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составитель курса в ЭОС размещает дополнительные материалы для 
студентов с разным уровнем подготовки: восполняя недостающие зна-
ния у слабых студентов, помогая им отработать те или иные навыки. В 
то же время данная среда с успехом используется для получения допол-
нительных знаний и совершенствования профессиональных компетен-
ции у более мотивированных на процесс обучения студентов.
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Лингвистические особенности языка гражданского общества
Политика и политическая жизнь социума традиционно являются 

значимой областью культуры человеческого общества, в связи с этим 
усиливается роль языка как средства достижения политических целей. 
Поскольку политическое мышление, политическое действие и языковая 
форма находятся в тесном единстве, язык в современных исследованиях 
рассматривается как важный инструмент политической сферы [1: 433]. 

Результатом повышения интереса к исследованию взаимодействия 
и взаимовлияния языка и политики стало развитие ряда направлений 
междисциплинарного характера, охватывающих широкий тематиче-
ский спектр в области политической лингвистики, этнополитической 
социолингвистики, социолингвистики глобализации, дискурс-анализа, 
языковой политики.

Язык участвует в создании социальных реалий, т.к. слова, способ-
ствующие пониманию социальных феноменов, могут интерпретиро-
ваться по-разному, таким образом, оказывая влияние на мысли и дей-
ствия человека. Психологи описывают данную концепцию как «фрей-
минг», экспериментальным путем доказывая, что лингвистическое 
доминирование может стать средством установления социального и 
идеологического контроля над обществом.

Полагаем закономерным, что трансформация общественно-по-
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литического строя, реформы политической сферы, последовавшие за 
распадом СССР [2: 4049], укрепление российской государственности, 
становление демократического государства и развитие гражданского 
общества в России, не могли не способствовать формированию новых, 
функционально направленных разновидностей политического дискур-
са, обладающих своим подъязыком и отличающихся терминологично-
стью политической лексики, специфической структурой (использова-
ние особых речевых приемов) и реализацией (речевые стратегии). 

Представляя собой многоаспектное и многоплановое явление, по-
литический дискурс характеризуется широкой жанровой дифференци-
ацией. Когнитивные, семиотические, лингвокультурологические, праг-
малингвистические характеристики политического дискурса являются 
предметом многочисленных исследований в современной лингвистике. 
Тем не нее, полагаем, что активно развивающийся в настоящее время 
язык гражданского общества как новый тип дискурса – виртуальный по-
литический дискурс, является малоизученной проблемой современных 
российских лингвистических исследований.

С точки зрения политической теории гражданское общество по-
нимается как система  бесприбыльных (некоммерческих) организаций 
(НКО), выполняющих различные общественные функции; сфера про-
явления инициатив свободных граждан и добровольно сформировав-
шихся организаций, огражденных законами от прямого вмешательства 
и произвольной регламентации их деятельности со стороны государ-
ственной власти [5 : 3]; совокупность негосударственных обществен-
ных отношений и институтов, выражающих разнообразные интересы 
и потребности людей; неполитические отношения в добровольно сфор-
мировавшихся объединениях и организациях граждан.

Гражданское общество является одной из базовых категорий со-
временного демократического государства. Историческое развитие 
гражданского общества в ареале западной цивилизации способство-
вало складыванию нескольких лингвистических традиций (Дж. Локк, 
К. Буффье, Ш. Монтескье, А. Грамши), изучение которых позволяет 
не только проследить процесс формирования гражданской лексики, но 
также с помощью соответствующего лингвистического сопровождения 
оказывать влияние на жизнедеятельность гражданского сообщества. 

Полагаем, что результатом данных исследований стало понимание 
гражданского общества как определенного типа коммуникационного 
процесса между государством и гражданином: такая коммуникация воз-
можна лишь при дискурсивных, диалоговых отношениях между двумя 
его субъектами [4]. 
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По нашему мнению, специфический язык, формирующийся по мере 
развития в России категории «гражданское общество», обладает рядом 
особенностей, которые могут включать следующие: специализирован-
ный терминологический аппарат, стилистические и синтаксические 
особенности, специальные прагмалингвистические средства, обеспечи-
вающие функциональную направленность коммуникации. По нашему 
мнению, особой значимостью в функционировании языка гражданского 
общества также обладают специальные инструменты, использование 
которых позволяет повысить потенциал развития коммуникации. 

При этом полагаем необходимым отметить, что традиционные 
инструменты гражданского общества (СМИ, деятельность правовых 
структур и общественных организаций (общественных советов), де-
баты, митинги, демонстрации, шествия) в достаточно большом объ-
еме дополняются сегодня инновационными инструментами, которые 
обеспечивают населению широкий доступ к информации. В их числе  
блогосфера, электронная демократия, электронные петиции / краудсор-
синг, электронные подписи, социальные сети.

Ввиду того, что язык гражданского общества как виртуальный 
политический дискурс сочетает в себе характеристики политического 
дискурса (вторичной языковой подсистемы) и виртуального дискурса 
(компьютерно-опосредованной коммуникации), полагаем необходимым 
выделить его особенности:

- своеобразный тезаурус, т.е терминологичность политической лек-
сики (тезаурус прецедентных высказываний и текстов, набор речевых 
действий жанров); 

- коммуникативное воздействие (коммуникативные стратегии убеж-
дения, речевое манипулирование, речевая демагогия, речевая агрессия, 
речевое насилие);

- оценочность (положительная или отрицательная характеристика 
предмета социально-политической сферы с точки зрения соответствия 
общепринятым ценностям);

- глобальность (глобальная доступность вследствие использования 
английского языка как язык международной политики, глобализации);

-  использование экспрессивных языковых средств (лексико-рече-
вых и риторических);

- гипертекстуальность (экспликация имлицитно выраженного текста);
- креолизованность текстов (использование невербальных элемен-

тов с целью создания определенного впечатления) [6];
- интерактивность (высокая степень вовлеченности коммуникан-

тов); 
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- креативность; 
- анонимность и мозаичность [3]. 
Итак, язык гражданского общества можно описать как виртуальный 

политический дискурс, обладающий одновременно характеристиками 
политического дискурса и компьютерно-опосредованной коммуника-
ции. В связи с этим проведение комплексного исследования с использо-
ванием методов, технологий и приемов разных областей лингвистики и 
политологии будет способствовать выявлению его специфики. 

С привлечением использованием методов прагмалингвистики пред-
ставляется возможным проведение семантико-прагматического анализа 
речевой ситуации, направленного на выявление интенции речевой ситу-
ации в общественно-политическом тексте, специфики функционирова-
ния речевого акта в процессе политической коммуникации. 

Такие методы политической лингвистики, как контент-анализ, 
когнитивное картирование, концептуальный анализ позволят оценить 
эффект социального воздействия общественно-политического текста, 
определить факторы, помогающие прогнозировать намерения автора 
общественно-политического текста, выделить составляющие обще-
ственно-политического текста (элементы и подсистемы), выявить спо-
соб связи элементов текста как системы. 

Методы исследования, принятые в корпусной лингвистике, дают 
возможность провести количественный и качественный анализ лингви-
стического материала в форме статистических тестов, анализа коллока-
ций, категоризации данных. 

С помощью синтаксического анализа представляется возможным 
выявить закономерности сочетаемости слов, тогда как статистические 
методы позволяют обнаружить повторяемость структур, нестандартные 
образцы сочетаемости. 

По нашему мнению, изучение лингвистических особенностей язы-
ка гражданского общества будет способствовать выявлению его важней-
ших признаков и стратегий воздействия на целевую аудиторию.
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M.E. Микаелян

Some Pragmalinguistic Peculiarities of Criminal  
and Pseudo-Criminal Types of Discourse

Discourse, the linguistic phenomenon that is in the center of this article, 
has a very complicated structure. It may consist of many different compo-
nents, such as a special language used by a certain group of people, some spe-
cial mentality based on social conditions in which these people live or work. 

This approach corresponds to M.L. Makarov’s point of view on prin-
ciples of a small social group’s study. The scientist supposes that such re-
searches should be based on both linguistic and psychological (or even so-
ciological) data, because language is a social and psychological phenomenon 
at the same time [4]. Another Russian scientist N.V. Maysak also thinks that 
the discourse is a complicated phenomenon which comprises the usage of 
language, extra-linguistic factors and different semiotic processes which are 
indispensable for comprehension of verbal communication and written texts.

All this, to N.V. Maysak’s mind, give us the information about the par-
ticipants of communication, their intensions and purposes, the effectiveness 
of communication [3].

In other words, the discourse is a social language created due to par-
ticular cultural conditions at a particular time and place, and it expresses a 
particular way of understanding human experience. Discourse refers to some 
rather specific patterns of a language which tell us something about a person 
speaking this language, the culture that this person is a part of, the network of 
social institutions that the person is involved into, and, even frequently, the 
most basic assumptions that the person holds [10].

If speech is surveyed in the light of categorization of social phenomena 
then the discourse should be interpreted through the pragmalinguistics and 
it is important to take into consideration the context of a conversation, i.e. 


