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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА

УДК 81.38/42
Н. С. Болотнова

КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА: МЕДИЙНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ1

С опорой на идею Г. П. Мельникова о возможности выделения языковых универсалий на основе детерми-
нанты как главного способа функционирования языковых систем и имеющийся в коммуникативной стилисти-
ке текста опыт выявления коммуникативных универсалий в художественных текстах автором выявлены ме-
дийные коммуникативные универсалии в медиасфере как особой подсистеме речевого общения, имеющей 
свою специфику. Медийные коммуникативные универсалии интерпретируются как законы и реализующие их 
принципы организации медиатекстов, отражающие информационный повод как элемент медиакоммуникации 
и отвечающие критериям частотности и повторяемости при возможном жанровом, идиостилевом и других ва-
рьированиях в рамках определенного инварианта. При выделении медийных коммуникативных универсалий 
учитывались такие факторы, как особенности содержания, формы и функции текстовой деятельности в масс-
медиа.
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Коммуникативно-деятельностный подход к тек-
сту, наметившийся в 80–90-е гг. XX в., стимулиро-
вал поиск универсальных законов и принципов его 
организации. В основу выявления коммуникатив-
ных универсалий в художественном тексте нами 
[1–2] был положен обоснованный Г. П. Мельнико-
вым динамический подход к языковым универса-
лиям на уровне реализации разных языковых си-
стем [3].

Другими учеными термин «языковая универса-
лия» использовался в рамках структурной лингви-
стики и типологических исследований (ср.: Новое 
в лингвистике: Языковые универсалии. Вып. V. М., 
1970; Языковые универсалии и лингвистическая 
типология. М., 1969; Универсалии и типологиче-
ские исследования. М., 1974 и др.). В широком 
смысле в лингвистике под языковой универсалией 
понимаются «общие законы или тенденции, кото-
рые осуществляются с высокой степенью вероят-
ности для разных языков или для одного языка 
в процессе его существования во времени» [4, 
с. 44]. В узком смысле языковая универсалия опре-
деляется как «некоторый признак или свойство, 
присущее всем языкам или языку в целом» [5, 
с. 45], как «типологические существенные связи 
между структурными единицами языка» [6, с. 10].

В некоторых современных исследованиях 
по культурологии применительно к поиску универ-
салий реализуется данный типологический подход 
на уровне повторяющихся элементов, характерных 

для разных языковых систем. Например, в работах 
Н. А. Завьяловой с опорой на теорию мемов Р. До-
кинза под культурно-коммуникативными универ-
салиями понимаются «повторяющиеся коммуника-
тивные формулы», которые «носят универсальный 
характер, поскольку в любом языке существуют 
устойчивые лексические конструкции, которые ре-
гулярно воспроизводятся для экспликации замы-
сла говорящего» [7–8]. Хотя такой подход возмо-
жен, в таком случае традиционно выделяемые мо-
дели прецедентных текстов и газетизмы (штампы), 
актуализирующие определенные единицы культур-
ной информации, тоже могут быть рассмотрены 
как «универсалии».

Иной, динамический подход к языковым уни-
версалиям был намечен в работе Г. П. Мельникова 
[3, c. 34–35]. Исследователем был выделен такой 
параметр языковой системы, как «главный способ 
функционирования», определяющий выбор вари-
антов ее структуры и субстанции, названный «де-
терминантой». Исследователь справедливо утвер-
ждал: «Смена детерминанты… приводит к пере-
стройке и структуры, и субстанции языка». В связи 
с этим была поставлена задача «выявить те вну-
тренние рычаги, те глубинные причины и условия, 
внешним необходимым следствием которых явля-
ются обычно фиксируемые универсалии» [3, с. 38]. 
Таким образом, была высказана идея о возможно-
сти не только структурно-типологического подхода 
к универсалиям на уровне разных языковых си-
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стем, но и динамического, деятельностного, функ-
ционально-коммуникативного подходов на уровне 
реализации данных систем.

В коммуникативной стилистике в 90-е гг. эта 
идея была реализована нами при выявлении лекси-
ческих универсалий на материале художественных 
текстов в рамках системы одного языка. Под ком-
муникативными универсалиями понимались зако-
ны и реализующие их принципы словесно-художе-
ственного структурирования текста, отражающие 
коммуникативную и эстетическую природу текста. 
В широком смысле коммуникативные универсалии 
рассматривались как «динамические структуры, 
имеющие деятельностную основу, ориентирован-
ные на межличностное общение в рамках одной 
или нескольких сфер коммуникации с учетом 
не только лингвистических, но и социально-психо-
логических, когнитивных и других факторов» [2, 
с. 136–137]. Коммуникативные универсалии опре-
делялись, таким образом, на уровне системы реа-
лизации одного языка как правила, регулирующие 
общение в одной или нескольких сферах коммуни-
кации. Поскольку особая роль в коммуникации 
принадлежит лексическим средствам, нами были 
выявлены лексически репрезентированные комму-
никативные универсалии, имеющие ассоциативно-
смысловой характер, учитывающие эстетическую 
сущность художественных текстов и их коммуни-
кативную природу и прагматическую ориентацию 
на создание «диалогической гармонии» автора 
и адресата, т. е. достижение определенного комму-
никативного эффекта.

В основу выделения лексических коммуника-
тивных универсалий (принципов словесно-худо-
жественного структурирования текста) был поло-
жен характер экспликации смысловых признаков 
художественных реалий (под смысловым призна-
ком понимался репрезентируемый вербально-ин-
формативный сигнал о свойствах художественной 
реалии): многократность / единичность эксплика-
ции смыслового признака; количество эксплициро-
ванных вербально-смысловых признаков; доста-
точность / недостаточность смыслового призна-
ка для узнавания соответствующей реалии; харак-
тер эксплицированных признаков (главных и кос-
венных); соотнесенность смысловых признаков 
(парадоксальная / непарадоксальная); соотнесен-
ность / несоотнесенность с признаками других ре-
алий.

На основе анализа значительного текстового 
материала нами были выявлены 4 основных закона 
словесно-художественного структурирования тек-
ста (коммуникативные универсалии) и принципы, 
в которых они реализуются: 1) закон эстетически 
обусловленной смысловой «избыточности» (на эту 
особенность художественных текстов ранее указы-

вали М. Н. Кожина и Н. В. Черемисина), который 
реализуется в коммуникативных универсалиях 
«многократное усиление характерного признака 
художественной реалии»; «одновременная лекси-
ческая экспликация нескольких признаков художе-
ственной реалии»; 2) закон гармонического соот-
ветствия уникальных и типовых текстовых ассо-
циаций, который проявляется в коммуникативных 
универсалиях «обусловленность уникальных тек-
стовых ассоциаций типовыми»; «взаимная уравно-
вешенность типовых и уникальных ассоциаций»; 
3) закон эстетически обусловленной «экономии» 
языковых средств (на эту особенность художест-
венных текстов указывала Н. В. Черемисина), ко-
торый реализуется в коммуникативных универса-
лиях «достаточность эксплицированного лексиче-
ски смыслового признака художественной реа-
лии»; «актуализация художественной реалии 
на основе косвенных смысловых признаков, эк-
сплицированных средствами контекста и тезауру-
сными знаниями»; «одновременная актуализация 
разных смысловых признаков художественной реа-
лии, стимулированных одним словом»; 4) закон 
гармонического соответствия текстовой синтаг-
матики и парадигматики, который проявляется 
в коммуникативных универсалиях: «актуализация 
уникальных синтагматических ассоциатов средст-
вами текстовой парадигматики (сопряженность 
в перспективе текста)»; «парадоксальная сопря-
женность смысловых признаков одной художест-
венной реалии или соотносительных реалий 
на уровне парадигматики и синтагматики»; «эк-
спликация смысловых признаков одной художест-
венной реалии через соотношение (сравнение, со-
поставление) с другой художественной реалией»; 
«эстетическая мотивация уникальных синтагмати-
ческих ассоциатов средствами текстовой синтагма-
тики и парадигматики»; «непрерывность экспли-
цированного вербально свободного ассоциативно-
го развития»; «смысловая асимметрия текстовых 
парадигм антонимического типа». В коммуника-
тивной стилистике текста данные коммуникатив-
ные универсалии были рассмотрены как средства 
регулятивности, организации познавательной дея-
тельности читателя, ориентированные на установ-
ление «точек контакта» между автором и адреса-
том в целях эффективности их общения.

В целом идея Г. П. Мельникова о зависимости 
языковых универсалий от перестройки структуры 
и субстанции языка в связи со сменой детерминан-
ты оказалась справедливой не только для функцио-
нирования одного языка в различных сферах ком-
муникации (что подтвердили исследования, вы-
полненные автором в художественной сфере [1, 2, 
9] и другими учеными под руководством автора 
данных строк): в медиасфере – выявлением 
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О. В. Орловой «закона семантико-аксиологическо-
го маятника, отражающего дискурсивную эволю-
цию медиаконцепта» [10, с. 13], в области эписто-
лярия А. В. Курьянович на уровне композицион-
ных, жанровых и языковых особенностей данных 
текстов в синхронии и диахронии [11, 12]. 
Идея Г. П. Мельникова актуальна и для разных 
идиолектов в рамках одной сферы коммуникации 
в системе одного языка (ср. исследования 
О. В. Орловой на материале творчества И. Брод-
ского [13, 14], И. Н. Тюковой, выявившей индиви-
дуальные коммуникативные универсалии в поэти-
ческом творчестве Б. Н. Пастернака [15, 16]), 
А. В. Болотнова на материале поэзии М. И. Цвета-
евой [17], Н. Г. Петровой, исследовавшей лирику 
К. Бальмонта и И. Северянина [18].

В работах А. В. Курьянович было представлено 
сочетание структурно-типологического и комму-
никативно-деятельностного подходов к выявлению 
коммуникативных универсалий в эпистолярной 
сфере. Эпистолярные коммуникативные универса-
лии интерпретировались исследователем как «об-
щие принципы построения и функционирования 
эпистолярных текстов разных авторов» [12, с. 11]. 
Среди эпистолярных коммуникативных универса-
лий были выявлены: 1) закон соответствия тексто-
вой информации требованиям «эпистолярного би-
нома» (на уровне автор-адресат. – Н. Б.); 2) закон 
соответствия структурного построения текста эпи-
столярному композиционному канону; 3) закон со-
ответствия текстовых единиц, отражающих автор-
ский замысел, перечню эпистолярных инвариант-
ных средств; 4) закон соответствия стилевой раз-
новидности эпистолярного произведения его жан-
ровому канону [11, с. 425–426].

Таким образом, опираясь на «детерминанту» 
(термин Г. П. Мельникова), организующую различ-
ные языковые системы и подсистемы в рамках раз-
ных сфер общения, можно выявлять универсаль-
ные закономерности в их функционировании.

Применительно к современной медийной сфере, 
учитывая ее специфику, также можно говорить 
об особых коммуникативных универсалиях (зако-
нах и реализующих их принципах), отражающих 
своеобразие содержания, формы (включая канал 
связи) и функций текстовой деятельности в массме-
диа. При этом если в художественной сфере речь 
шла об ориентации коммуникативных универсалий 
на гармонизацию общения, в массмедиа можно го-
ворить об ориентации коммуникативных универса-
лий на многофункциональное общение и воздейст-
вие не только в целях гармонизации, но и в целях ма-
нипуляции, убеждения, принуждения и т. д.

К особенностям формы коммуникации в медиа-
среде (ср. работы Г. Я. Солганика, Т. В. Добро-
склонской, Л. Р. Дускаевой, Л. Г. Кайда, М. Ю. Ка-

зак, Н. А. Кузьминой, В. Е. Чернявской, О. С. Ис-
серс и др.) можно отнести обусловленные специ-
фикой канала связи и новыми информационными 
технологиями:

1) поликодовость (использование не только 
языкового, но и других кодов, которые включены 
в понятие семиотический код и рассчитаны на слу-
ховое и зрительное восприятие);

2) полидискурсивность (жанровое и стилисти-
ческое многообразие различных дискурсивных 
практик в медиасфере одной языковой личности 
и различных сообществ);

3) интертекстуальность и гипертекстуаль-
ность благодаря ссылкам, формирующим цель-
ность и связность информационного медийного 
континуума, обусловленные открытостью, мас-
совостью, интерактивностью общения;

4) возможность быстрого распространения 
информации [19, с. 194] среди огромного количест-
ва пользователей и их быстрого реагирования 
на информационный повод.

К специфике содержания коммуникации 
в масс-медиа относятся:

1) политематичность (с доминированием тем: 
политика, экономика, культура, повседневность);

2) социальная оценочность (эта особенность, 
связанная с жизнью социума в целом, определяет 
главный интерес массового адресата к контенту 
в масс-медиа; Г. Я. Солганик соотносит данную 
особенность с восприятием журналиста-професси-
онала как «человека социального» и «частного» 
[20, с. 12]);

3) идеологическая ориентация (имеется в виду 
отражение интересов не только государства, влас-
ти, но и отдельных социальных групп, профессио-
нальных и прочих сообществ).

Среди основных функций коммуникации 
в масс-медиа можно выделить:

1) информативную, связанную с передачей 
и интерпретацией информации, актуальной для об-
щества и отдельных личностей;

2) воздействующую, т. е. оказывающую влия-
ние на ум и сердце массового адресата;

3) манипулятивную, т. е. влияющую на общест-
венное сознание и трансформирующую его в соот-
ветствии с определенными целями и задачами;

4) оценочную, формирующую оценку, общест-
венное мнение по поводу различных персоналий, 
событий, прогнозов и т. д.;

5) характеризующую, т. е. актуализирующую 
качества, свойства и признаки различных инфор-
мационных поводов (событий, происшествий, пер-
соналий);

6) фатическую, т. е. контактоустанавливаю-
щую, позволяющую адресату ощущать себя ча-
стью социальной группы или общества в целом;
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7) гедонистическую, т. е. развлекательную, свя-
занную с получением удовольствия от медиаресур-
сов и общения в медиасреде;

8) функцию самопрезентации, отражающую 
усиление личностного начала в масс-медиа, роста 
самосознания членов общества;

9) экспрессивную, связанную с желанием участ-
ников медиакоммуникации достичь воздействия 
и взаимопонимания, реализуя свои творческие воз-
можности;

10) образовательно-воспитательную, отража-
ющую возможность в процессе медиаобщения со-
вершенствовать себя и повышать свой профессио-
нальный и образовательный уровень.

Обобщая данные особенности медиакоммуни-
кации и учитывая наблюдения над различными ме-
диатекстами разных жанров, принадлежащими ин-
формационно-медийным личностям разных типов 
(см. о них: [21]), можно выделить медийные ком-
муникативные универсалии (законы и реализующие 
их принципы). Они имеют свою специфику в зави-
симости от форматов, жанров, целей, условий ме-
диаобщения и своеобразия идиостиля адресанта 
и адресата, но в диапазоне определенного инвари-
анта медийные коммуникативные универсалии яв-
ляются воспризводимыми, частотными, отража-
ющими специфику медиаобщения, его сущностные 
особенности.

В основу выделенных нами медийных комму-
никативных универсалий был положен информа-
ционный повод как ключевой элемент медиакомму-
никации и особенности его репрезентации и актуа-
лизации в медиаобщении. Под информационным 
поводом понимаются актуальные для общества со-
бытия, поступки, идеи, персоны, ставшие объек-
том общественного внимания и интерпретации 
в медиакоммуникации. При выделении медийных 
коммуникативных универсалий на основе освеще-
ния в текстовой деятельности информационного 
повода нами учитывались следующие критерии: 1) 
содержание (включая качество, изменчивость 
в репрезентации и актуализации), 2) форма (вклю-
чая количество, частоту встречаемости и характер 
средств выражения), 3) функции (цель и эффект 
воздействия). Каждая медийная коммуникативная 
универсалия (закон и реализующие его принципы), 
о которых далее пойдет речь, отвечает критериям 
повторяемости и частотности в медиаобщении, до-
пуская варьирование (жанровое, ситуативное, иди-
остилевое, временное) в пределах определенного 
инварианта.

1. Закон прагматически и интенционально обу-
словленной вариативности текстовой деятель-
ности в освещении информационного повода 
в массмедиа. Данный закон реализуется в принци-
пах:

а) многомерности картин мира и их репрезента-
ции у разных носителей и трансляторов информа-
ции (ср. научную, публицистическую, мифологи-
ческую и другие картины мира у различных СМИ, 
телевизионных каналов, радиостанций, отдельных 
информационно-медийных личностей);

б) полифонии диалогически обусловленных ди-
скурсивных практик, связанных с информацион-
ным поводом, включая смену коммуникативных 
ролей, тактик и стратегий субъектов в процессе 
медиакоммуникации;

в) социальной самопрезентации и творческой 
самоактуализации источников и трансляторов ин-
формационного повода в масс-медиа.

2. Закон прагматически обусловленной в масс-
медиа смысловой избыточности на уровне много-
кратно отраженного информационного повода 
в текстовой деятельности. С этим законом связа-
ны принципы:

а) поэтапной конкретизации информационного 
повода (ср., например: 1) рубрику, заголовок, под-
заголовок, лид, основной текст в газете; 2) назва-
ние телевизионного и радиоканала, анонс переда-
чи, рекламу, саморекламу до и во время передачи, 
основной текст);

б) взаимосвязи исходного (аутентичного), вто-
ричного и третичных медиатекстов, затрагиваю-
щих один информационный повод, в синхронии 
и диахронии (с этим связаны эффекты информаци-
онного эха и информационных волн в масс-медиа 
(см. о них: [22–24]).

в) усиления информационного повода в медиа-
коммуникации на основе одновременного исполь-
зования разных семиотических кодов, ориентиро-
ванных на многоканальное восприятие сообщения.

3. Закон коммуникативно обусловленной эконо-
мии в медийном освещении информационного пово-
да (связан с быстротой восприятия и реагирования 
в медиаобщении). На тенденцию в языке СМИ 
«к адекватной передаче информации минимальны-
ми средствами» указывал Г. Я. Солганик [25, 
с. 133]. Закон реализуется в принципах:

а) жанрово-стилистической компрессии (ср. 
жанры масс-медиа, характеризующиеся кратко-
стью и информационной насыщенностью: твит-
тер, реклама, лента новостей, анонс и др.);

б) смысловой и прагматической детерминации 
заголовочных комплексов медиасообщений (о клю-
чевой роли заглавий медиатекстов см. в работах 
В. А. Вомперского, В. Г. Костомарова, И. П. Лыса-
ковой, Э. А. Лазаревой и др.);

в) парадоксальности в репрезентации информа-
ционного повода в масс-медиа (эффект необычно-
сти, непредсказуемости при минимальных инфор-
мационных сигналах привлекает внимание, деавто-
матизирует восприятие, стимулирует прочтение);
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г) прагматически ориентированное отсутствие 
равновесия между эксплицитной и имплицитной 
формами подачи информационного повода (актуа-
лизация аллюзий, реминисценций, приемов умол-
чания, эвфемизации как эффективный способ воз-
действия на адресата в медиакоммуникации).

4. Закон прагматически обусловленного соче-
тания стереотипности и творчества в медийном 
освещении информационного повода (на языковом 
уровне это связано с выделенным В. Г. Костомаро-
вым основным принципом публицистики – соеди-
нением экспрессии и стандарта). В коммуникатив-
но-прагматическом отношении данный закон реа-
лизуется в принципах:

а) сочетания эмпатии и модели в медийной ак-
туализации информационного повода (переносе 
чувств и эмоций, творчески выраженных в медиа-
тексте об информационном поводе, на эмоцио-
нальную сферу адресата с целью формирования 
привязанности на уровне свой – чужой с последу-
ющим закреплением эффекта на основе привыка-
ния к типовой модели общения, ср., например, осо-
бенности жанров: ток-шоу, новостные передачи 
и др.);

б) одновременного стимулирования типовых 
и уникальных ассоциаций в процессе медиаобще-
ния на основе использования различных средств 
и способов регулятивности, включая парадоксаль-
ность и игровые приемы в освещении информаци-
онного повода.

В целом выявленные медийные коммуникатив-
ные универсалии в свете имеющихся типологий 
языковых универсалий [6, с. 10; 26, с. 23] являются 
простыми (действующими в рамках одной языко-
вой системы), неполными (неабсолютными для 
всех языков и для разных стилистических модифи-
каций одного языка), нежесткими (вероятностно-
го порядка), частными (действующими в рамках 
одной сферы общения).

Проиллюстрируем данные коммуникативные 
универсалии на примере одной аналитической ста-
тьи – «Приморский краб ползет в Поднебесную» 
(Независимая газета. № 138 (6469). 9 июля 2015. 
С. 1, 5). Закон прагматически и интенционально 
обусловленной вариативности текстовой дея-
тельности в освещении информационного повода 
в масс-медиа реализуется здесь в трех принципах. 
Рассмотрим их.

1) Многомерность картин мира и их репре-
зентации у разных носителей и трансляторов 
информации (это выражается в разных точках зре-
ния на данный информационный повод автора-
журналиста Т. Двойновой, поставившей проблему 
браконьерства и обобщающей разные точки зрения 
на нее; президента Ассоциации добытчиков краба 
Александра Дуплякова, полагающего, что есть по-

ложительная динамика: «браконьерский вылов со-
кращается» (там же, с. 5); главы Центра изучения 
новых вызовов и угроз нацбезопасности Александ-
ра Сухаренко, считающего, что «представители 
крабового сообщества лукавят» (там же, с. 5); эк-
сперта Константина Згуровского, с цифрами дока-
зывающего «потери России от нелегального выво-
за краба» (там же, с. 5), и др.

2) Принцип полифонии диалогически обуслов-
ленных дискурсивных практик, связанных с ин-
формационным поводом, выражается в рассма-
триваемом материале в фрагментах разных ди-
скурсов привлеченных к освещению вопроса лиц, 
ср. фрагмент прямой речи одного из участников: 
«Представьте, если даже 29 % населения Китая за-
кажет к празднику по Интернету по килограмму 
живого краба, то в России рухнет весь общедопу-
стимый улов» (там же, с. 5).

3) Принцип социальной самопрезентации 
и творческой самоактуализации источников 
и трансляторов информационного повода 
в масс-медиа выражается здесь, во-первых, в при-
влечении внимания к острой и актуальной инфор-
мации, связанной с расхищением национальных 
богатств, имеющей государственного значение, 
что соответствует имиджу данного издания («Не-
зависимая газета» отличается вниманием к про-
блемным вопросам современности и независимой 
социальной оценкой), во-вторых, в социальной по-
зиции автора, профессионально выражающего ее 
в текстовой деятельности.

В анализируемой статье отражен и другой закон 
медиакоммуникации – прагматически обусловлен-
ной в масс-медиа смысловой избыточности 
на уровне многократно отраженного информаци-
онного повода в текстовой деятельности. Это 
связано с принципом поэтапной конкретизации 
информационного повода (ср. указание на рубрику 
«Регионы» (речь идет о Владивостоке), заголовок 
«Приморский краб ползет в Поднебесную», подза-
головок «Российские браконьеры умудряются 
обойти и таможню, и пограничников» (там же, 
с. 1); лид, выделенный жирным шрифтом: «Глав-
ным местом сбыта нелегально добытого россий-
ского краба становится Китай. Тенденцию отмеча-
ют представители рыбацкого сообщества Дальнего 
Востока. При этом краболовы заявляют, что объе-
мы вывоза контрабандного деликатеса постепенно 
снижаются. Эксперты менее оптимистичны 
в оценках» (там же, с. 1); далее следует основной 
текст, детализирующий и доказывающий данную 
информацию).

Принцип усиления информационного повода 
в медиакоммуникации на основе одновременного 
использования разных семиотических кодов реа-
лизуется в данном случае благодаря не только язы-
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ковому коду, но и графическому, с выделением 
важных фрагментов разным шрифтом и цветом.
Закон коммуникативно обусловленной экономии 

в медийном освещении информационного повода 
в данном тексте воплощается в принципе смысло-
вой и прагматической детерминации заголовоч-
ных комплексов медиасообщений: заголовок 
«Приморский краб ползет в Поднебесную» 
не только удачно отражает тематику аналитиче-
ской статьи, косвенно конкретизирует место дейст-
вия, но и имплицитно актуализирует неодобри-
тельную социальную оценку событию (ср.: конно-
тацию глагола ползет), являясь прагматически 
действенным средством привлечения внимания 
читателя благодаря особым регулятивным средст-
вам (синекдохе и прецедентному феномену). Та-
ким образом, уже в названии отражается еще один 
принцип закона прагматически обусловленного со-
четания стереотипности и творчества в освеще-

нии информационного повода – принцип одновре-
менного стимулирования типовых и уникаль-
ных ассоциаций в процессе медиаобщения (ср. 
типовые ассоциации: краб – ползет, и уникальные 
синтагматические ассоциации: ползет в Поднебес-
ную).

Подведем итоги. Представляется, что выявлен-
ные коммуникативные универсалии значимы для 
изучения особенностей функционирования мас-
смедиа, играющего ключевую роль в жизни совре-
менного общества. В перспективе дальнейшие ис-
следования в масс-медиа действия данных законов 
и принципов позволят расширить представление 
о медиасреде, ее структуре и характере функцио-
нирования, дадут возможность судить о специфике 
различных дискурсивных практик в данной сфере 
коммуникации, их общности и различиях, а также 
факторах, определяющих их динамику и тран-
сформации.
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N. S. Bolotnova

COMMUNICATIVE STYLISTICS OF TEXT: MEDIA COMMUNICATIVE UNIVERSALS

Relying on the G. P. Melnikov's idea that language universals can be identified on the basis of the determinant as 
the primary mechanism of language systems, as well as on the experience of revealing communicative universals in 
literary texts, the author identified the media communicative universals considering the mass media as a special 
subsystem of verbal communication. The media communicative universals are interpreted as laws and related 
operating principles of structuring media texts that reflect a media event as an element of media communication and 
meet the criteria of frequency and repeatability with possible genre, idiostyle and other variations within the limits of a 
certain invariant. The media communicative universals were identified with regard to such factors as content, form 
and functions of text activity in mass media.

Key words: communicative stylistics of text, mass media, media event, media communicative universals, laws and 
principles of text activity in mass media.
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