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Введение
Исследование публицистики было и остается 

актуальной задачей стилистики, теории речевой 
коммуникации, медиалингвистики. Публицистику 
определяют как «вид творческой деятельности, для 
которой характерны социальная актуальность 
предмета отражения, идеологическая острота, яр-
кость формы и интенция воздействия на общест-
венное мнение, эмоции и поведение людей» [1, 
c. 226]. Публицистический дискурс рассматривают 
как разновидность риторического, отмечают его 
прагматичность, эмотивную функцию, нацелен-
ность на внушение, убеждение, побуждение [2]. 

Есть и отличная от традиционной трактовка пу-
блицистики. Публицистику определяют как «вы-

сказывания авторов комментариев к актуальным 
новостным постам в социальных медиа, обладаю-
щие такими признаками, как социальная направ-
ленность, стремление указать на решение значи-
мой проблемы, художественность, развернутость» 
[3, с. 220]. 

Проблема воздействия публициста и его медиа-
дискурса на общество всегда интересовала иссле-
дователей. Например, сравнительный анализ лите-
ратуры и публицистики, их общность и различие, 
особенности коммуникативного влияния художест-
венного и публицистического дискурсов рассма-
триваются в работе А. Д. Хасавова [4]. Данные 
социологических опросов о влиянии медиатекстов 
на массовую аудиторию содержатся в статье 
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Введение. Изучение различных информационно-медийных языковых личностей представляет особый ин-
терес в связи с усилением роли новых информационных технологий и их влиянием на мышление, картину 
мира и речевое поведение современного человека. С этим связана актуальность данного исследования, посвя-
щенного выявлению разных типов современных публицистов.

Цель статьи – определение типовых и индивидуальных особенностей современных публицистов как ин-
формационно-медийных языковых личностей с учетом разных моделей их речевого поведения и реакции на 
актуальные информационные поводы. 

Методика исследования основана на использовании дискурсивного, семантико-стилистического, сопоста-
вительного анализа с опорой на теорию регулятивности как одно из направлений коммуникативной стилисти-
ки текста. 

Результаты и обсуждение. Выявлены особенности современного публициста как синкретичной информа-
ционно-медийной языковой личности, обладающей критическим мышлением, желанием и способностью до-
казывать и аргументировать свое мнение, полемичностью в осмыслении различных актуальных для общества 
информационных поводов, явно выраженной риторической компетентностью, ярким медиаобразом и свое-
образным идиостилем, в основном ориентированным на нонконформизм. Определены типы современных пу-
блицистов на основе их речевого поведения и целей: 1) гиперреалист (для него характерны натурализм, фак-
тографичность, демонстративность); 2) публицист-просветитель (выступает как эксперт или моральный авто-
ритет, занимается учебной или просветительской деятельностью); 3) публицист-романтик (увлечен собствен-
ной картиной мира, своими принципами, гармоничен, имеет богатый собственный опыт, позитивный на-
строй); 4) публицист-идеолог (фанатичный пропагандист, верен определенной идеологии, которую страстно 
отстаивает и навязывает, выстраивает дихотомию или антиномии, парадоксален). Выявлены общие и индиви-
дуальные регулятивные средства, структуры и способы регулятивности, характерные для медиадискурса 
современных публицистов в целом и для индивидуальных дискурсивных практик рассматриваемых в статье 
медиаперсон. К индивидуальным особенностям публицистов отнесены: различие интенций, масштаб инфор-
мационных поводов для полемики; выбор средств и способов воздействия на массовую аудиторию, наличие в 
медиадискурсе авторских регулятивных средств и структур, логической и (или) риторической аргументации. 

Заключение. Предложенный подход к изучению медиадискурса современных публицистов с точки зрения 
типовых и индивидуальных проявлений данных информационно-медийных личностей показал, что выявлен-
ные типы языковых личностей, проявляющих себя в речевом поведении, отличаются по цели, средствам и эф-
фекту воздействия, что обусловлено не только объективными факторами, но индивидуально-авторскими осо-
бенностями данных личностей. Полученные результаты представляют интерес для медиалингвистики, лингво-
персонологии, теории речевого воздействия, речевой конфликтологии, коммуникативной стилистики текста. 

Ключевые слова: медиадискурс, информационно-медийная языковая личность, типы информационно-ме-
дийных языковых личностей публицистов, коммуникативная стилистика текста, теория регулятивности.
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А. А. Левицкой [5]. Различные аспекты методики 
анализа воздействия медиадискурсов публичных 
языковых личностей и описание их особенностей 
содержатся в работах [6–8] и др. 

Особый интерес представляет исследование ин-
формационно-медийной личности публициста и 
его медиадискурса. Это связано с тем, что измене-
ния в современной жизни неизбежно связаны с не-
обходимостью обсуждения острых проблем, вол-
нующих общество, с появлением и деятельностью 
ярких публичных языковых личностей, реагирую-
щих на происходящее. Особые акценты в их дея-
тельности связаны с появлением новых каналов 
связи и использованием богатых возможностей 
Интернета.

Эпоха Интернета и социальных сетей стимули-
ровала появление нового типа языковых лично-
стей – информационно-медийных. Под информа-
ционно-медийной языковой личностью понимает-
ся «носитель языка, формирование и самореализа-
ция которого происходит под влиянием новых ин-
формационных технологий в результате участия в 
сетевом общении. Для информационно-медийной 
личности характерны: открытость как готовность к 
новой информации и насущная потребность в ней; 
публичность в оценке новой информации; много-
уровневость и мозаичность мировидения, эклек-
тичность мировосприятия; полидискурсивность; 
индивидуализация, самодостаточность, стремле-
ние к самопрезентации; свобода выражения себя, 
своих оценок и ценностных установок» [9, с. 264]. 
Пуб личные информационно-медийные языковые 
личности характеризуются известностью, узнавае-
мостью, открытостью, полидискурсивностью тек-
стовой деятельности, эффектом воздействия на об-
щество и др. (см. подробнее [9]).

Публицист как тип информационно-медийной 
языковой личности характеризуется синкретизмом, 
это синкретичная языковая личность, совмещаю-
щая в себе роли писателя и журналиста, иногда 
блогера, это человек с ярко выраженным критиче-
ским мышлением, склонностью подтверждать свою 
точку зрения цитатами из конкретного источника, 
для этой личности характерен реализм в восприя-
тии актуальных событий в обществе: либо он явля-
ется реалистом, либо маскируется под реалиста. В 
отличие от писателя, публицист работает в малых 
жанрах, это мастер малых форм. Его установка – 
излагать свою позицию кратко, ярко, экспрессивно, 
едко, иногда конфликтно и саркастически, но глав-
ное – интересно. Предположительно целью дея-
тельности публициста является вовлечение массо-
вой аудитории в свое мировидение и воздействие в 
соответствии со своим представлением о чем-либо.

В отличие от журналиста, добывающего факты, 
публицист работает с готовыми фактами (инфор-

мационными поводами). Под информационным 
поводом нами понимается «актуальное событие, 
произошедшее в краткосрочном промежутке вре-
мени, на которое обратило внимание как минимум 
более трех-четырех информационных агентств и 
которое затем получило высокий рейтинг медиаци-
тирования как топовая новость в различных сред-
ствах массовой информации» [9, с. 264]. Публи-
цист балансирует между фактами и мнением. Если 
перестает балансировать, становится либо пропа-
гандистом, либо уходит от того, в чем он не явля-
ется компетентным. 

Публицист – это зачастую журналист, достиг-
ший литературного мастерства, это личность, кото-
рая предъявляет свое мнение как свое видение ин-
формационного повода. Публицисты могут быть 
идеальным орудием пропаганды или просвещения. 
Общим для публицистов является то, что это 
высоко интеллектуальные личности, это лидеры 
мнений, которые пишут много, работают с целевой 
аудиторией, используют, как правило, три-четыре 
информационные площадки для самопрезентации. 
Они либо стимулируют острые или скандальные 
ситуации, либо участвуют в них, имеют большой 
социальный и профессиональный опыт. Это люди 
с очень широким кругозором, эрудицией, отлича-
ются контактностью и богатым информационным 
тезаурусом. 

Целью данной статьи является исследование ме-
диадискурса некоторых ярких публицистов с целью 
выявить типы данных информационно-медийных 
личностей на основе разных моделей их речевого 
поведения и оценки различных информационных 
поводов. Под медиадискурсом понимается «откры-
тое, динамично развивающееся коммуникативное 
пространство, репрезентируемое каналами массо-
вой информации, характеризующееся нелинейно-
стью, открытостью, поликодовостью» [9, с. 265]. 

Исследование выполняется в русле одного из 
направлений коммуникативной стилистики текста 
– теории регулятивности, в рамках которой выде-
ляются различные регулятивные средства (элемен-
ты текста, соотносимые в сознании адресата с 
определенной микроцелью автора); регулятивные 
структуры, отражающие взаимосвязь регулятив-
ных средств; способы регулятивности (принципы 
организации текста), регулятивные стратегии как 
виды коммуникативных стратегий (см. о регуля-
тивности [10–11] и др.).

Материал и методы
Методика исследования является комплексной, 

она включает использование дискурсивного анали-
за, семантико-стилистического и сопоставительно-
го, а также учет ответных реакций пользователей 
Интернета, оставляющих свои комментарии к рас-
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сматриваемым медиатекстам благодаря особым 
возможностям, связанным с новыми информаци-
онными технологиями. У каждой анализируемой 
персоны есть: включенность в социальные сети и 
мессенджеры, общение с аудиторией СМИ (пере-
дача, ролики, лекции) как площадка для объясне-
ния и донесения своего особого мнения, возмож-
ности получения эксклюзивной информации, ци-
тируемость и известность.

В качестве материала в статье использовались 
медиатексты публицистов: В. Познера, А. Невзоро-
ва, Д. Губина, Л. Радзиховского, которые олицетво-
ряют, на наш взгляд, разные типы публицистов. 
Выбор материала связан и с возможностью после-
дующего сопоставительного анализа, позволяюще-
го выявить типовые особенности, характерные для 
данного типа информационно-медийной языковой 
личности в целом.

Результаты и обсуждение
Сопоставительный анализ текстовой деятель-

ности в медиапространстве публицистов А. Невзо-
рова, В. Познера, Д. Губина, Л. Радзиховского в 
рамках рассматриваемого в исследовании материа-
ла позволяет выделить некоторые общие особен-
ности данного типа информационно-медийных 
языковых личностей. 

Все они относятся к языковым личностям син-
кретичного типа, которые трактуются нами как 
«совмещающие речевые, коммуникативные и ког-
нитивные особенности разных типов языковых 
личностей» [9, c. 90]. Для названных выше медиа-
персон характерно совмещение особенностей ин-
формационно-медийных языковых личностей пи-
сателя, журналиста, блогера. В частности, речь 
идет о таких качествах информационно-медийной 
личности писателя, как особый акцент на содержа-
нии сообщения, свобода общения с массовым 
адресатом, признание творчества как главного кри-
терия профессиональной деятельности, значи-
мость личностного самовыражения, создание ин-
дивидуального формата общения с массовой ауди-
торией, собственный стиль и жанровые предпочте-
ния, высокий уровень культуры и широта инфор-
мационного тезауруса. 

Отметим особенности информационно-медий-
ной языковой личности журналиста, значимые для 
характеристики публициста как синкретичной лич-
ности. Журналист является профессиональным ра-
ботником в сфере массовой коммуникации, как 
было отмечено нами ранее [9]. Для него характер-
ны: живая реакция на актуальные информацион-
ные поводы, ориентация на массовую аудиторию, 
эрудиция, достаточный уровень общей и речевой 
культуры, наличие своего стиля, стремление к сво-
боде самовыражения и в то же время учет законо-

дательно закрепленных ограничений в рамках про-
фессиональной деятельности и наличие этических 
обязательств (см. подробнее: [9]).

В роли блогеров как информационно-медийных 
личностей публицисты реализуют такую особен-
ность, как свобода выбора информационного пово-
да для интерпретации, ограниченность форматом 
сайта, свобода целей и мотивов, ориентация на 
своих подписчиков. Существует специфика медиа-
критики популярных блогеров, которые «в основ-
ном несут ясную информационно-эмоциональную 
нагрузку с резкими и однозначными оценками-со-
ветами, тогда как тексты медиакритиков-профес-
сионалов в большей степени концентрируются на 
сдержанной по эмоциям, взвешенной, доказатель-
ной, но нередко амбивалентной и наполненной 
(скрытой) иронией базе оценок этических, эстети-
ческих и иных категорий (не говоря уже о том, что 
медиакритики старшего поколения часто действу-
ют в русле просветительства и воспитания „хоро-
шего вкуса“)» [12, с. 48]. Выявленные А. В. Федо-
ровым и А. А. Левицкой факторы, влияющие на 
популярность медиакритиков-блогеров, представ-
ляются вполне убедительными (адресность, дли-
тельность, интерактивность, мультимедийность, 
ясность и понятность языка, эмоциональность, 
степень нонконформизма) [12]. 

К типовым особенностям публициста как ин-
формационно-медийной языковой личности мож-
но отнести реалистическое восприятие действи-
тельности в полемическом ключе или маскировку 
под реализм в критической интерпретации акту-
альных информационных поводов. С учетом этого 
фактора нами выделены типы публицистов: публи-
цист-гиперреалист (к этому типу можно отнести 
А. Невзорова), публицист-просветитель (В. Поз-
нер), публицист-романтик (Л. Радзиховский, Д. Гу-
бин), публицист-идеолог (А. Проханов, Д. Кисе-
лев, В. Соловьев и др.).

Рассмотрим их подробнее.
Для публициста-гиперреалиста характерны на-

турализм на грани цинизма, демонстративность 
(он просто фиксирует острые факты, заостряя на 
них внимание). Публицист этого типа критикует 
представителей власти, церковные сообщества, 
глупость, выдающиеся пороки, доходя до эпатаж-
ности. В основе его дискурсивной деятельности 
лежит острая критика. См. суждение о событиях в 
Магнитогорске в передаче «Невзоровские среды» 
от 2 января 2019 г. на радиостанции «Эхо Москвы» 
[13] в связи с произошедшей там трагедией: Там 
Россия в очередной раз напомнила миру, что явля-
ется великой газовой державой. И вот это сооб-
щение абсолютно незаслуженно резонирует… 
Это чисто русская грустная социалка. Почему-то 
все упустили, что только за 18-й год состоялись и 
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остались незамеченными примерно 27 подобных 
случаев и тоже с жертвами…

Гиперреалист часто использует такие регуля-
тивные средства, как метафоры, позволяющие 
уйти от ответственности, он мастерски вуалирует 
свою острую критику метафорами, гротеском, иро-
нией на основе регулятивных структур повтора и 
контраста, балансируя на грани этики, доводя со-
общение до абсурда: На новогоднем информаци-
онном безрыбье начали привычно раздувать горе 
горькое, и уже грохнул этот стартовый писто-
лет, объявивший кросс скорби. Мы знаем, что у 
публики праздной особенно котируются драмы с 
трупами, с оживающими младенцами, особенно 
под развалинами, особенно с героями МЧС, кото-
рые в течение многих суток никак не могут 
разобрать завал одного подъезда… [13].

Обычно в медиадискурсе данная личность ис-
пользует в качестве доминанты регулятивности яр-
кие литературные формы гротеска, иронии, нани-
зывает различные литературные приемы. Ср. фраг-
мент о чиновниках, названных автором чиновника-
ми-бандерлогами в связи с упомянутой трагедией 
в Магнитогорске: Они хоть как-то шевелятся, ше-
велят усами, прячут кокосы за щеку, делают со-
страдательные мордочки. Рассуждая о космосе и 
достижениях НАСА в этой области, А. Невзоров 
иронически заключает: «…единственное космиче-
ское достижение, единственное космическое 
тело, которое мы можем предъявить человечест-
ву, – это Рогозин…» [13]. 

Особенности информационно-медийной лично-
сти писателя в дискурсивной деятельности публи-
циста этого типа проявляются в построении сцена-
рия, использовании ярких изобразительно-вырази-
тельных средств регулятивности, включая тропы и 
индивидуально-авторские новообразования (ср.: 
очень взнервленный приятель; рыдатели; раскра-
жа гвоздей; народец и др.).

Данная информационно-медийная языковая 
личность виртуозно оперирует фактами, подвергая 
их собственной интерпретации, находит актуаль-
ность в банальном, постоянно изобретает новые 
приемы и средства воздействия. В качестве приме-
ра приведем фрагмент медиадискурса, в кото-
ром наблюдается ряд регулятивных структур, 
усиливающих друг друга, формирующих конвер-
генцию как способ регулятивности: повтор, нани-
зывание оценочных эпитетов и прием обманутого 
ожидания: Эта радость взрыва и обрушения, 
она всегда с нами, она всегда доступна на всей 
территории бывшего СССР, потому что массо-
вое совковое строительство для простонародья, 
такое вот ширпотребное строительство, 
оно было абсолютно фейковым и адски халтур-
ным… [13].

Данный тип публициста действует подобно из-
мерительному прибору, при этом увеличивая мас-
штаб и ракурс объекта, как микроскоп: если нет 
среды, на которую он смотрит, он пуст и бесполе-
зен, ничего нового в информацию он не привносит, 
ищет яркие несоответствия, скабрезность, эмоцио-
нально волнующие аудиторию факты, проверяет 
их. Если они подтверждаются, он начинает подби-
рать сюжет и форму их оригинальной творческой 
подачи, размышляет, как их предъявить, думает, 
как это работает в качестве аргумента и как ин-
струмент убеждения. Исходит из принципов объ-
ективности, рациональности и юридической гра-
мотности.

Анализ комментариев к анализируемому медиа-
дискурсу А. Невзорова позволяет судить о пре-
обладании нелицеприятных оценок в адрес автора 
и неприятии его суждений. Ср. некоторые приме-
ры: zydfhm20161009196004 января 2019 | 13:14 
Сплошная ЗЛОБА. Озлобленность, не лучший со-
ветчик, здравомыслию; kochinspb05 января 2019 | 
16:04 НЕТ ни капли добра в этом человеке и др. 
[13]. Вместе с тем есть и другие мнения, поддер-
живающие острую критику, которая доминирует в 
данном медиадискурсе: idée_fixe04 января 2019 | 
19:46: Хорошая передача. Правдивая… [13].

К типу публициста-просветителя можно отне-
сти В. Познера, для которого характерны аналити-
ческое мышление и сдержанная полемичность с 
опорой на реальные факты. Ему присущи выдерж-
ка и нейтральность позиции, значительная роль 
подтекстовой информации, эзопов язык. Его сила – 
глубокое знание контекста и видение перспективы. 
Публицист этого типа следует традиции литера-
турной критики (ср. деятельность В. Г. Белинского, 
Н. А. Добролюбова и др.). Не случайно В. В. Поз-
нер писал под псевдонимом «Вольтер»: «Вольтер: 
под таким псевдонимом Владимир Владимирович 
Познер анонимно более года (2011–2012 гг.) пуб-
ликовал свой взгляд в The New Times на россий-
скую политику» [https://pozneronline.ru/category/
kolonka-poznera/pisma-voltera/].

У языковой личности данного типа полемич-
ность не является такой острой, как у публициста-
гиперреалиста. В медиадискурсе В. Познера, на-
пример, полемичность завуалирована, он часто по-
лемизирует с самим собой, его полемика нейтраль-
на, не эпатажна. Сравним его общие рассуждения, 
включающие повествование от первого лица мно-
жественного числа, об уличных протестах в 
Москве в связи с выборами в городскую думу: 
«…У нас в Москве это происходило, какая разница 
человеку, который живет в Хабаровске, – пройдут 
эти люди в Мосгордуму, не пройдут. Не понимают 
того, что на самом деле это касается и их, пото-
му что то же самое произойдет и в Хабаровской 
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думе. Но пока еще политически мы на таком уров-
не сознания, что – нет, да и вообще нам лень, 
неинтересно, ну его к черту» [14]. 

При обсуждении дела Константина Котова в 
эфире RTVI с Екатериной Котрикадзе и Тихона 
Дзядко на вопрос, что бы он хотел спросить у су-
дьи Нины Шараповой, которая отклонила жалобу 
защиты, и почему общественный резонанс вокруг 
этого дела не повлиял на смягчение приговора, 
В. Познер ограничивается риторическими вопро-
сами: Да, вопросы у меня есть, наверное, один во-
прос, тот самый, который я задал последним, и, 
конечно, он в какой-то степени риторический 
вопрос, но тем не менее. Я говорил о том, что се-
годня в России доверие к суду находится на весьма 
низком месте, и я спрашивал судью, господина 
Минина, как он думает, его решение повысит 
доверие к суду в России? Я этот же вопрос адре-
совал бы Мосгорсуду с этим решением, как они 
там полагают, или это им безразлично вообще, 
как относятся рядовые граждане к суду, доверя-
ют или не доверяют? Если не безразлично, то 
мне интересно, каковы их ощущения от этого 
решения: повысится или, наоборот, еще ниже 
опустится? [15].

В другом случае, полемизируя с Л. Волковым 
[16] в блоге о своем выступлении в университете 
США в сентябре 2018 г. [17], В. Познер достаточ-
но спокойно и интеллигентно излагает свою точку 
зрения, используя нейтральную и книжную лекси-
ку как средство регулятивности, а также прием ан-
титезы: Должен разочаровать господина Волко-
ва: никакого «экспортного варианта» моей персо-
ны не существует. Что говорю в России, то гово-
рю за границей – с той, правда, разницей, что 
иногда приходится объяснять вещи, которые в 
России знают. Кроме того, я не работаю на 
Первом канале. Он, канал, покупает мою про-
грамму.

Для медиадискурса публициста этого типа ха-
рактерно знание фактов и умелое оперирование 
ими: Путин и в самом деле первым позвонил Бушу 
и предложил помочь в борьбе против международ-
ного терроризма. Это общеизвестный факт. То, 
что помощь отвергли, – ложь, я этого не говорил. 
Напротив, помощь эту приняли и в Афганиста-
не, и в размещении американского военного кон-
тингента в Средней Азии [17].

Автор блога выражает собственное видение ин-
формационного повода, умело и ненавязчиво ис-
пользуя регулятивные средства и структуры: пре-
цедентные тексты, синонимы, объединенные прие-
мом градации, индивидуально-авторское ново-
образование: Господин Волков, как мне сообщили, 
является помощником и правой рукой господина 
Навального. Так это или нет, я точно не знаю, и, 

говоря откровенно, мне это безразлично. Но если 
это так, то господин Волков таким «отчетом» 
оказывает своему шефу (?) медвежью услугу. 
Можно сколько угодно не соглашаться с моей 
точкой зрения, но так бессовестно искажать 
суть того, что я сказал, да и просто врать – 
стыдновато [17].

На вопрос о своей позиции на телевидении, 
свободе слова и компромиссе следует прямой и 
честный ответ. Эффект воздействия возникает на 
основе конвергенции как способа регулятивности, 
использования доверительной манеры общения, 
использования нейтральной лексики, вопросно-от-
ветного изложения, прецедентного текста, инвер-
сии, ярко выраженной личной позиции: Можно 
идти, на любом телевидении приходится идти на 
некоторые компромиссы, это в любой стране, 
этот опыт я имею. Но можно не врать, можно 
быть объективным и можно стараться давать 
своей публике максимум информации. Есть не-
которые вещи, о которых говорить невозможно 
на нашем федеральном телевидении, есть люди, 
которых я не могу пригласить, при том что я не 
в штате Первого канала. Я это говорю только 
для того, чтобы было ясно, что мою программу 
покупают. Ну, кто покупает? Первый канал – 
это кто? Это Эрнст, человек, кстати говоря, 
очень творческий, помимо того что он высоко-
поставленный государственный чиновник. Он по-
купает не кота в мешке – и нигде не покупают 
кота в мешке, он хочет знать, кого я собираюсь 
пригласить, от этого зависит многое. Поэтому 
есть определенная категория лиц, ну, Навальный, 
например, очевидно, которого я не могу пригла-
сить. Хотел бы, и не потому, что я большой по-
клонник Навального, но потому, что он фигура, он 
ньюсмейкер, как говорят, и я считаю, что народ 
имеет право знать, что он говорит. Я ему буду за-
давать все вопросы, может быть, очень неприят-
ные даже, но он должен быть. Его нет – и это 
один из компромиссов [18].

Высокая требовательность к себе, чувство про-
фессиональной и личной ответственности за свое 
слово характерно для В. Познера как публициста- 
просветителя: Вопрос не в том, сколько тебя 
смотрят, вопрос в качестве обсуждения, в каче-
стве общения со зрителем. А если мы будем козы-
рять просмотрами… Мне это просто вообще ка-
жется малоинтересным. С точки зрения денег – 
это может быть интересно, но не с точки зрения 
журналистской работы, скажем так [18].

Судя по комментариям к некоторым медиатек-
стам В. Познера, можно отметить доминирующую 
поддержку адресатов, разделяющих его позицию 
(больше, чем тех, кто не принимает ее): vlaserg08 
октября 2018 | 09:36: Согласен с Владимиром 
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Познером: цитаты г-на Волкова – это искажение 
его слов, точнее, его интенций и тех смыслов, ко-
торые он хотел передать. Йель – учебное заведе-
ние, в России по закону пропаганда в учебных заве-
дениях запрещена, а вот просвещение, высказыва-
ние своего мнения разрешены. Полагаю, что в 
США есть аналогичные нормы. Текст Познера и 
стиль его речи – это просветительская лекция, 
высказывание своего профессионального журна-
листского мнения. Текст Волкова превращает 
Познера в пропагандиста. Для независимого жур-
налиста Познера это – оскорбление… niza210402 
октября 2018 | 13:44: Даже по цитатам видно, 
что текст Волкова написан в довольно стебовом 
стиле :) ответ вызывает некоторую неловкость 
за автора, пафос и излишняя серьезность немного 
неуместны в данном случае [17].

К типу публициста-романтика можно отнести 
Л. Радзиховского, являющегося действующим 
журналистом, постоянно находящимся в потоке 
информации. Имеет богатый жизненный опыт, 
свои особые принципы, которым он верен в про-
фессиональной деятельности, гармоничен по сути, 
но легко способен перенимать черты чужих сти-
лей, отстаивает позитивные установки, для него 
характерна вера в лучшее при общем критическом 
настрое. Его цель – объяснительное наставление 
(либо оптимистическое, либо пессимистическое), 
он ориентирован на определенную программу, 
оценивая различные актуальные информационные 
поводы. Например, рассуждая об итогах 2018 г., он 
приходит к выводу: В наше время серьезные собы-
тия – это не политические шоу и кривляния на 
сцене, а открытия, которые реально меняют 
мир. Но я о таких глобальных открытиях в уходя-
щем году не слышал [19]. 

Критика и полемичность его медиадискурса на-
целены на позитивные изменения, отличаются точ-
ностью формулировок, афористичностью, артистиз-
мом. В медиадискурсе автора доминирует контраст 
как способ регулятивности, часто используются та-
кие регулятивные средства и структуры, как мета-
форы, сравнения, инверсия, парцелляция: То, что 
журналист-международник Рогозин возглавляет 
космическую отрасль, само по себе не проблема. 
Проблема – что его работа заключается только в 
том, что он бороздит языком просторы СМИ. 
Я совершенно не склонен считать Илона Маска но-
вым Теслой и величайшим гением. Но у него все–
таки есть хоть какие-то реальные достижения. 
По сравнению с Сергеем Королевым он, скорее все-
го, выглядел бы очень бледно. Но нет у нас больше 
Королевых. Есть Рогозины [19]. Все это делает ме-
диатекст Л. Радзиховского убедительным.

Способность к широким обобщениям и мета-
форичность суждений отличают данный тип пуб-

лициста: Вообще, мировая политика все больше 
и больше превращается в троллинг. В россий-
ской внешней политике, кроме троллинга Запада, 
нет ничего. При этом Россия не в состоянии 
объяс нить, чего же именно хочет. Американцы 
тем временем ведут свою великую борьбу с Трам-
пом, которая, по сути, тоже троллинг, только 
внутриполитический. Конечно, это бьет и по Рос-
сии [19].

Для Радзиховского характерны метафорическое 
мышление и беспощадность критических оценок, 
отражающих несоответствие желаемому: Из круп-
ных событий я, конечно, отметил бы английскую 
историю с брекзитом, которая особенно трога-
тельна на фоне того, что англичане имеют са-
мую долгую историю развитой свободной демо-
кратии. И вот после всех этих сотен лет конку-
рентных свободных выборов (о чем нам говорят 
как о величайшем счастье) люди, видя гвоздь, взя-
ли и с размаху голой ногой на него наступили. 
После чего прыгают и визжат [19].

Публициста данного типа отличает критическое 
мышление, умение мыслить глобальными катего-
риями, афористичность. Из регулятивных структур 
преобладают контраст, сравнение, из регулятивных 
средств – метафора и парцелляция. При этом обра-
щает на себя внимание острота личных суждений, 
касающихся актуальных проблем в жизни общест-
ва. Ср: Власть есть, идеологии – нет. Правды, 
наверное, тоже. Председатель Конституционно-
го суда Валерий Зорькин, выступая по случаю 
25-летия нашего основного закона, сравнил Кон-
ституцию РФ с «мерседесом». У которого отлич-
ная комплектация, а зависит все от водителя, ка-
чества топлива и дорог. Я бы сравнил скорее не с 
«мерседесом», а с текстом пьесы. Какие актеры 
подобраны, какой режиссер ставит – так и сыг-
рают [20].

К публицистам-романтикам в журналистике и 
публицистам-просветителям в профессиональной 
деятельности можно отнести Д. Губина. Для него 
характерны четкие ориентиры в оценке действи-
тельности, активность и увлеченность (он работает 
в нескольких СМИ). Как публицист в освещении 
информационных поводов он идет от выводов к 
фактам. Так, в блоге «Абсолютно точный прогноз 
на 2019-й и далее» [21] отмечается: «В России все 
зависит от элит. А им предстоит решить две 
проблемы: защитить свою собственность и вер-
нуть расположение Запада». 

Далее в острой критической манере с иронией 
автор рассуждает о перспективах развития россий-
ского общества, опираясь на исторический экс-
курс, выделяя ключевые моменты разных этапов в 
истории России. Из регулятивных средств и струк-
тур автором используются метафора и градация, 
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а в качестве способа регулятивности – контраст, 
в рамках которого противопоставлены разные фак-
торы:  настоящее – будущее; воображаемое – ре-
альное; общество – политическая элита: Будущее 
России предсказывать на редкость просто – если 
отказаться от взгляда на сегодняшний день, со-
гласно которому этот день великолепен, а гряду-
щий будет даже лучше, чем позволяет предста-
вить самое пылкое воображение.
В своем прогнозе я исхожу из более реалистиче-

ской оценки. Россия – одна из многочисленных 
стран с автократическим правлением, в которых 
крайне слабы формальные горизонтальные обще-
ственные связи. Поэтому будущее зависит не от 
общества, а от воли и недовольства политиче-
ской элиты. То есть от самоощущения богатей-
ших людей страны, которые либо встроены в си-
стему власти, либо хорошо знают, как она рабо-
тает [21]. 

Опора на факты, широкий информационный те-
заурус усиливают воздействие медиадискурса дан-
ной личности. Об этом можно судить по описанию 
автором различных этапов в истории России от 
эпохи Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева, 
Ельцина до наших дней. При этом смысловое раз-
вертывание медиадискурса автора строится на ос-
нове контраста как способа регулятивности: обще-
ство – элита, простые люди – правящий класс: 
В общем, если кто-то хочет предсказать будущее 
России, ему следует забыть о том, чего хочет, 
чего боится и на что надеется простой человек. 
Принимать в расчет нужно только страхи и же-
лания правящего класса [21].

Острота личных оценок сочетается с мастерст-
вом изложения аргументов и диалогической 
манерой повествования по типу риторический 
вопрос – ответ: О чем больше всего мечтала но-
менклатура при Сталине? Об избавлении от 
страха репрессий. Поэтому после смерти Стали-
на реформы вылились в ограничение власти 
НКВД-МГБ-КГБ, в реабилитацию жертв ГУЛАГа 
и осуждение культа личности. Эти преобразова-
ния своей цели достигли, чему доказательством 
судьба Хрущева. Свергнутый, он не сгинул на Лу-
бянке или лесоповале, а спокойно дожил век на 
госдаче.
Следующий вопрос: а чего больше всего боя-

лась советская элита при Хрущеве? Это тоже 
известно: хрущевской дикости в сочетании с не-
предсказуемостью, личного своеволия, когда лидер 
страны то насильственно внедрял кукурузу, то 
стучал ботинком в ООН, обещая всем показать 
кузькину мать… [21].

Знакомство с медиадискурсом Д. Губина позво-
ляет судить о его исключительной убежденности 
в своих суждениях. Данный тип публициста 

скрупулезен в методах работы с информацией, пе-
дантичен и рационален. Эти качества в полной 
мере проявляются в работе автора в качестве колу-
миста в газете «Деловой Петербург». В стилисти-
ческом плане медиадискурс Д. Губина отличается 
разнообразием регулятивных средств и структур, 
характеризуется метафорическим типом мышле-
ния автора. Ср. яркие регулятивные средства, 
использованные в анализируемом медиатексте: 
кремлевский тяжеловес, охранная грамота 
Кремлю, система встала на курс «Богатей! При-
ватизируй!», токсичные люди, поиграть в вой-
нушку и т. д.

Что касается публицистов-идеологов, к ним 
можно отнести А. Проханова, В. Соловьева, 
Д. Киселева и др. Для них характерна роль актив-
ных пропагандистов определенной идеологии. 
Анализ их медиадискурса как публицистов-
идеологов может быть предметом специально-
го исследования и не входил в задачи данной 
статьи.

Заключение
Проведенный анализ медиадискурса известных 

публицистов позволил условно выделить разные 
типы данных информационно-медийных лично-
стей на основе моделей их речевого поведения и 
целевых установок. К типовым особенностям пуб-
лицистов можно отнести: синкретичный характер 
их языковых личностей, выражающийся в совме-
щении ими особенностей языковых личностей 
писателя, журналиста, блогера; реалистическое 
восприятие актуальных информационных поводов 
и критичность в их оценке; стремление к полеми-
ке; метафорическое мышление; риторическое ма-
стерство в использовании ярких регулятивных 
средств и структур (метафор, сравнений, иронии, 
гротеска, парцелляции и др.), особенно частое 
обращение в качестве способа регулятивности к 
контрасту. 

В качестве проявлений индивидуального нача-
ла в рамках анализируемых дискурсивных 
практик отмечены характерные для данных типов 
публицистов различные способы выражения кри-
тической оценки актуальных информационных 
поводов с акцентом на логических или эмоцио-
нальных аргументах; разный выбор самих пово-
дов, их масштаб; тематические предпочтения 
(акценты на политике или бытовых проблемах); 
различный уровень риторической культуры 
публицистов и учет ими этики речевого общения; 
стилистическое своеобразие информационно-
медийных личностей публицистов, связанное с 
разным отбором и организацией регулятивных 
средств и структур, ориентированных на массово-
го адресата. 
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TYPES OF POLITICAL ESSAYS WRITERS AS INFORMATIONAL AND MEDIA LANGUAGE PERSONALITIES

A. V. Bolotnov

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Researching of different informational and media language personalities is of great interest in 
connection with intensive role of new information technologies and their influence on thinking, world picture and 



— 119 —

speech behavior of up-to-date person. The relevance of this study is connected with it. The research points to detection 
of different types of modern political essays writers.

The aim of the article – determination of typical and individual peculiarities of up-to-date political essays writers 
as informational and media language personalities subject to different models of their speech behavior and reaction to 
topical informational reasons.

Material and methods of research are based on discursive, semantic and stylistic, comparative analysis usage 
supported by regulative theory as one of communicative stylistic of text trend.

Results and discussion. Peculiarities of modern political essays writers as a syncretic information and media 
language personality with critical thinking, a desire and the ability to prove and argue his opinion, polemic approach 
in understanding various informational issues relevant for society, strongly pronounced rhetorical competence, a lively 
media image and a special idiostyle, mainly oriented to nonconformism. The types of modern political essays writers 
on basis of their speech behavior and aims are revealed. They are the following: 1) hyperrealist (distinguishing 
capacity of this type is naturalism, factuality, demonstrativity); 2) political essays writer-enlightener (he can be an 
expert or moral authority, be engaged in educational or enlightening activity); 3) political essays writer-enlightener-
romantic (passionate about his own picture of the world, his principles, harmonious, has his own rich experience, 
positive attitude); 4) political essays writer-enlightener-ideologist (a fanatic-propagandist, faithful to a definite 
ideology, which he passionately upholds and imposes, builds a dichotomy or antinomy, is paradoxical). Common and 
individual regulative means, structures and ways of regulativity, which are typical for media discourse of modern 
political essays writers and for individual discursive practices of media personalities are revealed. Individual 
peculiarities of political essays writers are the following: difference in intensions, scale of informational reasons for 
controversy; choice of means and ways of influence on mass audience, availability of author’s regulative means and 
structures, logical and/or rhetorical argumentation in media discourse.

Conclusion. The proposed approach to studying a modern political essays writers’ media discourse from the point 
of view of typical and individual manifestations of these information and media language personalities revealed that 
detected types of language personalities which show themselves in speech behavior are different in their aim, means 
and effect of influence, which is due not only to objective factors, but individual copyright features of these 
individuals, but individual and author’s peculiarities of these personalities. These findings are of interest for media 
linguistics, linguistic personology, theory of speech influence, speech conflict study, communicative stylistics of text.

Keywords: media discourse, informational and media language personality, types of informational and media 
language personalities of political essays writers, communicative stylistics of text, regulative theory.
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