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Устойчивый и неугасающий на протяже-
нии нескольких десятилетий интерес лин-
гвистов к медиапространству самому по се-
бе и к отдельным его проявлениям в разных 
условиях вполне понятен. Назовем лишь 
некоторые — очевидные — характеристики 
изучаемого феномена.  

Эта среда чрезвычайно разнородна, что 
показывает высокую вариативность в ис-
пользовании языковых средств в конкретной 
языковой культуре. В одном тексте, который 
фиксирует результаты взаимодействия ком-
муникантов в медиапространстве, представ-
лены практически все стилистические воз-
можности использования языка. В медиа-
пространстве весьма оперативно фиксиру-
ются разнообразные языковые новации, что, 
несомненно, способствует изменению нор-
мы в соответствующей языковой культуре. 
Поэтому ясно, почему именно язык медиа-
текстов принял от художественной литера-
туры эстафетную палочку для выполнения 
весьма важной задачи — задавать образцы 
решения разных коммуникативных задач 
с помощью языковых средств. Тем самым 

язык медиа легитимизирует многие тенден-
ции использования языка, которые ранее по 
вполне понятным причинам не получили бы 
«права гражданства» в стилистическом раз-
нообразии языкового употребления. 

В современных исследованиях в области 
политического дискурса особое значение 
приобретает описание конкретных текстов, 
а также анализ единичных решений адре-
сантом конкретной коммуникативной и ког-
нитивной задачи.  

Это обусловлено рядом обстоятельств. 
Во-первых, обобщения в теории полити-

ческого дискурса и теории текста достигли 
такого уровня, что соответствующие — об-
щие и более или менее частные — положе-
ния оказываются справедливыми как для 
отдельных типов текстов и/или коммуника-
тивных ситуаций, так и при объяснении осо-
бенностей функционирования разнообраз-
ных и разноуровневых языковых средств 
в известных коммуникативных условиях 
и/или способов концептуализации и катего-
ризации сведений о политической действи-
тельности в изучаемых коммуникативных 
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ситуациях. По этой причине актуальным ста-
новится изучение (медиа)текстов, отобран-
ных по четко сформулированным критериям, 
с целью выявления своего рода точек роста 
для дальнейшего развития теории полити-
ческого дискурса. 

Во-вторых, особый интерес для иссле-
дования диалектики общих и частных прояв-
лений отдельных свойств политического 
дискурса, непосредственно и/или опосредо-
ванно отражающихся в семантической 
и синтаксической структуре (медиа)текста, 
представляет тщательный многоаспектный 
лингвистический анализ вербальных и не-
вербальных средств решения коммуника-
тивных и когнитивных задач определенного 
типа. Поэтому так важно установить приме-
нительно к конкретной языковой культуре 
потенциальный набор вербальных и/или не-
вербальных средств решения конкретной 
коммуникативной и когнитивной задачи, ве-
роятную вариативность этих средств в зави-
симости от того или иного когнитивного, 
коммуникативного, текстолингвистического и 
иного фактора. 

В-третьих, сопоставление изофункцио-
нальных средств, задействованных в кон-
кретной языковой культуре при решении 
коммуникантами определенной когнитивной 
и коммуникативной задачи, позволяет полу-
чить валидные, лингвистически верифици-
рованные данные о взаимодействии лично-
стной и коллективной идентичности носите-

лей языка и культуры в процессе их дискур-
сивной деятельности. Это связано с тем, что 
при реализации политического дискурса 
особая роль принадлежит коллективному 
субъекту и коллективной идентичности еди-
ничного субъекта, что неизбежно предопре-
деляет апелляцию к сведениям, разделяе-
мым всеми членами соответствующего со-
циума, и выбор прежде всего конвенцио-
нальных средств решения когнитивных и 
коммуникативных задач с целью быть адек-
ватно понятым партнерами по коммуника-
ции. В то же время успешность и эффектив-
ность реализации интенции адресанта во 
многом зависит от нестандартного выбора 
вербального и/или невербального средства 
в тех или иных коммуникативных условиях. 

В-четвертых, описанный подход позво-
ляет определить, как взаимодействуют ког-
нитивные, номинативные и дискурсивные 
стратегии, специализирующиеся на решении 
конкретных когнитивных и коммуникативных 
задач. 

Изложенные соображения предопреде-
лили ход исследования, результаты которого 
представлены в данной статье. Материалом 
для исследования послужили 8 из 85 пуб-
ликаций, извлеченных в процессе сплош-
ной выборки 6 июля 2012 г. из издания 
«Spiegel online» за период с конца сентяб-
ря 2011 по конец июня 2012 г., которые 
раскрывались по гиперссылке «Выборы 
президента России». 

 

Дата Заголовок, подзаголовок Авторство Тип текста 

04.03.2012 Abstimmung über Putin. Opposition zählt viele Verstöße bei Russ-
land-Wahl 

ric/AP/dpa Сообщение 

04.03.2012 Besuch in Moskaus Gagarin-Viertel. Putins Nachbarn mögen Putin 
nicht 

Bejamin Bidder Сообщение 

04.03.2012 Wahl in Russland. Putin kehrt ins Präsidentenamt zurück heb/Reuters/dpa/AP/dapd/AF Сообщение 

04.03.2012 Rückkehr in den Kreml. Die falsche Mehrheit Matthias Schepp Комментарий 

04.03.2012 Zum dritten Mal Präsident. Wladimir Putin feiert seinen „sauberen 
Sieg“ 

heb/dpa/AFP/dapd Сообщение 

04.03.2012 Reaktionen auf Putin-Wahl. „Das ist keine Wahl, das ist eine Imita-
tion“ 

heb/dpa/dapd/AFP Сообщение 

04.03.2012 Putins Triumph. Der Zar weint Benjamin Bidder Сообщение 

04.03.2012 Presseschau zur Putin-Wahl. „Der Zar ist plötzlich nicht mehr un-
antastbar“ 

heb/dpa Сообщение 

 

В отобранных для анализа в данной ста-
тье публикациях речь идет о ходе голосова-
ния и о первой реакции участников избира-
тельной кампании, оппозиционеров, избира-
телей, а также российских и зарубежных на-
блюдателей на результаты голосования. 
Адресанты, судя по анализу изученных тек-
стов, преследовали триединую цель: макси-
мально полно информировать своего чита-
теля, носителя немецкой культуры, оценить 
ход и результаты предвыборной кампании в 
России, выразить свое (личное) отношение к 
разным политическим силам в России, тем 

самым охарактеризовать баланс последних 
и умонастроения россиян. 

Из этих статей мы выписали средства 
обозначения соперников и противников 
В. В. Путина, тем самым собрав разные спо-
собы решения одной когнитивной и комму-
никативной задачи. Сопоставление содержа-
ния реальных событий и сведений о соперни-
ках по выборам и противниках В. В. Путина, 
а также о его шансах на победу, активиро-
ванных разнообразными средствами обо-
значения, убедительно показывает, что чи-
татель, даже если он ознакомился только 
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с публикациями за 4 марта 2012 г., получает 
дифференцированное знание об актуальной 
политической ситуации в России.  

Так, уже в статье «Abstimmung über Pu-
tin. Opposition zählt viele Verstöße bei Russ-
land-Wahl» говорится о слабости соперников 
В. В. Путина и об их числе (schwache Gegen-
kandidaten — seine vier Gegenkandidaten), 
о том, что у В. В. Путина имеется оппозиция и 
что в стране проводятся разные протестные 
акции (Oppositionelle — die regierungskriti-
sche Zeitung „Nowaja gaseta“ — die unabhän-
gige russische Wahlbeobachterorganisation Go-
los — Oppositionspartei Jabloko — sechs 
Punk-Musiker nach einer spektakulären Pro-
testaktion — Massenproteste — Aktivisten-
gruppen). Эти же сведения подтверждает и 
статья «Besuch in Moskaus Gagarin-Viertel. 
Putins Nachbarn mögen Putin nicht», в которой 
говорится о негативном отношении соседей 
В. В. Путина к нему, причем для этого ис-
пользуется стилистически возвышенная лек-
сика (Hochburg seiner (= Путин) Gegner), 
а также позитивно коннотированные лексиче-
ские единицы (diese Demos). 

В статье «Wahl in Russland. Putin kehrt ins 
Präsidentenamt zurück» соперники В. В. Пу-
тина получают дополнительные характери-
стики: der Kommunist Gennagij Sjuganow — 
als zweitstärkster Kandidat — der Nationalist 
Schirinowskij — der Milliardär Michail 
Prochorow — der frühere Vorsitzende des Fö-
derationsrates Sergej Mironow, аттестующие их 
как слабых (nur schwache Gegenkandidaten), 
а также говорящих о наличии в России значи-
тельного числа несогласных с политикой 
правительства: Massenkundgebungen, Kritiker. 

Статья «Rückkehr in den Kreml. Die fal-
sche Mehrheit» информирует немецкого чи-
тателя о качестве участников протестного 
движения (die junge Elite — gut ausgebildete 
Spezialisten). При этом позитивно коннотиро-
ванные средства сопоставляются с дослов-
ными цитатами с очевидно негативной оцен-
кой, многократно использовавшимися в пе-
риод предвыборной кампании (Demonstran-
ten als „Verräter“ und „Scheiße der Nation“). 
На фоне нейтральных средств (Anti-Putin-
Demonstranten —— Putin-Gegner) стилистиче-
ски приподнятое Hochburgen des Anti-Putin-
Protestes особо выделяется. Если учесть, что 
описанные языковые средства используются 
в таком типе текста, как «комментарий», в ко-
тором следовало бы в силу специфики ком-
ментирования ожидать значительное количе-
ство средств реализации разнообразных оце-
ночных стратегий, отмеченные факты приоб-
ретают принципиальную значимость для се-
мантической организации конкретного текста и 
членения информационного потока в целом. 

Отношение — негативное — к офици-
альным оценкам результатов выборов вы-
ражает уже комплекс «заголовок + подзаго-
ловок»: «Zum dritten Mal Präsident. Wladimir 
Putin feiert seinen „sauberen Sieg“». Вместе 
с тем в самой статье, сообщающей о суще-
ствовании оппозиции и массовых протестах 
против власти (die Opposition — die jüngsten 
friedlichen Massenproteste — Massenkundge-
bungen — Kritiker), говорится о слабости 
и фактической несостоятельности соперников 
В. В. Путина: schwache Gegenkandidaten — 
der Kommunist Gennadij Sjuganow — als 
zweitstärkster Kandidat — der Nationalist Wla-
dimir Schirinowskij — der Milliardär Michail 
Prochorow — der frühere Vorsitzende des Föde-
rationsrates Sergej Mironow. 

Это же подтверждается и в статье «Reak-
tionen auf Putin-Wahl. „Das ist keine Wahl, das 
ist eine Imitation“»: Opposition — Oppositions-
führer Nemzow — der letzte Präsident der Sow-
jetunion — Oppositionsführer Boris Nemzow — 
der Zweitplazierte bei den Präsidentenwahlen 
Gennadij Sjuganow von der Kommunistischen 
Partei — der Kandidat Michail Prochorow — die 
Opposition — Massenkundgebungen — unab-
hängige russische Beobachter. 

Особенно разнообразными являются об-
суждаемые сведения в статье «Putins Triumph. 
Der Zar weint». С учетом авторства публика-
ций (см. выше) и повторяющихся в них спо-
собах представления оппозиции и соперни-
ков В. В. Путина можно определить наиболее 
значимые с точки зрения разных корреспон-
дентов и наиболее интересные для немецких 
читателей темы: наличие в России активно 
действующей оппозиции властям (die Oppo-
sition — die Opposition auf den Straßen von 
Moskau — Teilnehmer der Massendemonstrati-
onen für faire Wahlen — der liberale Oppositio-
nelle Ryschkow — zu den geplanten Anti-
Putin-Demos — den enttäuschten Liberalen — 
der liberale Politiker Ryschkow — als Friedens-
angebot an das rebellische Bürgertum), кото-
рая получает весьма нелестные характери-
стики из уст этой власти. Последние оформ-
ляются как цитаты, авторство которых, впро-
чем, вряд ли известно немецкому читателю 
(vor „politischen Provokationen“ — als gekaufte 
Handlager des Westens — als „Dreck“ oder „fet-
te Moskauer Kater“ — den eben noch als Staats-
feinde Verfemten). Не слишком лестные ха-
рактеристики получают и участники выборов, 
причем обозначения этих лиц указывают и на 
причину негативного к ним отношения: Gen-
nadij Sjuganow, der alternde Führer der Kom-
munisten — Milliardär Prochorow — Verlierer 
des Abends — zwei alte Bekannte der russi-
schen Politik — der Nationalist Wladimir 
Wolfowitsch Schirinowski — Gennadij Sjuganow, 
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seit fast zwei Jahrzehnten Chef der Kommu-
nisten — „Onkel Sju“ — Michail Prochorow ist 
das Trostpflaster— Prochorow, der mit dem 
Segen des Kremls agiert — der Oligarch. 

По сравнению с предыдущей статьей 
средства обозначения противников В. В. Пу-
тина менее разнообразны и более ней-
тральны в статье «Presseschau zur Putin-
Wahl. „Der Zar ist plötzlich nicht mehr unan-
tastbar“»: die Opposition — mit echter Opposi-
tion — die Oppositionsbewegung — ihre Pro-
teste — die Protestbewegung. 

Любопытно, что в анализируемых медиа-
текстах чрезвычайно активными являются 
следующие механизмы вербализации сведе-
ний: словообразовательные (Oppositionsbewe-
gung, Protestbewegung, Massendemonstratio-
nen, Oppositionsführer, Anti-Putin-Demos, Anti-
Putin-Protest, Putin-Gegner, der Zweitplazierte), 
синтаксические (mit echter Opposition, der al-
ternde Führer, der liberale Politiker, der liberale 
Oppositionelle), лексико-семантические (Kritiker, 
der Nationalist, Staatsfeind, Gegenkandidaten). 
Характерно, что негативные сведения верба-
лизуются прежде всего синтаксически: аксио-
логически нейтральная единица, с помощью 
которой осуществляется прямая идентифика-
ция объектов действительности, сочетается 
с атрибутивным прилагательным/причастием: 
das rebellische Bürgertum, die regierungskritische 
Zeitung, die enttäuschten Liberalen. 

Весьма интересно, что распространен-
ным способом именования соперников и 
противников В. В. Путина оказались слово-
образовательные новации типа Anti-Putin-
Protest, Putin-Gegner, Anti-Putin-Demos. Это, 
по всей видимости, свидетельствует по 
крайней мере о двух явлениях. Во-первых, 
такие способы номинации говорят о том, что 
сведения о противниках В. В. Путина про-
филируются на фоне сведений о последнем. 
Во-вторых, без сведений о В. В. Путине и его 
политике сведения о его противниках и их 
политике могут так и остаться в сфере абсо-
лютной неопределенности для реципиентов. 
Сказанное касается главным образом несис-
темных политиков и их акций; сведения о 
парламентской оппозиции, очевидно, по 
мнению адресантов анализируемых медиа-
текстов, уже более или менее дифференци-
рованы для реципиентов. 

Анализ совокупности средств обозначе-
ния соперников и противников В. В. Путина 
позволяет распределить эти языковые сред-
ства по ряду групп: 

1) стилистически нейтральные и стилисти-
чески позитивно/негативно окрашенные. 
Первые абсолютно доминируют, несмотря 
на очевидное стремление авторов статей 

создать оппозиционерам позитивный имидж 
и поддержать его. Это побуждает обратить 
особое внимание на основание для воспри-
ятия сообщаемых в текстах сведений как 
негативно характеризующих Россию и ее 
современных политиков — содержание не-
гативных стереотипов о России, актуальных 
в немецкой культуре; 

2) средства обозначения единичного субъ-
екта и коллективного субъекта. Характерно, 
что при обозначении первых довольно часто 
используются стилистически окрашенные и 
негативно коннотированные средства, а при 
обозначении вторых встречаются и позитив-
но коннотированные, и стилистически воз-
вышенные средства; 

3) средства прямой идентификации разных 
(единичных и коллективных) политических 
субъектов и средства косвенной идентифи-
кации этих же субъектов. Такой способ име-
нования позволяет адресантам по-разному 
профилировать комплекс сведений об этих 
политиках, дифференцировать впечатления 
немецких читателей о России; 

4) средства обозначения единичных и кол-
лективных политических субъектов с пози-
ции наблюдателя и изнутри, с позиции носи-
теля русской культуры, что достигается до-
словными цитатами, авторство которых, по 
всей видимости, не известно немецкому чи-
тателю. Такой способ обозначения позволя-
ет интерпретировать соответствующие дей-
ствия адресанта как стремление четко от-
граничить собственное мнение и впечатле-
ние от сведений, которые корреспондент 
получает от самих активных участников опи-
сываемых процессов и от других носителей 
русской культуры. 

Подводя итог анализу средств обозначе-
ния противников и соперников В. В. Путина, 
следует подчеркнуть один очень важный для 
изучения медиатекстов, сообщающих о со-
бытиях и явлениях инокультурной реально-
сти, вывод. Публикации такого рода изна-
чально имеют аксиологический фон, по-
скольку их когнитивным и семантическим 
стержнем является содержание культурно 
специфических стереотипов. Особую роль 
при этом играют аксиологические стереоти-
пы, прежде всего негативные. Именно сте-
реотипы, с одной стороны, задают для реци-
пиентов медиатекстов горизонт восприятия 
вообще и интерпретации содержащихся 
в них сведений в частности. С другой стороны, 
стереотипы сознания направляют восприятие 
инокультурной реальности адресантов буду-
щих медиатекстов и, как следствие, — про-
цессы концептуализации и категоризации све-
дений об инокультурной реальности. 

Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. В. В. Химик 


