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ТАКТИКА ОГРАНИЧЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ САНКЦИОНИРОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ МЕДИАТЕКСТЕ 

АННОТАЦИЯ. Для современного политического обозревателя одним из основных источников информации о политических 

событиях выступает виртуальная политическая реальность, сформированная и транслируемая медиадискурсом. В аспекте ма-
нипулятивных медиатехнологий рассматривается политический медиадискурс, функционирующий в медийно-коммуникативной 

политической среде, связанный с введением санкций. Отмечается расширение семантического объема слова «санкция» в толко-

вых и энциклопедических словарях. Тематика санкций рассматривается на примере материалов ведущих информагентств, радио-
станций, телеканалов, интернет-ресурсов, политических журналов и газет, которые освещали общественно-политические со-

бытия марта — апреля 2014 года. Были обозначены позиции различных стран по отношению к происходящему между Украиной и 

Россией. Некоторые страны, такие как США и Канада, имели оппозиционную точку зрения и обсуждали меры воздействия. Та-
кими мерами стали санкции, введенные против России. Так как санкции являются мерой воздействия против стороны, нарушив-

шей международные договоренности, процесс «выдвижения санкций» предполагает наличие оппозиционных сторон: государства, 

формирующего санкционный список, и государства, которому он адресован. Следовательно, изменение семантического поля слова 

«санкции» имеет дискурсивный характер: появление нового компонента «конфронтации» в ракурсе недавних политических собы-

тий. Описываются основные тактики медиатекстов (тактика ограничения, концептирования), выделяются концепты (угроза, 

попытка ультиматума, холодное оружие; взаимный ущерб, обоюдоострая вещь; риск, нежелательная мера воздействия, кара-
тельная мера). 
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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Информационный поток, с которым стал-
кивается современный обозреватель, явля-
ется сложным многосегментным образова-
нием. Каждый сегмент представлен своим 
типом медиатекста, репрезентация которого 
не заключена в рамки обыденного понима-
ния текста, а выходит за границы вербаль-
ного средства передачи информации, по-
скольку используется видеоряд, звук или 
изображение. Медиатекст рассматривается 
в рамках медиалингвистики, которая изучает 
проблемы функционирования языка в сфере 
массмедиа. По мнению Т. Г. Добросклон-
ской, политический медиатекст является 
центральной единицей медиалингвистики. 
Она предлагает комплексный подход к ана-
лизу медиаречи, который позволяет 
«не только понять ее внешние особенности, 
но и раскрыть внутренние механизмы ее по-
рождения, распространения, а также воз-
действия на массовую аудиторию» [Доброс-
клонская 2014: 6]. 

Одним из механизмов воздействия на 
восприятие человеком информации могут 
являться коммуникативные стратегии, зало-
женные в основе медиатекста. О. С. Иссерс 
утверждает, что в медийном политическом 
дискурсе речевое планирование достигает 
уровня технологий. Стратегия имеет состав-
ляющие, а именно речевые тактики, кото-

рые, в свою очередь, представлены 
наименьшими единицами речевого воздей-
ствия — коммуникативными ходами. Страте-
гия направлена на воздействие, трансфор-
мацию мировосприятия адресата [Иссерс 
2008: 109]. 

Наибольшей концентрацией манипуля-
тивных медиатехнологий обладает полити-
ческий медиадискурс, функционирующий в 
медийно-коммуникативной политической сре-
де. Конкурирующие между собой способы 
интерпретаций событий в СМИ, использую-
щие различные вербальные и невербальные 
средства воздействия, наполняют виртуаль-
ной политической продукцией медиапро-
странство. Таким образом, для современно-
го обозревателя одним из основных источ-
ников информации о политических событиях 
выступает виртуальная политическая ре-
альность, сформированная и транслируемая 
медиадискурсом. О. Ф. Русакова и Е. Г. Гри-
бовод считают, что «сконструированная ме-
диадискурсом виртуальная картина полити-
ческой реальности представляет собой по-
литическую медиареальность, которая 
включена в символическое поле политики и 
оказывает существенное воздействие на 
политическое сознание граждан». Они так 
же отмечают, что «транслируемая СМИ по-
литическая медиареальность нередко ока-
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зывается для граждан более интересной и 
привлекательной, чем реальность эмпири-
ческого политического опыта» [Русакова 
2014: 66]. 

Всеобъемлющее воздействие со сторо-
ны средств массовой информации, выдаю-
щих его в виде коммуникативных стратегий и 
тактик, возрастает с нарастающим объемом 
информации в целом. В основе стратегии 
взгляды и видение политической обстанов-
ки, необходимую трактовку которых одна 
сторона может навязывать другой. Данная 
мера воздействия манифестируется в рече-
вом (или вербальном) и неречевом потоке в 
виде речевых тактик и коммуникативных хо-
дов. 

Основываясь на том факте, что предло-
жение содержит не только прямое, но и им-
плицитное значение, которое адресат может 
по-своему интерпретировать, предложения в 
высказывании могут быть сгруппированы по 
принципу единства цели их имплицитных 
значений. Последовательность предложе-
ний, объединенных имплицитным значени-
ем, можно назвать стратегической. Чтобы 
понять, в чем заключается речевая страте-
гия «санкционирования», рассмотрим по-
дробнее значение слова санкция. Согласно 
толковому словарю Д. Н. Ушакова, слово 
санкция (от лат. sanctio — освящение) име-
ет несколько значений: признание законно-
сти какого-нибудь явления, утверждение 
чего-нибудь высшей инстанцией (юр.); пе-
рен. одобрение (книжн); условие, обеспечи-
вающее выполнение закона, договора (юр.) 
преим. мн. [ТССРЯ, 2013]. В толковом сло-
варе мы не находим значения слова «санк-
ция» как меры воздействия. Семантика лек-
семы расширяется благодаря дискурсивной 
актуализации: так, в большом энциклопеди-
ческом словаре одно из первых значений 
слова «санкция» — «мера воздействия, 
важнейшее средство социального контроля. 
Санкции также рассматриваются как госу-
дарственная мера, применяемая к наруши-
телю установленных норм и правил. Санк-
ции могут быть частью правовой нормы, со-
держащей указание на меры государствен-
ного воздействия в отношении нарушителя 
данной нормы. В международном праве — 
санкции это меры воздействия, применяе-
мые к государству при нарушении им своих 
международных обязательств или норм 
международного права» [БЭС 2004]. 

Проанализировав изменения семантиче-
ских компонентов слова «санкция» в толко-
вом и энциклопедическом словарях, мы за-
метили расширение семантического объема 
данного слова. Таким образом, коммуника-
тивная стратегия санкционирования будет 

иметь смысловой компонент урегулирования 
правовых норм каких-либо сторон. Цели им-
плицитных значений ряда предложений бу-
дут сведены к воздействию либо запрету. 
Адресант, используя речевую стратегию 
санкционирования, пытается направить ин-
теллектуальные и эмоциональные процессы 
адресата таким образом, чтобы те в конеч-
ном счете привели его к нужному решению, 
умозаключению. Стратегия может быть вы-
строена рядом речевых тактик или ходов. 

Основываясь на рейтинге самых влия-
тельных общественно-политических СМИ, 
мы выбрали ведущие информагентства, ра-
диостанции, телеканалы, интернет-ресурсы, 
политические журналы и газеты, которые 
освещали общественно-политические собы-
тия марта — апреля 2014 г. В марте 2014 г. 
состоялся референдум, в ходе которого бы-
ло принято решение о вхождении Крыма в 
состав РФ. В ответ рядом стран были вве-
дены санкции против России. Медиапро-
странство заполонила «санкционная» тема: 
по ней на сайте РИА «Новости» за указан-
ный период опубликовано 1797 материалов, 
на сайте канала «Вести 24» — 579 статей, 
на интернет-ресурсе «Лента.ру» — 144 ма-
териала, в общественно-политическом жур-
нале «Коммерсант Власть» — 11 статей, на 
интернет-ресурсе «Коммерсант.ру» — 
461 материал, на радио «Эхо Москвы» — 
127 передач в эфирном времени, 140 упо-
минаний в блогах. 

Стратегия санкционирования широко 
представлена в материалах приведенных 
выше источников. Медиатексты разных ти-
пов содержали в себе информацию, указы-
вающую на урегулирование правовых взаи-
моотношений сторон. Были обозначены по-
зиции различных стран по отношению к про-
исходящему между Украиной и Россией. Не-
которые страны, такие как США и Канада, 
имели оппозиционную точку зрения и обсуж-
дали меры воздействия. Такими мерами 
стали санкции, введенные против России. 
Поскольку, несомненно, к данной проблеме 
необходимо было вызвать большой интерес 
массового зрителя и читателя, увеличился 
информационный поток, содержащий раз-
личные трактовки происходящих политиче-
ских событий. 

Так как санкции являются мерой воздей-
ствия против стороны, нарушившей между-
народные договоренности, процесс «выдви-
жения санкций» предполагает наличие оппо-
зиционных сторон: государства, формирую-
щего санкционный список, и государства, к 
которому он адресован. Следовательно, из-
менение семантического поля слова «санк-
ции» имеет дискурсивный характер: появле-
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ние нового компонента «конфронтации» в 
ракурсе недавних политических событий. 

Н. Б. Руженцева отмечает, что «любая 
речевая тактика (в том числе и тактика авто-
ра политических текстов) имеет в своей ос-
нове ряд частных речевых приемов — узких, 
специализированных способов построения 
высказывания, в совокупности направлен-
ных на достижение заданной цели» [Ружен-
цева 2004: 26]. Если речевую стратегию по-
нимать как совокупность речевых действий, 
направленных на решение общей коммуни-
кативной задачи, то речевой тактикой сле-
дует считать одно или несколько действий, 
которые способствуют реализации страте-
гии. Так, речевая тактика ограничения пред-
ставлена коммуникативными ходами «пози-
ционирования» и «чуждости». Коммуника-
тивная категория позиционирования выра-
жена через употребление ряда синонимич-
ных лексем: «ограничение», «нестыковка», 
«блокирование», «конфронтация» и «зави-
симость»: Что проявилось с необычайной 
яркостью на прошедшем саммите Россия-
ЕС. Он стал каким-то финальным аккор-
дом, завершающим симфонию нарастаю-
щей взаимной брезгливости, полной не-
стыковки российского и европейского ми-
ровоззрения по важнейшим вопросам того, 
что в этом мире можно сегодня делать, а 
что нет (Дмитрий Косырев, политический 
обозреватель РИА Новости) [Евросоюз и 
украинская ошибка начальной ценой в 11 
млрд евро // РИА «Новости», 2014.07.03]; По 
словам немецкого министра, ЕС не желает 
конфронтации, но поведение российской 
стороны наводит на необходимость под-
готовить соответствующие меры [ФРГ: 
ЕС может подготовить ряд мер против Рос-
сии на следующей неделе // РИА «Новости», 
2014.11.03]. В роли маркеров «чуждости» 
отмечены лексические единицы, выражаю-
щие недоверие к оппоненту — «якобы» и 
«так называемый»: 27 февраля украинский 
парламент утвердил состав так называ-
емого „правительства народного доверия“, 
премьером стал Арсений Яценюк [Конгрес-
смены призвали Белый дом исключить РФ 
из G8 и ввести санкции // РИА «Новости», 
2014.12.03]. 

Тактика ограничения реализована набо-
ром ходов, наиболее ярким из которых яв-
ляется использование политических мета-
фор: «линия непонимания», «спираль санк-
ций»: Уже то, что дискуссия по двум раз-
ным докладам — о ситуации на Украине и 
по полномочиям российской делегации — 
де-факто вылилась только в обсуждение 
действий России, говорит о том, где про-
ходит линия непонимания [Бутрин Д. Пра-

вила игры // Коммерсант, 2014.14.04]. По-
следняя указывает на то, что список мер, 
призванный повлиять на действия РФ, по-
стоянно пополняется, а сама ситуация имеет 
повторяющийся, цикличный характер. Поли-
тическая метафора является одним из важ-
ных составляющих коммуникативной тактики 
благодаря своему прагматическому потен-
циалу: «…метафора является мощным 
средством преобразования существующей в 
сознании адресата политической картины 
мира, побуждения его к определенным дей-
ствиям и формирования у него необходимо-
го адресанту эмоционального состояния» 
[Чудинов 2013: 23]. 

Еще одной немаловажной составляющей 
стратегии санкционирования является такти-
ка концептирования. По словам Н. Н. Бол-
дырева, «лексическая система концептуали-
зации и категоризации по существу есть 
представление концептуальной системы че-
ловека в языке, то, что принято называть 
концептосферой языка или языковой карти-
ной мира» [Болдырев 2013: 8]. Медийное 
концептирование — создание устойчивых 
концептов в медиапространстве, под воз-
действием той или иной трактовки полити-
ческого события у адресата формируется 
определенный мыслительный образ. Про-
анализировав медиатексты, опубликованные 
за период марта — апреля 2014 г., мы вы-
делили следующие концепты: 
1) санкции — угроза / попытка ультиматума / 

холодное оружие: Власти США могут рас-
чехлить грозное „холодное“ оружие — при-
менить санкции в отношении ряда россий-
ских банков по иранскому образцу [Дай-
джест российских СМИ — 6 марта // РИА 
«Новости», 2014.06.03]; 
2) санкции — взаимный ущерб / обоюдо-

острая вещь: По словам вице-премьера, 
санкции — „вещь обоюдоострая и влияют 
отрицательно как на одну сторону, так и 
на другую“ [Любые санкции несут риск для 
тех, кто их выдвигает, считает Дворкович // 
РИА «Новости», 2014.11.03]; 
3) санкции — риск / нежелательная мера 

воздействия / карательная мера: Перечень 
карательных мер экономического характе-
ра должен быть разработан до конца неде-
ли, но еще до его введения может быть 
расширен санкционный список должност-
ных лиц РФ [Списки Запада станут восточ-
ными // Коммерсант, 2014.15.04]. 

Таким образом, благодаря использова-
нию коммуникативных ходов «позициониро-
вания» и «чуждости» в политическом ме-
диадискурсе реализуются тактики ограниче-
ния и концептирования как составляющие 
стратегии санкционирования. Мы полагаем, 
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что данная стратегия используется для мо-
делирования определенного отношения к 
действиям России на фоне общеполитиче-
ской ситуации — данным действиям необхо-
димо противостоять, дать отпор, они требу-
ют урегулирования и подавления. 
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ABSTRACT. Contemporary political analysts resort to virtual political reality, made and transmitted by media discourse,  as one of 
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