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Виртуальный политический дискурс как проблема 
современных междисциплинарных исследований

Стремительное развитие сети Интернет способствует формирова-
нию нового формата коммуникации, основанного на активном исполь-
зовании информационно-коммуникационных технологий и обеспечива-
ющего более широкий доступ населения к информации. Не вызывает 
сомнений тот факт, что в современных условиях компьютерно-опосре-
дованнная коммуникация занимает центральное место в предметном 
поле ряда дисциплин – философии, психологии, социологии, педаго-
гики и лингвистики. При этом в фокусе исследований оказывается до-
статочно широкий диапазон проблем, включая поведение человека в 
условиях компьютерно-опосредованной коммуникации, формирование 
и трансформацию его ценностных ориентаций, процессы его самоиден-
тификации, развития социальной, национальной и гражданской иден-
тичности, дискурсивные исследования.

Виртуальный дискурс представляет собой искусственную среду 
общения, компьютер при этом выступает техническим средством свя-
зи между участниками коммуникативного процесса. Социолингвисти-
ческие исследования рассматривают виртуальный дискурс в качестве 
лингвистической категории, поскольку он определяется как совокуп-
ность текстов, объединенных архитемой Интернет и реализованных в 
искусственно созданном коммуникативном пространстве, предполагаю-
щем дистантное интерактивное общение виртуальных коммуникантов.

В политическом дискурсе, понимаемом как актуальное использова-
ние языка в социально-политической сфере общения и, шире, в публич-
ной сфере общения, в результате развития сети Интернет все большую 
значимость приобретают инновационные инструменты компьютер-
но-опосредованной коммуникации, к которым относятся блогосфера 
(гражданская журналистика, Живой журнал), электронная демократия 
(онлайн-чаты с политиками и должностными лицами, например, про-
ект партии Единая Россия «Мы вместе» http://forum.er.ru; онлайн-про-
тесты, онлайн-дебаты – http://ritorika.blogiston.tj, онлайн-митинги), 
электронные петиции / краудсорсинг (петиция-президенту.рф, http://
www.onlinepetition.ru, Российская общественная инициатива – https://
www.roi.ru, www.change.org), электронные подписи, социальные сети. В 
результате мы наблюдаем процесс формирования нового типа дискур-
са – виртуального политического дискурса (ВПД), который представля-
ет собой совокупность разнородных (в тематическом, стилистическом, 
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композиционном смысле) текстов, сочетающих в себе фрагменты раз-
личных типов дискурса и формы представления информации (визуаль-
ная, аудиальная, интерактивная). ВПД характеризуется открытостью 
информационных ресурсов и способов работы с ними, что предостав-
ляет участникам коммуникационного процесса возможность редакти-
ровать, обновлять, распространять информацию, делая ее доступной 
более широкому кругу людей.

По нашему мнению, ВПД обладает выраженной спецификой, т.к. 
сочетает в себе характеристики компьютерно-опосредованной комму-
никации – виртуальность, глобальность, дистантность, опосредован-
ность, гипертекстуальность, креолизованность текстов, специфичность 
компьютерной этики [5], интерактивность, креативность, анонимность 
и мозаичность [3], а также характеристики непосредственно полити-
ческого дискурса, политической коммуникации, а также лингвокуль-
турологические особенности. В связи с этим представляется важным 
подчеркнуть тот факт, что ВПД становится предметом исследований 
многих отраслей научного знания, обретая статус междисциплинарной 
проблемы.

Рассматривая ВПД с позиций лингвокультурологических иссле-
дований, мы можем предположить, что его особенности обусловлены 
целым комплексом междисциплинарных факторов и жанрово-стили-
стических характеристик. В связи с этим с целью описания и анализа 
специфики ВПД представляется необходимым обратиться к опыту и 
знаниям, накопленным за многие годы исследований в рамках поли-
тологии, философии, риторики, лингвистики, социологии, психологии 
и герменевтики. Такой подход позволяет нам рассматривать ВПД как 
виртуальную интерсубъектную коммуникацию, осуществляемую по-
средством текста, главной целью которой выступает борьба за полити-
ческую власть путем манипуляции и контроля общественного мнения. 

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает изучение праг-
матических особенностей ВПД. Сочетая лингвокультурологический 
и прагмалингвистический подходы в исследовании ВПД, представля-
ется возможным выделить ряд характерных особенностей ВПД, кото-
рые формируют его междисциплинарную семиотическую сущность. К 
таким особенностям мы относим: институциональность и иллокутив-
ную функцию, диглоссию, информативно-коммуникативную специфич-
ность, полемичность, частое использование лозунгов, многозначность, 
метафоричность и манипулирование символами, наличие адресата и 
интеракциональные особенности. 

Изложим данные положения более подробно.
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1. Институциональность и иллокутивная функция ВПД. Каждо-
му виду коммуникации соответствует определенная институциональная 
ситуация и цель, на достижение которой направлена эта коммуника-
ция. Например, целью юридического дискурса является регулирование 
правовых отношений между субъектами определенного социума, целью 
педагогического дискурса является социализация личности. В отличие 
от других видов дискурса, интенциональной основой, т.е. иллокутивной 
силой ВПД является борьба за политическую власть в различных про-
явлениях.

2. Языковая диглоссия предполагает параллельное функциониро-
вание пропагандистской политической и общей подсистем языка. По-
литический язык занимает промежуточное положение в обществе. С од-
ной стороны, он представляет собой особый, функционально обуслов-
ленный язык. С другой стороны, его можно рассматривать в качестве 
политического жаргона определенной группы людей, объединенной по 
идеологическим причинам [6 : 138]. Таким образом, язык политики дол-
жен выполнять противоположные функции – он должен быть понятен 
широкому кругу людей, с другой стороны, он ориентирован на опреде-
ленную социальную группу.

3. Информативно-коммуникативные особенности. В лингвисти-
ке термин «информативность» используется для выражения новизны и 
оригинальности текста для аудитории. ВПД в данной связи может под-
разделяться на три подвида: информативный (тексты речей политиков, 
новостные сообщения), традиционно-фатический (речь президента на 
церемонии инаугурации), эмоционально-экспрессивный (политические 
тексты во время избирательных кампаний).

4. Полемичность – направленность ВПД на манипулирование 
общественным мнением с целью завоевать поддержку населения или 
спровоцировать негативную реакцию политических оппонентов.

5.  Частое использование лозунгов. Лозунги, являясь особым ви-
дом политической рекламы, направлены на регулирование идеологи-
ческих отношений в обществе путем информирования населения об 
идеологических и концептуальных платформах политических партий и 
субъектов. Эффективность политического лозунга в ВПД обусловлена 
такими его характеристиками, как интерактивность, ненавязчивость, 
геотаргетинг, близость к целевой аудитории.

6. Многозначность – используется в ВПД как средство достиже-
ния определенного эмоционального эффекта: говорящий выражает в 
речи разнообразные оценки, интерпретации пропозиционального со-
держания: модальные, эмоциональные, этические и другие, но прежде 
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всего и обязательно – целевую (интенциональную) интерпретацию объ-
ективного содержания сообщаемого, что в единстве с этим содержани-
ем формирует коммуникативное намерение, направленное говорящим 
на адресата [4].

7. Метафоричность и манипулирование символами. Данные ха-
рактеристики ВПД являются средствами его эмоциональной выра-
зительности, позволяя повышать воздействие ВПД на общественное 
мнение. Особенно часто политики прибегают к использованию поли-
тических метафор в периоды кризисов: чем напряженнее экономиче-
ская ситуация в стране, тем чаще в речи политиков звучат метафоры 
пессимистичной и агрессивной окраски, что позволяет рассматривать 
метафоризацию ВПД как лингвистический маркер социально-экономи-
ческого кризиса в стране.

8. Наличие адресата и интеракциональные особенности. Тексты 
ВПД, как и любого другого вида дискурса, предполагают направлен-
ность речи на определенного адресата. Наиболее подходящей для ВПД  
моделью взаимодействия является следующая: адресант – профессио-
нал, индивидуальный / коллективный; адресат – не-профессионал, ин-
дивидуальный / коллективный; обстановка – формальная / не- формаль-
ная. Данная модель взаимодействия участников коммуникации распро-
странена в текстах публичных выступлений, речей политиков, адресо-
ванных широкой аудитории; в предвыборной агитации, в агитационных 
видеороликах, листовках. Характерным для данной модели является 
использование аргументативной, ориентационной, персуазивной, акци-
ональной, суггестивной функций, а также функций социального контро-
ля [1: 82].

Помимо лингвокультурологического подхода к изучению ВПД по-
лагаем необходимым отметить, что его исследование ведется сегодня 
с применением критического дискурс-анализа, когнитивного метода, 
описательного подхода,  контент-анализа, методов и приемов корпус-
ной лингвистики, синтаксического анализа, а также системного подхо-
да, применяемого в политологии [2].

Полагаем, что многосторонний анализ виртуального политическо-
го дискурса требует применения ряда методологических принципов, 
широко использующихся как в современных лингвистических иссле-
дованиях, так и в области исследований коммуникации, политоло-
гии, философии, риторики, что еще раз доказывает целесообразность 
междисциплинарного подхода к изученибю виртуального политическо-
го дискурса.



40

Библиографический список
1. Ансокова Д.В. Адресант и адресат как элементы англоязычного политиче-

ского дискурса // Политическая лингвистика. 2012. № 4(42). С. 81-84.
2. Литвишко О.М., Гарамян А.В. Язык гражданского общества как объект 

лингвистического исследования // Профессиональная коммуникация: акту-
альные вопросы лингвистики и методики. 2017. № 10. С. 33-38.

3. Михайлов С.В., Михайлов В.А. Особенности развития информационно-
коммуникативной среды современного общества // Актуальные проблемы 
теории коммуникации: сб. науч. тр. СПб.: Изд- во СПбГПУ, 2004. С. 34-52.

4. Середа П.В. Многозначность как средство манипулятивного воздействия в 
политическом дискурсе // Грани познания. 2011. №1 (11). URL: http://grani.
vspu.ru/fi les/publics/1301385437.pdf (дата обращения: 17.01.2018).

5. Щипицина Л.Ю. Комплексная лингвистическая характеристика компьютер-
но-опосредованной коммуникации (на материале немецкого языка): дис. ... 
д-ра филол.наук. Воронеж, 2011. 41 с.

6. Wodak R. Language, Power and Ideology: Studies in Political Discourse. Amster-
dam: John Benjamins, 1989. 288 p.

М.Р. Манукян, Р.М. Гранкина

Проблема соотношения понятий «полисемия» 
и «омонимия» при обучении английскому языку 

студентов юридических специальностей
Юридический специальный подъязык характеризует обилие тер-

минов и профессионализмов, которые используются главным образом 
для общения на профессиональные темы в официальной или неофици-
альной коммуникативной ситуации. При переводе юридических терми-
нов на русский язык, студенты, изучающие право, сталкиваются с рядом 
трудностей, связанных с особенностями восприятия носителей языков 
и вербализации одинаковых понятий, поэтому будущим юристам необ-
ходимо не только овладевать языковыми навыками на высоком уровне, 
но и быть хорошо знакомыми с правовыми системами стран, на языке 
которых предполагается профессиональное языковое взаимодействие.

Терминосистема языка права характеризуется в первую очередь 
такими явлениями как полисемия и омонимия. При обучении иностран-
ному языку студентов юридических специальностей необходимо раз-
граничить понятия омонимии и полисемии, а также преимущественную 
однозначность нормативно-правовых понятий и их соотношение с эк-
вивалентными единицами общеупотребительного языкового пласта [1].

Многозначная лексика правового содержания имеет ряд особенно-
стей по сравнению с полисемантами научного, экономического и поли-
тического содержания в первую очередь тем, что однозначность, явля-
ющаяся главной характеристикой термина, не всегда возможна по отно-


