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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА

 УДК 81.38/42
Н. С. Болотнова

РЕГУЛЯТИВНОСТЬ В ПУБЛИЧНОМ АРГУМЕНТАТИВНО-ПОЛЕМИЧЕСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ1

Рассматривается аргументативно-полемический медиадискурс в регулятивном аспекте. На материале ана-
литико-полемических статей 2015–2016 гг. писателя Ю. Полякова и журналиста и публициста А. Колесникова 
исследуются различные использованные авторами регулятивные средства и структуры, выявляются регуля-
тивные доминанты и способы регулятивности в медиадискурсах данных информационно-медийных лично-
стей. Установлена зависимость использованных языковыми личностями средств регулятивности от авторских 
интенций и субъективной оценки различных общественных реалий. Выявлены некоторые типовые и индиви-
дуально-персонологические особенности их аргументативно-полемического медиадискурса.
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Современный медиадискурс в силу его особой 
значимости в жизни общества справедливо являет-
ся объектом пристального внимания специалистов 
разных областей знания, включая лингвистов 
(И. В. Анненкова, В. З. Демьянков, М. Ю. Казак, 
Т. Г. Добросклонская, В. И. Карасик, Г. Я. Солга-
ник и др.). Под медиадискурсом автором понима-
ется «открытое коммуникативное пространство 
массмедиа и шире – сетевого общения, связанное 
с порождением и интерпретацией медиатекстов 
разных типов» [1, с. 21]. Острота и социально-по-
литическая значимость освещаемых в массмедиа 
проблем стимулируют особый интерес к такому 
виду медиадискурса, как аргументативно-полеми-
ческий. В рамках общей тенденции к синкретизму 
в современной когнитивно-дискурсивной парадиг-
ме лингвистического знания данный тип дискурса, 
фокусирующий особенности аргументативного 
и полемического дискурсов, можно определить как 
медиадискурс, включающий аналитику, нацелен-
ную на утверждение определенных идей, положе-
ний, оценок, которые нуждаются в доказательно-
сти и специальной аргументации, поскольку про-
тиворечат в определенной степени другим идеям, 
положениям, оценкам, высказываемым иными 
языковыми личностями.

Аргументативно-полемический медиадискурс 
представлен в разных сферах медиакоммуникации 
(в Интернете, на радио, телевидении, в газетах, 
журналах, документальном кино и др.). К одному 
из жанров аргументативно-полемического медиа-

дискурса можно отнести синкретичную по своим 
особенностям аналитико-полемическую статью, 
которая отражает тенденцию современной журна-
листики к полемической заостренности в аналити-
ческой интерпретации общественно значимых со-
бытий, фактов, ситуаций. Вступая в полемику, ав-
тор статьи в соответствии с нормами культурного 
общения, принятыми в обществе, должен подтвер-
ждать свое мнение доказательствами и конкретны-
ми фактами, используя экспрессивные средства 
в целях воздействия на общество.

Для аналитической статьи, по словам А. А. Тер-
тычного, характерны анализ ситуаций, процессов, 
явлений и обоснование их «политической, эконо-
мической или иной значимости» [2, с. 66]. «Анали-
тическое обсуждение предмета в статье должно 
быть проведено так, чтобы читатели могли, ис-
пользуя публикацию, раз мышлять далее над инте-
ресующими их вопросами», – считает автор [2, 
с. 66]. Полемическая статья также имеет свою спе-
цифику: «Осознаваемая автором цель полемиче-
ской статьи, как прави ло, представляется ему двоя-
кой. Во-первых, он видит перед собой задачу – 
обосновать свою собственную позицию по спорно-
му воп росу, показать свое видение проблемы, при-
чины ее возникнове ния, значимости, способов ее 
решения. А во-вторых, ему пред ставляется необхо-
димым опровергнуть позицию своего оппонента» 
[2, с. 73]. Непротиворечивость, использование до-
казательных рассуждений, аргументация собствен-
ной позиции и опровержение мнения оппонента 
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характерны для текстов данного жанра [2, c. 73–
74]. При этом, как правило, аналитические статьи 
не являются бесстрастными. Можно вполне согла-
ситься с О. Н. Копытовым, утверждающим: «Ана-
литическая журналистика сегодня двигается или 
в сторону собственно науки, или в сторону „горя-
чей“, страстной, оценивающей журналистики, 
в узком и прямом смысле слова публицистики. 
Во вторую сторону – сильнее» [3, с. 72]. Материал, 
рассмотренный автором, подтверждает это. Усиле-
ние экспрессии и полемического пафоса в массме-
диа связано с актуализацией личностного начала 
авторов медиатекстов. На доминирование «челове-
ка частного» в рамках категории образа автора 
в современных СМИ указывал Г. Я. Солганик [4, 
с. 35]. В связи с этим особую роль играет интен-
ция, стимулирующая текстовую деятельность авто-
ра [5–7]. Именно интенция определяет особенно-
сти текстообразования в рамках коммуникативного 
события в массмедиа. Одни ученые связывают эту 
особенность с концепцией «модуса на пространст-
ве текста» [3], другие – с понятием «тональность» 
[8], иногда соотнося ее и с интерпретацией текста 
[9].

В свете этого для исследования аргументатив-
но-полемического дискурса и выявления авторской 
интенции и «модуса в пространстве текста» важно 
опираться на лингвистический механизм, дающий 
ключ к интерпретации и выявлению позиции авто-
ра. По словам Е. Н. Зарецкой, «чтобы описать убе-
дительную речь, надо показать механизм установ-
ления приоритета одного интеллекта над сопро-
тивляющимся другим…» [10, с. 117]. Такую воз-
можность дает опора на теорию регулятивности 
текста, разрабатываемую в коммуникативной сти-
листике [11]. Выявляя регулятивные средства 
на уровне элементов текста, соотносящихся в со-
знании адресата с представлением о микроцели ав-
тора, регулятивные структуры, отражающие взаи-
мосвязь регулятивных средств, доминанты регуля-
тивности (преобладающие регулятивные средст-
ва), способы регулятивности (принципы текстово-
го развертывания), регулятивные стратегии (про-
граммы последовательного управления познава-
тельной деятельностью адресата средствами тек-
ста), исследователь может установить типовые 
и индивидуально-персонологические особенности 
аргументативно-полемических дискурсивных пра-
ктик языковых личностей (далее – ЯЛ). О регуля-
тивном потенциале текста можно судить в данном 
случае не только по наличию различных средств 
регулятивности и их организации, но и по регуля-
тивному эффекту на основе комментариев пользо-
вателей Интернета.

Покажем это на примерах, взяв для исследова-
ния 11 медиатекстов аналитико-полемических ста-

тей 2015–2016 гг., размещенных в сети Интернет 
и опубликованных в изданиях «Литературная газе-
та», «Накануне», «Ведомости». Это медиатексты 
двух известных информационно-медийных лично-
стей (о данном типе ЯЛ см. в работе [12]): писате-
ля, главного редактора «Литературной газеты» 
Ю. Полякова [13–15] и журналиста и публициста 
А. Колесникова [16–23]. Выбор публичного медиа-
дискурса данных ЯЛ связан с яркостью и ориги-
нальностью их идиостиля, своеобразием модусов 
оценки некоторых общественных реалий, выра-
женной аналитичностью в освещении актуальных 
проблем современной жизни, возможностью сопо-
ставить разные варианты аргументативно-полеми-
ческого дискурса писателя и журналиста.

Тематика анализируемых статей характеризует-
ся определенной общностью и посвящена: 1) во-
просам политики и взаимоотношения народа 
и власти (см. название медиатекстов А. Колеснико-
ва: «Партия святой воды» (о Партии роста), «От 
Сенатской до Болотной» (о динамике историческо-
го процесса), «Мы, народ» (о политической куль-
туре в Польше и России, об отношении к истории); 
Ю. Полякова: «Не люблю иллюзий» (о переосмы-
слении истории страны и отдельной личности 
в контексте эпохи), «Левиафан и Либерафан» 
(о роли политики государства в жизни общества 
и уровне либерализма); 2) вопросам культуры, об-
разования, этике взаимоотношений в современном 
обществе (см. медиатексты А. Колесникова: «Изме-
на Родины» (о языковой и социокультурной дина-
мике в российском обществе), «Дилемма гаишни-
ка» (о нравственном выборе ЯЛ, этике взаимоотно-
шений); Ю. Полякова: «Про детектор патриотиз-
ма» (о нравственном воспитании и нравах в обще-
стве), «Левиафан и Либерафан» (о культурном 
и нравственном воспитании и пределах либерализ-
ма) и др.

Жанровое единство аналитико-полемических 
статей данных ЯЛ также определяет общность 
анализируемых текстов: преобладание рассужде-
ния как особого типа речи (использование тезиса, 
аргументов, выводов), наличие выраженной в раз-
ной степени и разными средствами доказательно-
сти, логичности; элемента полемики, связанного 
с необходимостью доказать свою точку зрения 
и опровергнуть мнение оппонента; приглашение 
массового адресата включиться в диалог. При этом 
модус оценки обсуждаемых вопросов и степень ее 
субъективности могут быть разными. В большей 
степени персонализованность характерна для ме-
диатекстов Ю. Полякова, судя по обилию личных 
и притяжательных местоимений («И надо мной 
грянул гром!» [13]; «Я искренне жалею тех, кто 
испытал на себе суровость эпохи перемен…» [13] 
и др.), наличию прямых оценок. В меньшей 
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 степени на языковом уровне выражено личностное 
начало в аналитико-полемических статьях А. Ко-
лесникова: в его дискурсе в форме косвенной поле-
мики оценка выражается с помощью иронии, мета-
форизации, эвфемизмов. Сам модус оценки пред-
ставленных в медиатекстах общественно значимых 
реалий отличается у ЯЛ не только степенью эк-
сплицитности и используемыми средствами выра-
жения, но и характером оценки: явной общей па-
триотической тональности в медиадискурсе 
Ю. Полякова и более критичным модусом оценок 
в дискурсе А. Колесникова.

Что касается средств регулятивности и регуля-
тивных структур, раскрывающих лингвистический 
механизм воздействия на адресата, данные ЯЛ ис-
пользуют, хотя и в разной степени и в разных це-
лях, следующие общие элементы регулятивности: 
1) различные новообразования в целях экспрессии 
и усиления воздействия на массового адресата, 
а также для оценки соответствующих обществен-
ных явлений: Либерафам [14], СМИ-шная молодь 
[14], «подкремлевская» Дума [15], ведьмоискатель-
ство [15], забальзамированные партии [16], гипер-
неоптимальное решение [21] и др.;

2) иронию, выражающую неприятие объекта 
рассмотрения (великий гулагописец [13], вовремя 
«побольшевевший» [13]; театральные брехтазав-
ры [14] и др.);

3) метафоры в оценочных целях для отрицания 
позиции оппонентов: гормональный либерализм, 
поседелая острота, революционный банкет [13], 
удочка для выживания [23]; нанизывание метафор 
для создания иронии: «Гнев изрыгали и театраль-
ные брехтазавры, хранящие на заслуженной чешуе 
рваные раны от проклятого совка» [14]; «Эта 
констатация могла бы стать слоганом Партии 
роста Бориса Титова, во втором браке – «Право-
го дела», в первом браке – «Гражданской плат-
формы», в девичестве… тут история путаная…» 
[16];

4) метонимию в оценочных целях: «истериче-
ское литературоведение»; «к Брокгаузу загляды-
вать пришлось» [13]; «слабослышащее государст-
во» [23]; «идти по всем мозолям всех слоев населе-
ния» [23];

5) сравнения в сочетании с метонимией для 
иронической оценки: «Российская газета», стра-
дающая, как курсистка замужем за охотноряд-
цем, впала в истерику и проработала меня в луч-
ших традициях борьбы с инакомыслием» [13]; 
«сладкоголосая птица комплиментарного литера-
туроведения» (о сотруднице газеты) [13]; с аллю-
зией: «Коктейль получается взрывной, как каша 
с хреном и сахаром в известном рассказе Виктора 
Драгунского» [16]; с метафорой: «Пока же проис-
ходит утечка (или невозвращение) качественного 

человеческого капитала, которая пострашнее 
утечки просто капитала» [17]; с прецедентным 
текстом: «Поэтому гаишник еще и отдает честь 
проезжающему феодалу, как герой Олега Меньши-
кова в «Утомленных солнцем», яростно переже-
вывая мундштук папиросы, отдавал честь пор-
трету Сталина» [21];

6) риторические вопросы: «А как же быть 
с теми, кто ушел и не вернулся в 1918–1936? Как 
быть с теми, в чью квартиру на Пречистенке 
въехал заслуженный Гудзь с чадами и домочадца-
ми? Эти не в счет? Почему?» [13]; «За кого в сле-
дующий раз выйдет замуж Партия роста, или ее 
матримониально-политический путь завершится 
в 2016 г.?» [16];

7) вопросно-ответный ход в изложении: «Донос 
на соратницу? Нет, скорее чистосердечное при-
знание. Под пыткой? Вряд ли, ведь на большинст-
во вопросов он отвечал отрицательно или уклон-
чиво: не участвовал, не состоял» [13]; «Кто вино-
ват? Феодальная система, которая делает без-
нравственное решение оптимальным…» [21];

8) антитезу в сочетании с другими регулятив-
ными средствами и структурами (персонифика-
цией, метафорами, сравнением, использованием 
экспрессивной лексики, цитат) в целях образной 
характеристики и оценки общественного явления: 
«И на меня вновь ощерился отечественный Либе-
рафан – извечный враг Левиафана. Либерафан, 
кстати, вовсе не золотая рыбка, исполняющая об-
щечеловеческие желания, а тоже чудище «обло, 
стозевно»: за нашу и вашу свободу в клочья пор-
вет» [14]; дает возможность определить особенно-
сти ситуации: «Проще выучить латынь или ара-
мейский, чем найти смысл в мертвом языке, на ко-
тором вдруг заговорили на их исторической роди-
не» (о современном русском языке) [17];

9) интертексты разных типов; в дискурсе 
Ю. Полякова – из произведений Пушкина, Ради-
щева, Ломоносова и др. с возможным усечением 
или трансформацией – для яркой оценки и харак-
теристики явления: «Я вообще в жизни встречал 
один-единственный справедливый донос – «на гет-
мана-злодея царю Петру от Кочубея» [13]; «чуди-
ще «обло, стозевно»» [14]; для иронического эф-
фекта в оценочных целях: «и Москва стала прира-
стать Сибирью» [14]; в дискурсе А. Колеснико-
ва – из речи ученых, философов, общественных 
деятелей: «В этом же ряду стоит другое крыла-
тое выражение, пережившее десятилетия, – ав-
торства академика Станислава Струмилина: 
«Лучше стоять за высокие темпы роста, чем си-
деть за низкие»» [16];

10) аллюзии для усиления оценки объекта опи-
сания: «Помните, у Булгакова в „Зойкиной кварти-
ре“ видного партийца, набитого червонцами и за-
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резанного китайцем, зовут Гусь?» [13]; в целях 
доказательства собственной позиции: «Кстати, 
Вагнер, будучи христианином, уносился гением 
в пучины германского племенного язычества, пред-
восхищая невольно наступательную мистику Тре-
тьего рейха…» [14];

11) эвфемизмы – для выражения иронии: «„лич-
ный друг Билла“, сдававший государственные ин-
тересы, как пустые бутылки, по гривеннику шту-
ка» [15], «ветераны ваучерной приватизации 
и межрегиональной группы» [15]; для характери-
стики и критики: «У них все как-то странно с оп-
тикой, с линзами, с тусклым стеклом, сквозь ко-
торые они смотрят на мир» (о российских поли-
тиках) [20];

12) парцелляции в сочетании со сравнением – 
для актуализации собственного вывода: «телег-
рамма Кеннана читается как послание в будущее. 
Или как статья в сегодняшнем номере The New 
York Time» [19];

13) градации в сочетании со сравнением и мета-
форой для характеристики объекта описания 
и критической оценки: «Элиты строят реаль-
ность из своих собственных зеркал, как Кай, кото-
рый складывал из льдинок одно известное слово. 
И становятся нечувствительными – к пошлости, 
бестактности, собственной глупости» [20];

14) обобщающие высказывания афористическо-
го характера в целях воздействия на адресата: «Ре-
волюция – это пожар, в котором страдают и не-
винные, и те, кто баловался спичками» [13]; «Ре-
жиссера лишить профессии гораздо легче, чем, 
например, писателя или живописца. Он без теа-
тра – как генерал без рядовых» [14]; «Российская 
история показывает: массовая поддержка реформ 
снизу бывает только после инициативы сверху» 
[22].

Рассмотренные в статьях информационно-ме-
дийных ЯЛ средства регулятивности полифункци-
ональны, но в аргументативно-полемическом ме-
диадискурсе Ю. Полякова и А. Колесникова чаще 
всего служат средством развенчания позиции оп-
понента или оценки и характеристики описывае-
мого явления, по поводу которого имеются проти-
воположные мнения. В статьях данных ЯЛ яркие, 
экспрессивные заглавия, содержащие новообразо-
вания, метафоры, антитезу, как сильные регулятив-
ные структуры, привлекают внимание адресата, 
интригуют и побуждают к прочтению медиатек-
стов: «Левиафан и Либерафан»; «Про детектор па-
триотизма» (Ю. Поляков); «Телеграмма в буду-
щее»; «Кривая оптика власти»; «Самоедское госу-
дарство» (А. Колесников).

Наряду с общими особенностями, в исследуе-
мых статьях выявлена индивидуально-персоноло-
гическая специфика. В медиадискурсе Ю. Поляко-

ва к ней можно отнести использование отдельных 
жаргонизмов в связи с освещением лагерной тема-
тики: «получил „трешку“ лагерей» [13]; «валют-
чикам „вышку“ давали» [13], шить дело [13]. 
Из способов регулятивности в дискурсе автора 
преобладает конвергенция в целях усиления оцен-
ки (см., например, использование метафоры 
и сравнения: «смахнули бы в творческое небытие, 
как таракана, забежавшего на праздничный стол» 
[14]; употребление оригинального новообразова-
ния, прецедентного текста, риторического вопроса, 
антитезы в целях аргументации своей позиции 
на основе исторической аналогии: «А вот почему 
нынешние законы, применяемые к насвинячившим 
випам, до смешного, до нелепости мягкие, а? 
В день, когда амнистировали Сердюкова, у многих 
российских казнокрутов были именины сердца. 
Кстати, генерала Власова тоже можно было 
просто оштрафовать. Платил бы до сих пор…» 
[15]).

Специфика ЯЛ писателя выражается не только 
в мастерстве владения словом и обилии регулятив-
ных средств и структур, но и в образном способе 
аргументации своей точки зрения в условиях поле-
мики с оппонентами. Автор активно использует, 
например, номинат ключевого образа, который 
персонифицируется, в соответствии с авторской 
интенцией развенчания общественного явления, 
названного Либерафаном (по модели с прецеден-
тным феноменом Левиафан), из желания предосте-
речь от опасности его распространения. При этом 
на разных этапах текстового развертывания ис-
пользуются приемы исторической и культурной 
аналогии для доказательства в условиях полемики 
с оппонентами: 1) «Либерафан в ту пору разгулял-
ся: рушили храмы, казнили священников, в основ-
ном православных, хотя досталось всем конфесси-
ям, даже тем, что активно помогали революции» 
[14]; «Но к тому времени Левиафан вновь переси-
лил Либерафана» [14]; «Но наш Либерафан актив-
но мечет икру во все пределы Отечества» [14].

Для информационно-медийной ЯЛ писателя ха-
рактерен дедуктивный способ аргументации – 
от демонстрации и накопления фактов к их обо-
бщению в целях доказательства. См. в качестве 
примеров тезисы, подводящие итог: 1) «Вот для 
подобных конфликтных ситуаций я и предложил 
создать КХС, чтобы в спор вступала третья сто-
рона – безусловные авторитеты, к мнению кото-
рых прислушаются. Другого выхода нет» [14]; 2) 
«Впрочем, конфликт между Левиафаном и Либе-
рафаном вечен, в нем заложено онтологическое 
противоречие между теми, кто хочет неведомого 
нового, и теми, кому достаточно обжитого ста-
рого. Все, что мы имеем, результат компромисса. 
Если Левиафан и Либерафан не договариваются, 
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они гибнут. При этом каждый думает, что побе-
дил» [14]. О регулятивном эффекте рассмотренных 
медиатекстов Ю. Полякова можно судить по коли-
честву показов в сети (от 1319 до 1775) и достаточ-
но высокому рейтингу оценок адресатов: 4.53 [13]; 
4.43 [14]; 4.76 [15].

В индивидуально-персонологическом плане для 
аргументативно-полемического дискурса А. Ко-
лесникова характерен ярко выраженный метафори-
ческий стиль, проявляющийся в целях оценки объ-
екта описания практически в каждой из рассмо-
тренных статей (см., например: «Партия роста – 
странное партийное новообразование. С одной 
стороны, начиналась она как классический спой-
лер, рожденный в кремлевской пробирке: тут ведь 
и „праволиберальную“ нишу перед выборами надо 
заполнить прахом нереализованных идей, и ото-
брать голоса у «Яблока» и «РПР-Парнаса» [16]); 
для иронической критики: «Геннадий Зюганов сно-
ва запел куплеты о либеральном блоке, ведущем 
страну гибельным курсом» [16]; «Отсутствует 
и институциональная среда – пруд, из которого 
можно вытянуть рыбку, загажен и отравлен рас-
пилами, откатами, заносами» [23] и др.

В качестве способов доказательства автор иног-
да использует цитирование (см.: «Современник со-
бытий 14 декабря 1825 г. Н. С. Щукин писал: «Все-
общее настроение умов было против правитель-
ства, не щадили и государя. Молодежь распевала 
бранные песни, переписывали возмутительные 
стихи, бранить правительство считалось мод-
ным разговором…» [23]; предметные образные 
аналогии в целях характеристики и парадоксаль-
ной иронической оценки (см. рассуждения о Пар-
тии роста: «Рост, конечно, хорошая вещь. Копа-
ешь канаву от забора и до обеда – растет ВВП, 
зарываешь в нее бульдозером санкционные продук-
ты – тоже растет» [16]; исторические аналогии: 
«При этом „ранний“ Путин с его Центром стра-
тегических разработок, как и „ранний“ Алек-
сандр I с его Негласным комитетом и даже Нико-
лай I уже после декабристов с его Секретным ко-
митетом и все теми же советами Сперанского 
(читай Кудрина и Грефа), – ориентированные 
на реформы правители» [22].

Аргументативно-полемический медиадискурс 
А. Колесникова отличается проблемностью и ярко 
выраженной иронической тональностью. Регуля-
тивными доминантами его медиадискурса являют-
ся метафора, интертексты, сравнения. В отличие 
от Ю. Полякова, в рассмотренных статьях которого 
наблюдается сильная эксплицитная регулятивная 
стратегия обычно усилительно-конвергентного 
типа с употреблением в качестве доминанты регу-
лятивности метафорических эпитетов, А. Колесни-
ков использует слабую регулятивную стратегию 

последовательно-дополнительного или сопостави-
тельно-конвергентного типа (см. пример: 
«К тому же „декабристы разбудили Герцена, Гер-
цен развернул революционную агитацию“, далее 
по списку, который заканчивался постинсультным 
Брежневым» [22]).

Анализ размещенных в сети Интернет коммен-
тариев к рассмотренным статьям автора позволяет 
судить о регулятивном эффекте его медиатекстов, 
судя по обилию откликов (130) пользователей, 
из которых на дискуссии по поводу освещаемых 
в статьях проблемах приходится примерно 47 % 
(ср: «IgorKrutov: Андрей, роста у нас нет не из-за 
политики. Нет, царизм у нас плохой, но валить 
экономику на царизм полный бред, как все валили 
в 1917 г. Очнитесь! Роста нет, потому что все 
занято импортом. Выйдите из ВТО. Введите пош-
лину и не смешную, а 100 %, чтобы не импорт по-
купали и бу помои, а Мерседес с КамАЗа…» [16]).
Одобрение позиции автора нашло отражение 
в 32 % комментариев (см. примеры: «AnMihMi> 
Матлина Слава 17.03 12:21: Автор все прекрасно 
понимает: и указывает на новояз, точнее старояз 
своей страны, вернувшийся к нам спустя десяти-
летия...» [17]; «Шаско 02.03 13:43: Хорошо сказа-
но. Наотмашь» [18]). Имеются и отрицательные 
отзывы (21 %) (см., например: «059117.03 14:31 
ЭТО сущий бред Андрея Колесника и подражание 
тупым неучам запада и Америке…» [17]).

В целом очевидно, что современный аргумен-
тативно-полемический медиадискурс публичных 
ЯЛ хотя и проявляется в дискурсивных практи-
ках по-разному, имеет общие особенности, отра-
жающие усиление экспрессии, активное исполь-
зование широкого арсенала регулятивных 
средств и структур, разную степень доказатель-
ности и обобщения, ориентацию на факты и раз-
личные аналогии (предметные, исторические, 
культурные), использование документов, цитиро-
вания авторитетных личностей. Индивидуально-
персонологическая специфика медиадискурса 
связана с родом профессиональной деятельности 
автора (у журналиста и писателя особенно широк 
спектр использованных изобразительно-вырази-
тельных средств), аксиологической картиной 
мира ЯЛ, проявляющейся в характере оценок, 
критическом начале, уровнем общей и языковой 
культуры. В связи с этим отбор и организация ре-
гулятивных средств, структур, выбор стратегии 
текстового развертывания в медиадискурсе ЯЛ 
отличаются.

Аргументативно-полемический медиадискурс 
разных типов публичных информационно-медий-
ных ЯЛ требует дальнейшего многоаспектного ис-
следования в силу его особой значимости в жизни 
общества и отдельной личности.
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N. S. Bolotnova

REGULATIVITY IN PUBLIC ARGUED AND POLEMIC DISCOURSE OF INFORMATIONAL AND MEDIA LANGUAGE 
PERSONALITY

The article deals with consideration of argued and polemic media discourse in regulative aspect. Different 
regulative means and structures are explored, regulative dominants and ways of regulativity in media discourse of 
informational and media language personalities are revealed on the material of analytic and polemic articles of 2015–
2016 by writer Y. Polyakov and journalist A. Kolesnikov. Dependence of regulative means which are used by language 
personalities on author’s intentions and subjective assessment of different social reality is determined. Some typical 
and individually personal peculiarities of their argued and polemic discourse are revealed.

Key words: regulative means, regulative structures, dominant of regulativity, argued and polemic media 
discourse, of analytic and polemic article, informational and media language personality.
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