам имплицитно доносить свой посыл до 
адресата, кодировать его, например, 
в изображениях, которые, по словам социо- 
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Рис. 2 

лога Элизабет Чаплин, не только отобража-
ют содержание письменного текста, но и мо-
гут корректировать его [Chaplin 1994: 3]. 

Выводы 
Таким образом, можно представить ин-

тердискурсивную природу концепта ‘Толе-
рантность’, объективированного в журналист-
ском интернет-дискурсе о компьютерных иг-
рах, в виде схемы, приведенной на рис. 2. 

Можно сделать вывод, что феномен ин-
тердискурсивности обнаруживает диффуз-
ность современных специальных дискурсов. 
Обусловленная социально-политическими 
изменениями в мире, интердискурсивная 
природа концепта ‘Толерантность’, объекти-
вированного в журналистском интернет-
дискурсе о компьютерных играх, характери-
зуется наличием как естественной, спонтан-
ной интердискурсивности, привносящей в 
изучаемый дискурс новые когнитивные 
структуры и лексический арсенал, необхо-
димый для их номинации, так и инсценируе-
мой интердискурсивности, служащей целям 
персуазивного имплицитного воздействия на 
адресата, не ожидающего подобных прие-
мов в нехарактерном для этого типе дискур-
са. Данный воздействующий потенциал кон-
цепта, который сравнительно недавно во-
шел в приядерную зону журналистского ин-
тернет-дискурса о компьютерных играх, сиг-
нализирует о возрастающей диффузности 
специальных дискурсов, о получении ими 
роли вспомогательного инструмента полити-
ческого и социального дискурсов. Перспек-
тивным же направлением дальнейшего изу-
чения интердискурсивности концептов, объ-
ективированных в специальных дискурсах, 
можно назвать изучение метафорических и 
метонимических моделей, ведь метафорич-
ность человеческого мышления обусловли-

вает самые неожиданные параллели, при-
водящие к установлению субъективных 
междискурсных отношений. 
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