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Рассмотрены актуальные для современной медийного общения  тексты третьего порядка, названные авто-
ром третичными, являющиеся реакциями на первичные и вторичные медиатексты. Опираясь на теорию регу-
лятивности как одно из направлений коммуникативной стилистики текста, проанализирован регулятивный 
потенциал третичных медиатекстов, включая характерные для них и наиболее распространенные регулятив-
ные средства, регулятивные структуры, способы регулятивности и регулятивные стратегии, определяющие 
прагматику текстовой деятельности участников медиакоммуникации, выявлены влияющие на эффективность 
этого процесса факторы. В качестве материала исследования использованы комментарии к первичному и вто-
ричным текстам, размещенные на сайте радиостанции «Эхо Москвы» к интервью К. Косачева в апреле 
2017 года. Полученные результаты представляют интерес для теории речевого воздействия, медиалингвисти-
ки, коммуникативной стилистики текста.
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Огромный интерес к современной медиакомму-
никации специалистов разных областей знания свя-
зан с растущей ролью Интернета в жизни каждого 
человека. В соответствии с разработанной концеп-
цией под медиакоммуникацией понимается комму-
никация, рассматриваемая как «непрерывно разви-
вающаяся, открытая, имеющая нелинейный харак-
тер многослойная сверхсложная структура инфор-
мационных полей различных типов: Глобальной 
сети, СМИ, текстов, информационно-медийных 
личностей» [1, с. 265]. Информационное поле Гло-
бальной сети определяется как «пространство Ин-
тернета, где существуют гипертексты и ссылки на 
информационные поводы, осуществляется многоас-
пектная дискурсивная медиакоммуникация» [1, 
c. 263]. Информационное поле СМИ трактуется как 
«единица медиакоммуникации, в структуру которой 
входит, во-первых, ньюсмейкер – носитель некоего 
имиджа, медиаперсона; во-вторых, информацион-
ная площадка (СМИ или сайт, или информационное 
агентство)» [1, с. 263]. 

В связи с целями и задачами данной статьи – ис-
следованием регулятивных возможностей медиа-
текстов особого типа (третичных) отметим, что 
выбор материалов, размещенных на сайте радио-
станции «Эхо Москвы» для сбора эмпирических 
данных, обусловлен, во-первых, принадлежностью 
данной информационной площадки к новым ме-
диа, во-вторых, жанровым и тематическим разно-
образием представленных там медиатекстов, в-
третьих, актуальностью освещаемых в них про-
блем, в-четвертых, представительностью и извест-
ностью публичных медиаперсон авторов первич-

ных медиатекстов, формирующих в значительной 
мере общее информационное поле данной площадки. 

В качестве самозарождающейся, иногда под-
держиваемой и формируемой реакции в медиасре-
де на информационный повод рассматривается ме-
диатекст, а его информационное поле интерпрети-
руется как проекция текста на общественное со-
знание в качестве самостоятельной единицы влия-
ния [1, c. 263]. Среди особенностей медиатекстов 
ученые отмечают, например: принадлежность к 
массовой коммуникации; особый тип автора; спе-
цифическую текстовую модальность [2, c. 186]; 
медийность, обусловленную «форматными и тех-
ническими возможностями канала»; семиотиче-
скую интегративность текста; массовость; откры-
тость текста «на содержательно-смысловом, ком-
позиционно-структурном и знаковом уровнях 
(массмедийная интертекстуальность в широком 
понимании термина)» [3, c. 68].

В связи с новыми возможностями глобальной 
сети Интернета и современными информационны-
ми технологиями, позволяющими оперативно и за-
частую анонимно обмениваться информацией, 
была предложена типология размещенных на од-
ной информационной площадке медиатекстов на 
основе хронологического критерия – последова-
тельности появления разных медиатекстов, стиму-
лированных одним информационным поводом: с 
выделением первичных медиатекстов, имеющих 
прямое отношение к информационному поводу, со-
зданных ньюсмейкером, который формирует но-
востное поле; вторичных медиатекстов, являю-
щихся оперативным ответом-реакцией эксперта на 
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первичный текст или событие; третичных медиа-
текстов, к которым относятся все последующие 
тексты третьего порядка, которые прямо или кос-
венно связаны с информационным поводом (см. 
подробнее [1]).

Участниками медиаобщения – авторами пер-
вичных, вторичных и третичных медиатекстов яв-
ляются информационно-медийные языковые лич-
ности (см. подробнее об особенностях данной язы-
ковой личности в работах [4–6]). На основе разных 
моделей коммуникативного поведения в медиапро-
странстве выделены такие типы информационно-
медийных личностей, как: политик, блогер, писа-
тель, журналист, наблюдатель (свидетель), лич-
ность синкретичного типа [1], разные подтипы те-
левизионных ведущих [5]. По некоторым другим 
особенностям применительно к медиадискурсу в 
работах исследователей также дифференцируются 
виртуальная языковая личность [7, 8], субъект 
блог-дискурса [9], эпистолярно-медийная языковая 
личность [10] и др.

В изучении регулятивных возможностей третич-
ных медиатекстов за основу взята теория регуля-
тивности текста, разработанная в коммуникативной 
стилистике [11], включающая ряд терминов и поня-
тий, отражающих особенности организации позна-
вательной деятельности адресата средствами тек-
ста. Как системное качество (см. работу Е. В. Сидо-
рова [12]), регулятивность медиатекста связана с 
другими его системными качествами: информатив-
ностью, интегративностью, структурностью. Отбор 
и организация регулятивных средств (элементов 
текста, соотносимых с определенной микроцелью 
автора), регулятивных структур (стилистических 
приемов, типов выдвижения, текстовых парадигм), 
отражающих взаимосвязь регулятивных средств, 
способов регулятивности (принципов организации 
текстовой деятельности) определяются общей ин-
тенцией автора и его регулятивной стратегией (см. 
об этом в работах [13–15]). Регулятивность по-раз-
ному проявляется в первичных, вторичных и тре-
тичных медиатекстах разных жанров [16–17]. Тре-
тичные медиатексты в данном аспекте еще не рас-
сматривались. Обратимся к анализу их регулятив-
ного потенциала. 

В жанровом отношении самым распространен-
ным типом третичных медиатекстов является ком-
ментарий разных пользователей Интернета (см. об-
зор некоторых имеющихся работ об этом жанре в 
[18]), хотя третичными могут быть и записи в бло-
гах, чатах, мессенджерах, на форумах и др.). В ха-
рактеристике прагматических параметров медиа-
текстов комментариев исследователи отмечают 
оценочную и фатическую функции [18, c. 1150], 
подчеркивают аксиологическую модальность «как 
преобладающий тип отношений» [19].

Объектом анализа в данной статье являются 
третичные тексты, размещенные после первичного 
медиатекста в рубрике «Комментарии» («Com-Com-
ments») на сайте радиостанции «Эхо Москвы». 
В качестве материала взяты комментарии к пер-
вичному медиатексту – интервью 10 апреля 
2017 года ведущего радиостанции «Эхо Москвы» 
Алексея Нарышкина с Константином Косачевым, 
главой Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам. Беседа была посвящена актуаль-
ным политическим вопросам (присоединению 
Крыма к России, выборам нового президента в 
США и ракетному удару США по Сирии в связи с 
обвинениями руководства этой страны в использо-
вании химического оружия) [20]. Последовавшие 
комментарии пользователей Интернета (215 тек-
стов разного объема) можно квалифицировать как 
третичные тексты – реакции на первичный и вто-
ричные медиа-тексты [21]. 

Медиадискурс участников обсуждения включа-
ет использование разных регулятивных средств, 
регулятивных структур и способов регулятивно-
сти. Основная цель наблюдателей как особых ти-
пов информационно-медийных языковых лично-
стей (см. о них [1]), выступающих в данном случае 
в жанре комментария, связана с оценками лично-
стей интервьюера и интервьюируемого, содержа-
ния их беседы, включая акценты на отдельных во-
просах, темах и реальных событиях, о которых 
идет речь в интервью. Стремление к самопрезента-
ции, обычно характерное для комментариев, в дан-
ном случае представлено слабо, возможно, из-за 
остроты и актуальности затронутых проблем, не 
оставляющих равнодушными участников комму-
никации. Фатическая функция в данном медиади-
скурсе проявляется на уровне согласия/несогласия 
с мнением других наблюдателей. 

Выбор регулятивных средств в третичных ме-
диатекстах зависит от уровня общей и речевой 
культуры авторов, их мировидения и ценностных 
ориентаций. Возможность быть анонимным участ-
ником обсуждения под определенным ником опре-
деляет свободу выражения их оценки и выбор язы-
ковых средств. Важными являются и особенности 
информационной площадки (радиостанция «Эхо 
Москвы» предоставляет возможность выражать 
свое мнение носителям полярных точек зрения на 
обсуждаемые вопросы, включая представителей 
разных партий и сообществ). 

Обобщая взятый для рассмотрения материал 
[21], отметим некоторые выявленные закономерно-
сти, касающиеся регулятивности третичных тек-
стов, значимые в плане воздействия на других 
пользователей сети (в приведенных ниже приме-
рах сохранены авторская орфография и пунктуа-
ция).
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1. Среди регулятивных средств в рассматривае-
мом материале используются: а) народная этимо-
логия и языковая игра для создания иронии (i_
snova_on: Прямо скажем – говорящее у персона-
жа фамилие – производное от слова косить); 
б) окказионализмы (i_snova_on: брехология; vperfi: 
путиноид); в) фразеологизмы (volvic: В огороде 
бузина, а в Киеве дядька) и их трансформация для 
выражения иронии по отношению к участнику ин-
тервью (i_snova_on: Ну, ну, послушаем, чего в 
этот раз на ухи вешать будет – развесистую лап-
шу или перетертую клюкву); г) метафоры (com30: 
хор с бугра; fedora2: псы лгут постоянно и упоен-
но; idruker: мусор в башке); д) эпитеты, выполняю-
щие характеризующую функцию (idruker: Ну что 
же, вполне грамотный, умный, спокойный, убеди-
тельный горлопан); е) просторечная лексика в оце-
ночных целях (i_snova_on: брешет; брехня; на-
кашлять (заслужить поощрение за что-нибудь); 
com30: соврать; брешет; harry_r: вранье; 
maks01: треп; fedora2: врать; ж) оценочная лекси-
ка, преимущественно негативная (moeswen: мер-
зкий лжец; y_y_y: отморозки (об участниках Май-
дана)); redka: скользкая тварь; kriko: омерзитель-
но; горлопан; з) инвективы и обсценная лексика 
(com30: скотина; мерзавец; vedma2017: подонок; 
serg1234567: дебил, идиот (оценка оппонента); и) 
эвфемизмы (com30: нацлидер; puzanov: америка-
нец с пробиркой).

2. Из регулятивных структур распространены: 
а) разные виды повтора, включая хиазм для усиле-
ния отрицательной оценки (i_snova_on: Косить и 
грести, грести и косить – не пыльно и не мыльно, 
но крайне прибыльно, хоть и бессовестно); б) при-
ем метафоризации для выражения иронии (i_
snova_on: ...о чем поет этот соловей... (о выступа-
ющем)); com30: «тушила» пожар, которая сама 
же организовала, поливая его обильно керосином 
(о событиях в Крыму); в) сравнения в оценочных 
целях (com30: брешет как пес шелудивый; kir_
pich_101: как уж на сковородке; г) прием антитезы 
для создания иронии в диалоге с оппонентом – 
другим наблюдателем (serge3leo: Э-э, барин, да Вы 
украинский националист... / com30: А вы товарищ 
бедуин, типа русский нацист?); для усиления 
оценки в процессе аргументации (y_y_y: обычный 
народ/отморозки); y_y_y: позитивные события / 
явный негатив, беспредел, нарушение междуна-
родного договора; com30: хор с бугра / руководи-
тели законотворческого органа власти, законно 
избранные депутаты от законно избранных пар-
тий; д) прием гиперболизации (sprav77: ложь 
даже из ушей); е) риторические вопросы в сочета-
нии с аллюзией, сравнением, инверсией – в целях 
аргументации и усиления воздействия: puzanov: 
idruker: Про применение оружия хим. я с вами со-

гласен, но есть момент один. Из доказательств 
этого только «данные разведки» которые даже 
не разглашаются. На память живо приходит аме-
риканец с пробиркой, которого также поддержал 
весь мир, что закончилось казнью Саддама, разва-
лом Ирака, созданием игил. Правила применения 
силы против другого государства Косачёв четко 
вам сказал, других нет. Собрание совбеза ООН. 
Было такое? Будьте объективным. И про На-
рышкина. Как и вы, он применил тактику «а в 
америке негров линчуют». Какая тема передачи 
была? Россия бомбила Крым крылатыми раке-
тами разве? Америка бомбила Сирию, в наруше-
ние правил ООН. И Косачёв четко все пояснил. Я 
согласен, что в теме Крыма он был неубедителен. 
Но это и не было темой передачи.

3. Из способов регулятивности преобладает пов-
тор (например, в рассматриваемом медиадискурсе 
комментариев к одному первичному медиатексту 
одна и та же аргументация своей позиции исполь-
зована 5 раз пользователем, выступающим под ни-
ком aksfor, ссылающимся на историю Крыма со 
времен Хрущева, на различные официальные ме-
ждународные документы и даты). 

В третичных медиатекстах часто используется 
прием повторного цитирования оппонентов, со-
провождаемого комментарием, обычно негатив-
ным (idruker: puzanov: «Террористы запрещенной 
в России группировки ИГИЛ применяли химоружие 
в Сирии и Ираке более 50 раз в течение трех 
лет» – не слышал про это, но допустим без про-
верки, что так и есть. И что? 

«А турки напрямую заинтересованы в сверже-
ние Асада и этого не скрывают. Так что нужны 
независимые эксперты» – ты читать умеешь? 
Будь так любезен ВНИМАТЕЛЬНО перечитать 
что я написал про это...).

К способам регулятивности третичных медиа-
текстов, во-первых, можно отнести и обусловлен-
ный многоканальностью медиакоммуникации на 
информационной площадке радиостанции «Эхо 
Москвы» принцип симультанности (возможности 
одновременного использования участниками ком-
муникации разных средств и способов взаимодей-
ствия до передачи, после нее и во время передачи с 
использованием звукового канала связи, визуаль-
ного (благодаря сетевизору), общению в твиттере, 
посредством СМС, в социальных сетях и на 
YouTube). При этом размываются границы каналов 
связи, наблюдается диалектический переход одно-
го в другое. 

Во-вторых, к способам регулятивности третич-
ных медиатекстов относится принцип многовек-
торности текстовой деятельности участников ме-
диаобщения, связанной с расширением затрагивае-
мых тем и вопросов, актуальных для активной 
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адресной аудитории. Способы регулятивности тре-
тичных медиатекстов как реакций на интервью во 
многом определяются уровнем профессионализма 
журналиста-интервьюера, способного стимулиро-
вать обратную связь с массовым адресатом и поро-
ждать волну третичных текстов. При этом важно 
информационное поле языковых личностей гостя, 
ведущего и информационной площадки, на кото-
рой происходит медиакоммуникация.

4. Для третичных медиатекстов в жанре ком-
ментария характерно использование эксплицитных 
регулятивных стратегий, связанных с реализацией 
открытой оценки информационных поводов и ме-
дийных персон. Достаточно часто в третичных ме-
диатекстах применяется стратегия усилительно-
конвергентного типа, обычно за счет использова-
ния ряда средств и приемов, выполняющих одну 
функцию (например, в медиатексте: i_snova_oni_
snova_on 10 апреля 2017 | 20:06 в резко негативном 
ключе автором употребляется ряд регулятивных 
средств и приемов: народная этимология, сравне-
ния, метафоры, хиазм, оценочная лексика: Прямо 
скажем – говорящее у персонажа фамилие – про-
изводное от слова косить. Так вот у него если и по-
лучается косить, то только в две стороны – в 
сторону от правды и в сторону своего кармана под 
прикрытием почетной пенсии ветеранов брехоло-
гии и оболванивания. Это вроде гребли на галерах, 
только этажом пониже, но в составе той же га-
лерной команды. Косить и грести, грести и ко-
сить – не пыльно и не мыльно, но крайне прибыль-
но, хоть и бессовестно...).

Реже авторы применяют регулятивную страте-
гию последовательно-дополнительного типа (см. 
последовательную аргументацию пользователя 
под ником puzanov, выступающего оппонентом 
другому пользователю под ником idruker: Терро-
ристы запрещенной в России группировки ИГИЛ 
применяли химоружие в Сирии и Ираке более 

50 раз в течение трех лет. Об этом говорится в 
докладе аналитического центра IHS Markit. Это 
английское агенство, не наше. А турки напрямую 
заинтересованы в свержение Асада и этого не 
скрывают. Так что нужны независимые экспер-
ты. Такие есть, но их не допускают на место про-
исшествия. На США никто не нападал. Ни один их 
гражданин не погиб. Решение о агрессии было 
принято без результатов международного рассле-
дования. Еще раз. Асада можно и нужно прину-
ждать к миру. Но только после убедительных до-
казательств его вины. На данный момент их нет).

В целом, как показал анализ, существует зави-
симость регулятивного потенциала третичных ме-
диатекстов не только от индивидуальных качеств 
их авторов (уровня речевой и общей культуры, 
специфики мировидения, психологических и ког-
нитивных особенностей), но и от таких факторов, 
как информационная площадка (сайт, на котором 
размещается данный текст), тематика первичного 
медиатекста и информационное поле языковой 
личности автора, включая его ценностные ориен-
тации, жанровое своеобразие третичного медиа-
текста, медийный канал связи, благодаря которому 
осуществляется оперативная реакция на мнения 
других пользователей Интернета. 

Аксиологическая модальность рассмотренных 
третичных медиатекстов в жанре комментария свя-
зана с доминированием в них эмоционально-оце-
ночной лексики, включая инвективы, использовани-
ем различных средств воздействия, включая тропы, 
фразеологизмы, афоризмы. Из регулятивных струк-
тур распространены приемы повтора (с цитирова-
нием высказываний оппонента или автора первич-
ного текста) и контраста – для противопоставления 
другим своего мнения. Из регулятивных стратегий 
авторами часто применяется эксплицитная страте-
гия усилительно-конвергентного типа с доминиро-
ванием эмоций над логичностью изложения.
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REGULATIVE POTENTIAL OF TERTIARY MEDIA TEXTS*

A. V. Bolotnov

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with topical for up-to-date media communication tertiary texts, named so by the author. These 
texts are reactions to primary and secondary media texts. According to regulative theory as one of the trends of com-
municative stylistics of text it analyses the regulative potential of tertiary media texts, including typical and more 
spread regulative means, regulative structures, means of regulativity and regulative strategies, which determine prag-
matics of media communication members; reveales the factors, which influence efficiency of this process.  Comments 
to primary and secondary texts from the site of radio station “Echo of Moscow” to the interview of K. Kosachev in 
April 2017 are the material of the research. It was determined that there is a dependence of regulative potential of ter-
tiary media texts not only on individual peculiarities of its authors (level of their speech and common culture, specific-
ity of world’s view, psychological and cognitive qualities), but also on such factors as informational area (site, in 
which the text is placed); subjects of primary media text; informational field of author’s and journalist’s language per-
sonalities including their value orientation; genre peculiarity of tertiary media text; media channel of connection ow-
ing to which efficient reaction on opinions of other Internet users is realised. It was revealed that value modality of 
tertiary media texts of comments genre is connected with dominating of emotional and valuation vocabulary including 
invectives, usage of different means of influence, including tropes, phraseological units, aphorisms. Among the regu-

* The publication is supported by the RFFI scientific project № 15-04-00216 .
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lative structures means of repetition (with citing of opponent’s statements or a primary text’s author) and a contrast for 
an opposing your own opinion to others is rather spread. The typical for tertiary media texts means of regulativity are 
the principles of simultaneity and vectors in the text activity of communicants. According to regulative strategy the 
most frequent strategy is an explicit strategy of intensifying and convergent type with predominance of the logic of 
expressing emotions. The results are of great interest for the theory of speech influence, media linguistics, communi-
cative stylistics of text.

Key words: media communication, media text, media discourse, tertiary media text, regulative theory, regulative 
potential, informational and media language personality.
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