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Медиатекст относится к наиболее актуальным 
объектам исследования в современной лингвисти-
ке, учитывая «медиатизацию современного обще-
ства» и то, что «медиа являются катализатором 
принятия политических решений, осуществления 
социальных проектов и масштабных интеграций» 
[1, c. 26]. На особую роль массмедиа в жизни сов-
ременного общества не раз обращали внимание 
исследователи (И. В. Анненкова, Е. Л. Вартанова, 
Т. Г. Добросклонская, Я. Н. Засурский, М. Ю. Ка-
зак, Г. Я. Солганик, В. Е. Чернявская и др.). 

Наибольший интерес представляет прагматика 
медиатекстов, особенности их воздействия на мас-
совую аудиторию. Выявление объективных и субъ-
ективных, лингвистических и экстралингвистиче-
ских факторов, значимых в этом аспекте, является 
актуальной задачей для современной медиалин-
гвистики и коммуникативной стилистики текста. 
При этом особенно важно определить прагматиче-
ски действенные типовые (постоянные) признаки 
медиатекстов и переменные (вариативные), уста-
новить их коммуникативный эффект в плане воз-
действия на массового адресата.

В задачи данной статьи входит анализ дискур-
сивных практик двух известных, но различных по 
своим взглядам публичных информационно-ме-
дийных языковых личностей Ю. Полякова и 
К. Ремчукова, позволяющий провести сопоставле-
ние созданных ими медиатекстов одного жанра 
(статьи и интервью). Анализируемые языковые 
личности многое объединяет (это мужчины одного 
возраста (оба 1954 года рождения), одного уровня 
образования, имеющие один профессиональный 

статус (оба являются главными редакторами двух 
газет: «Литературной газеты» и «Независимой га-
зеты»), владеют искусством слова (Ю. Поляков – 
известный писатель и журналист, К. Ремчуков – 
известный журналист), имеют свою целевую ауди-
торию читателей, являются активными пользовате-
лями Интернета, т. е. информационно-медийными 
языковыми личностями (см. о данном типе языко-
вой личности в работе [2]). Вместе с тем это пу-
бличные языковые личности, имеющие разные, 
порой полярные, социально-политические взгляды 
на проблемы современного общества и пути их ре-
шения, обладающие своими индивидуальными 
особенностями на вербально-семантическом, лин-
гвокогнитивном (тезаурусном), мотивационном 
(прагматическом) уровнях, согласно уровневой мо-
дели языковой личности Ю. Н. Караулова [3]. 
Представляется, что сопоставительный анализ ре-
гулятивного потенциала созданных ими медиатек-
стов одних жанров и вопросы и комментарии к 
ним читателей позволят судить о типовых и пере-
менных факторах, определяющих регулятивный 
потенциал и коммуникативный эффект рассматри-
ваемых медиатекстов. Для анализа взяты статьи 
2015–2016 гг., опубликованные на сайтах «Литера-
турной газеты» – «Не люблю иллюзий!» Ю. Поля-
кова [4] и «Независимой газеты» – «К концу года 
Россия вошла в комплексный всеохватывающий 
кризис» К. Ремчукова [5], а также интервью дан-
ных языковых личностей в передачах «Особое 
мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» [6, 7]. 

Рассмотрим взятые для анализа медиатексты 
Ю. Полякова и К. Ремчукова. Известно, что для 
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статей характерны следующие типологические 
особенности: это «публикации, анализирующие 
некие ситуации, процессы, явления, лежащие в их 
основе закономерные связи с целью определения 
их политической, экономической или иной значи-
мости и выяснения того, какие позиции следует за-
нять, как себя вести, чтобы поддержать или устра-
нить такую ситуацию, такой процесс, такое явле-
ние» [8, с. 66]. Данный жанр газетно-публицисти-
ческого стиля репрезентируется в письменной мо-
нологической форме, в современных массмедиа 
представлен как в газете, так и на ее сайте в Интер-
нете. В рассматриваемых публикациях отражаются 
общие особенности современных медиатекстов: 
мультимедийность, полидискурсивность, интер-
текстуальность, интерактивность, выражающаяся 
в наличии ответных откликов, позволяющих су-
дить о реакции читателей на медиатексты. Под ре-
гулятивным потенциалом текста в коммуникатив-
ной стилистике как особом научном направлении 
(см. о нем [9]) нами понимается реальная и потен-
циальная способность текста влиять на сознание 
адресата, его разум и эмоции, побуждая к опреде-
ленным действиям, соответствующим авторской 
интенции. Регулятивный потенциал текста опреде-
ляется объективными и субъективными, лингви-
стическими и экстралингвистическими факторами 
текстообразования (см. о них [10]). Хотя жанр от-
носится к объективным экстралингвистическим 
факторам текстообразования, в современном медиа-
дискурсе в связи с характерной для него тенден-
цией к синкретизму наблюдается определенная ди-
намика, обусловленная активным личностным на-
чалом автора, который свободно реализует себя в 
разных жанровых формах текстовой деятельности. 
В рамках данной статьи в аспекте постоянных/пе-
ременных признаков текстовой деятельности нас 
интересуют вопросы: как одна и та же языковая 
личность проявляет себя в разных жанрах публич-
ного общения (статьи и интервью), есть ли зависи-
мость регулятивного потенциала медиатекстов од-
ного автора от их жанрового своеобразия, какие 
факторы являются определяющими для прагмати-
ки медиатекстов. Обратимся к анализу статей.

Анализируемые статьи языковых личностей со-
держат аналитику, хотя и в разной степени: статья 
Ю. Полякова «Не люблю иллюзий!», имеющая ди-
скуссионный характер, посвященная по-разному 
трактуемой автором и его оппонентом В. Есиным 
судьбе писателя В. Шаламова, принадлежит к чи-
слу аналитико-полемических. Статья К. Ремчукова 
«К концу года Россия вошла в комплексный всеох-
ватывающий кризис», подводящая итоги 2015 года 
в жизни страны, по существу является аналитиче-
ской, хотя и содержит в подтексте на уровне конт-
растивно-парадоксальной регулятивной стратегии 

(см. о ней [9]) элементы полемики с официальны-
ми итогами. Связанные с данными особенностями 
рассматриваемых медиатекстов, хотя и посвящен-
ных разным темам, авторские интенции определя-
ют отбор и организацию языковых средств с ори-
ентацией на целевую читательскую аудиторию, ко-
торая есть у изданий «Литературная газета» и «Не-
зависимая газета». 

Аналитико-полемическая статья Ю. Полякова 
отражает особенности автора как писателя, напи-
сана ярко, эмоционально, с использованием разно-
образных регулятивных языковых средств и струк-
тур (стилистических приемов и типов выдвиже-
ния), «управляющих» познавательной деятельнос-
тью читателя. Регулятивность статьи как систем-
ное качество текста и выбор этого жанра обуслов-
лены авторской интенцией, связанной с полемикой 
относительно оценки личности В. Шаламова в 
контексте эпохи. Статья отражает характерные для 
текстов данного жанра особенности, о которых 
А. А. Тертычный написал так: «Осознаваемая ав-
тором цель полемической статьи, как правило, 
представляется ему двоякой. Во-первых, он видит 
перед собой задачу – обосновать свою собствен-
ную позицию по спорному вопросу, показать свое 
видение проблемы, причин ее возникновения, зна-
чимости, способов ее решения. А во-вторых, ему 
представляется необходимым опровергнуть пози-
цию своего оппонента» [8, c. 73]. В роли оппонен-c. 73]. В роли оппонен-. 73]. В роли оппонен-
та выступает литературовед В. Есин, считающий 
несправедливыми некоторые суждения Ю. Поляко-
ва о В. Шаламове.

Основной пафос Ю. Полякова, обозначенный 
автором в начале статьи и дополнительно усилен-
ный в конце в качестве итога («Не стоит трагиче-
скую и героическую эпоху превращать в выгреб-
ную яму только потому, что твой герой в этой 
эпохе не ужился»), определил ее регулятивность, 
включая усилительно-конвергентную регулятив-
ную стратегию, предполагающую использование 
большого арсенала регулятивных средств и струк-
тур, выполняющих одни функции (развенчание 
позиции оппонента и убеждение массового адреса-
та в собственной правоте). К экспрессивно окра-
шенным регулятивным средствам и структурам в 
статье относятся: а) индивидуально-авторские но-
вообразования: гормональный либерализм, кипучий 
шаламовец и др.; б) метафоры: поседелая остро-
та, грянул гром, мировой пожар, разум вскипает и 
т. д.; в) синонимы: доносчики, стукачи, кляузники; 
г) ирония: продолжение «революционного банке-
та»; почтенная серия «ЖЗЛ»; невежда Поляков – 
предводитель главного литературного органа и 
т. д.; д) афоризмы: «Революция – это пожар, в ко-
тором страдают и невинные, и те, кто баловался 
спичками»; д) тропеические блоки разного типа: 
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«Российская газета», как курсистка замужем за 
охотнорядцем, впала в истерику; оберегать своих 
священных коров от мельчайших мошек и слепней 
вроде меня» и др.; е) приемы контраста (футбо-
лист – специалист-историк; Высшая приходская 
школа – Высшая партийная школа – Высшая шко-
ла экономики и др.). Автор использует фразеоло-
гизмы разной стилистической маркированности 
(кануть в Лету, играть с огнем, ставить к стен-
ке), жаргонизмы с учетом тематики статьи («треш-
ка» лагерей, шлепнули, давать «вышку»), разговор-
ные и просторечные элементы, хотя и редко: по-
клеп, пожранные. Нередки обращения к историче-
ским параллелям (см. сравнение судеб Пастернака 
и М. Спиридоновой, Сталина и Хрущева, В. Шала-
мова и М. Кольцова). В целом регулятивный потен-
циал данной статьи достаточно высок, судя по ко-
личественным показателям: «Оценка: 9.65 – Голо-
сов: 169» [4]. 

Анализ 53 комментариев, размещенных на сайте, 
показал, что в 17 содержится поддержка авторской 
позиции (см. примеры: 1) «Корчагин 08.06.2015: 
Хорошо, что Ю. М. Поляков взял на себя очень 
трудную, но нужную работу – восстановление по-
рядка в посудной лавке»; 2) «Раевская 08.06.2015: 
Я считаю его ярким мыслителем нашего времени»; 
3) «Андрей 03.06.2015: Правильно пишет Юрий 
Поляков, спасибо ему»; 4) «Сергей13 03.06.2015: 
Искренняя и толковая статья, с историческим ана-
лизом и сносками во времени. Ю. Поляков велико-
лепный аналитик и воспитатель, взгляды на полити-
ку у него честные и открытые, изложение литера-
турных материалов не предвзятое»; 5) «Виталий 
Веселовский 07.06.2015: Прекрасная статья главно-
го редактора «Литературной газеты» – выдающееся 
произведение современной политической сатиры» 
[4] и др.). В 5 комментариях дана отрицательная 
оценка (см. суждения анонимных пользователей, 
назвавших себя: Александр, Eugene Tkach, Глеб 
(змеелов), Владимир [4]). В 31 комментарии отра-
жается спор пользователей Интернета по поводу за-
тронутых проблем и представленных оценок. 

Анализ интервью Ю. Полякова на радиостан-
ции «Эхо Москвы» (ведущая Ирина Воробьева) [6] 
позволяет судить об усилении в медиатексте дан-
ного жанра элементов естественной спонтанной 
устной речи, судя по активно используемым языко-
вым средствам: 1) разговорным конструкциям: 
«Чего останавливают-то?»; «Печенюшки кто 
раздавал, Зимбабве, что ли, там?»; «Не запу-
таться бы...» и др.); 2) частому употреблению 
вопросно-ответных комплексов и риторических 
вопросов: «Нам нужна революция? Я думаю, что 
нет»; «Что это за премия? Он что, извините, 
своим задом заткнул брешь в плотине и спас город 
он наводнения? Он что такого сделал, что он по-

лучил в сто раз больше, чем семьи погибших наших 
летчиков в Сирии? Как это может быть?»); 
3) умеренному обращению к разговорным и про-
сторечным элементам (см.: нарывается, печенюш-
ки). Заметно усиливается в интервью самопрезен-
тация языковой личности, судя по активному упо-
треблению личных местоимений («Я был обычный 
такой кухонный вольнодумец»; «Я, вообще, писа-
тель-гуманист»; «Я считаю...»; «Вообще, я убе-
жден – у меня свои есть политические симпатии, 
они ближе к консервативным, лояльным силам, – 
но я считаю, что своя правда и свой какой-то сек-
тор здравого смысла есть у любой партии за ред-
чайшим исключением» и т. д.).

В интервью усиливается афористичность су-
ждений автора: «...литература – это же такой 
„социально-политический сейсмограф“, который 
все чувствует гораздо раньше, чем политологи, 
журналисты и так далее»; «Власть, в общем-то, 
начинает терять доверие общества, когда она со-
вершает поступки, которые она не может или не 
хочет объяснить»; «...общество все-таки должно 
иметь какие-то общие цели и скрепы, иначе все 
это заканчивается революцией» и др.). В отличие 
от статьи, в интервью в целях аргументации автор 
использует прием доведения до абсурда (ср.: 
«А сейчас я отлично понимаю, что такое классо-
вая ненависть, что такое неприязнь. Потому что 
мне государство не объяснило, почему руководи-
тель государственной корпорации – у него зарпла-
та под миллиард. Вот что он такого?.. Он Марс 
на веревке держит, чтобы он не улетел из нашей 
солнечной системы – за что?»). 

В интервью, как и в статье автора, представлен 
разнообразный спектр регулятивных средств и 
структур: индивидуально-авторских новообразова-
ний (террористическая масса; террористическая 
зараза; кухонный вольнодумец и др.); синонимов 
(общество атоминизируется, разваливается); 
приемы контраста (ср.: Союз писателей – общест-
во любителей морских свинок), сравнения (власть 
и народ становятся как охладевшие супруги: спят 
еще в одной постели, но грезят каждый о своем); 
метафоризации (см. рассуждения о Сирии и Чечне: 
«Чечня при всем уважении по сравнению с тем, 
что происходит там, – это, вы знаете, небольшой 
нарывчик – вот тогдашняя, воюющая. А это 
же гангрена начнется, и она пойдет, пойдет вверх 
туда, к нам на север»).

Интересно, что вопросы и замечания, предваря-
ющие интервью, и последующие комментарии к 
нему других пользователей Интернета полярны по 
своей оценке. В первом случае из 21 вопроса и 
комментария прямая или косвенная критическая 
тональность присутствует в 4 суждениях, касаю-
щихся газеты, творчества и личного отношения к 
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власти; в 3 содержится прямая позитивная оценка 
и благодарность (здесь и далее сохранены автор-
ская орфография и пунктуация): «nata737 09 авгу-
ста2016 | 20:07: Юрий, вы один из моих любимых 
гостей на Йехо»; «alexander3 10 августа 
2016 | 09:59: ... Спасибо за юмор и талант» и др.), 
в остальных содержатся провокационные сужде-
ния (5) и актуальные вопросы, адресованные, судя 
по общей тональности и использованной лексике и 
обращениям к автору как к уважаемому и автори-
тетному человеку (9): об отношении к «пакету» 
Яровой, о благосостоянии в обществе, о недопуске 
паралимпийцев к Олимпиаде, о криминализации 
полиции и суда и т. д. 

Из 15 последующих после интервью коммента-
риев других пользователей 12 содержат критику 
(см. некоторые оценочные единицы, содержащиеся 
в комментариях: «одобрямс», «Унылое», «Тьфу...», 
«Развесистая клюква» и др.), в 3 комментариях со-
держатся суждения о проблемах в целом или отве-
ты на замечания других пользователей.

Таким образом, особенности устной спонтан-
ной речи, характерной для интервью, поликодо-
вость и полидискурсивность медиатекста ин-
тервью благодаря многоканальности общения и 
возможности не только прочитать текст, но и уви-
деть и услышать автора потенциально усиливают 
регулятивность медиатекста, однако, судя по ком-
ментариям, этого в данном случае не произошло, 
возможно, из-за специфики фактора адресата на 
канале «Эхо Москвы» и содержания ответов ин-
тервьюируемой личности, несмотря на значитель-
ный регулятивный потенциал текста. 

Рассмотрим далее аналитическую статью дру-
гого автора – Константина Ремчукова [5]. Медиа-
текст взятой для анализа статьи «от редактора», 
подводящей итоги 2015 года в стране, отличается 
лаконичностью, строгостью аргументации, строй-
ной композицией, включающей тезис в начале ста-
тьи («Для меня главная отличительная черта 
2015 года состоит в том, что кризисные явления 
в нашей жизни начали носить комплексный и все-
охватывающий характер»). Этот тезис далее аргу-
ментируется на основе последовательных сужде-
ний («Получено множество доказательств того, 
что качество, структура и масштаб проблем, с 
которыми столкнулось наше общество, карди-
нально изменились»; «Обвал цен на нефть и сырье, 
спад производства, снижение реальных доходов, 
сокращение инвестиций, инфляция – лишь одна 
грань проблем» и т. д.). Завершает статью вывод в 
конце «о неторопливости реакции власти на ка-
дровый запрос эпохи кризисов и конфликтов» [5].

К доминантам регулятивности в статье К. Рем-
чукова можно отнести синтаксические регулятив-
ные средства и структуры, которые используются 

для доказательства основного тезиса: «рубленые» 
фразы, объединенные параллельной и цепной свя-
зью; конструкции присоединения; инверсия. При-
ведем пример: «Завершающийся год запомнится 
прежде всего вступлением страны в горячую вой-
ну с ИГ. Впервые в нашей постсоветской судьбе 
военные самолеты России бомбят территорию 
иностранного государства. И большинство обще-
ства считает это нормальным. Теракт в Египте 
против наших туристов и сбитый турками наш 
бомбардировщик привели к закрытию для россиян 
самых популярных направлений отдыха. Введено 
эмбарго на поставку в РФ ряда турецких товаров. 
Пересматриваются действующие российско-ту-
рецкие контракты, в том числе строительные».

Отмечены случаи достаточно частого исполь-
зования автором контраста, формирующего конт-
растивно-парадоксальную регулятивную страте-
гию статьи в целом: «Это говорит о том, что 
наши гнев и возмущение хотя и праведные, но зря-
чие, выборочные, рациональные»; «Уровень реаль-
ных доходов граждан продолжал снижаться. Рей-
тинг Владимира Путина продолжал расти»; «Аг-
рарии – бенефициары продовольственного эмбар-
го – дают небольшой рост при большом росте цен 
на продовольствие» и др.

В медиатексте доминирует книжная лексика, 
применение разговорных элементов единично: за-
бористые характеристики, прочат. Из экспрес-
сивных средств автор использует: 1) олицетворе-
ние различных госструктур («ЦБ держал деньги 
дорогими...»; «Минэкономразвития успокаивал об-
щество...»); 2) сравнение для образной характери-
стики роли известного экономиста: «К концу года 
усилились слухи о возможном возвращении Алексея 
Кудрина в действующий актив. На этот раз его 
прочат в администрацию президента в качестве 
своеобразного фильтра и одновременно хлыста 
для экономических инициатив».

В целом аналитическая статья К. Ремчукова 
формирует представление о нем как об интеллекту-
але, компетентном в области экономики и полити-
ки, отличающемся эрудицией и общей и речевой 
культурой, неоднозначно воспринимающем проис-
ходящее. Ответные реакции читателей статьи нем-
ногочисленны. В 3 комментариях содержатся рас-
суждения о затронутых автором проблемах и рас-
крывается и дополняется точка зрения автора, пря-
мая оценка статьи и личности журналиста отсутст-
вует (см., например: «Joe S 07:13 30.12.2015: Спло-
чение вокруг Путина В.В. объясняется очень 
просто: нужно время, чтобы элита и население 
разделились приблизительно на два мирных лаге-
ря, – консерваторов (в нашем варианте социали-
стов) и либералов (в нашем варианте рыночников) 
пока этого нет, будет так как сейчас»).
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Интервью с К. Ремчуковым на радиостанции 
«Эхо Москвы» в передаче «Особое мнение» (веду-
щая Ольга Журавлева) [7] свидетельствует о том, 
что журналист остается верен себе как интеллекту-
ал, аналитик и человек, критически воспринимаю-
щий события в стране. 

Выступая в ином речевом жанре, обладающем 
дополнительными регулятивными возможностями 
благодаря усилению поликодовости, интердискур-
сивности, интерактивности, данная языковая лич-
ность в соответствии с новыми экстралингвисти-
ческими факторами общения (устной диалогиче-
ской формой общения, возможностью быть не 
только увиденным, но и услышанным) использует 
разговорный синтаксис, включая неполные синтак-
сические предложения и присоединительные кон-
струкции, повторы, частицы (см. фрагмент: «Да, 
я говорил, повестка дня… Но мы видим, что это 
перехват каких-то сегментов и тех людей, кого 
власть сама вдруг в силу каких-то причин, чаще 
всего внутривидовой борьбы, разоблачает. А то, 
что делает Навальный… Я уже говорил неодно-
кратно в этой студии, вот написал на прошлой 
неделе блог, где использовал термин „радиус иден-
тификации и доверия“, который характеризует 
способность членов общества верить другим чле-
нам общества...»). 

Медиадискурс языковой личности в интервью 
характеризуется достаточно активным использова-
нием разговорных и просторечных элементов (за-
рубился с властью, левак, наврать, перековаться, 
технарь, сулить, совать нос, лезть во власть, пе-
реломить кого-то, завязывать с чем-то, прочесть 
запоем и др.). 

Специфика жанрового варьирования речевого по-
ведения языковой личности выражается и в том, что 
К. Ремчуков выступает здесь в особой коммуника-
тивной роли «книгочея, книголюба, рекомендателя 
по поводу чтения», как его представляет ведущая 
программы. С этим связаны некоторые комментарии 
и вопросы читателей и зрителей, которые по-разно-
му реагируют на сообщения журналиста (ср. поляр-
ные оценки: 1) «boris1203 31 июля 2016 | 20:45: Спе-
циально прочитал „Удовольствие раздражать...“, 
чтобы еще раз убедиться: Ремчуков – современный 
Манилов и член секты глобалистов. Мир при этом 
развивается совсем не так, как вы об этом расска-
зываете уж который год по понедельникам...»; 
2) «disney 31 июля 2016 | 21:17:Уважаемый Конс-
тантин! Во первых, спасибо Вам огромное за сове-
ты по книгам. Я с огромным удовольствием читаю 
рекомендуемые Вами произведения...»). В рамках 
анализируемого интервью журналист рекомендует 
новые книги Пола Коллиера и Питера Берка.

Содержание авторского медиадискурса в рам-
ках интервью, определяемого во многом вопроса-

ми ведущей (ее организующая роль достаточно кор-
ректна) и предшествующими передаче вопросами 
пользователей Интернета, касается политики, взаи-
моотношения власти и народа, вопросов культуры, 
истории. При этом в большей мере, чем в статье, о 
которой говорилось выше, в интервью проявляется 
эрудиция языковой личности, его богатый информа-
ционный тезаурус: в медиадискурсе используются 
исторические аналогии (например, деятельности 
Навального и революционеров XIX в.), историче-
ские экскурсы в рассуждениях о потере доверия в 
обществе (связь с татаро-монгольским игом, смут-
ным временем, эпохой Ивана Грозного и др.), срав-
нения (см. сопоставление двух деловых систем вза-
имоотношений в Японии и США; мигрантов в Шве-
ции и России, «Новой газеты» и таблоида в Лондоне 
и т. д.), фактические цифровые данные (см., напри-
мер, рассуждения об индексах доверия в разных 
странах: «В Дании 67% людей отвечает, что они 
верят другим, а в Бразилии, например, 3%...»).

Больше, чем в статье, в интервью автор исполь-
зует различные экспрессивные средства: окказиона-
лизмы (чекистократия, чекистский археопаг), ме-
тафоры (левое улюлюканье, радиус идентификации 
и доверия, зыбкая почва эклектизма, корни недове-
рия, корни выкорчевывания инакомыслия, бились в 
подполье и т. д.); синонимы (самодостаточная, са-
мостоятельная – о культуре), эпитеты (дивные кни-
ги, культурная история, дидактичные наставники 
скромной жизни), контраст («Если я стал богаче, 
то ты непременно станешь беднее»; «говорить о 
патриотизме – ходить в Бриони, галстуки – Ки-
тон, часы – Патек Филипп, ботинки…»; «радиус 
самоидентификации «свой – чужой» и доверия 
по системе «свой – чужой»); генерализованные вы-
сказывания («В этом русском национальном само-
сознании идеи греха и богатства сильно связаны»; 
«Нас к пуританству призывают люди, которые не-
плохо живут в хороших квартирах» и др.).

В предшествующих интервью вопросах и ком-
ментариях из 21 суждения пользователей Интерне-
та в одном содержится прямая критика, в трех – 
позитивная оценка, в двух – провокационные во-
просы, в остальных – вопросы по разным актуаль-
ным темам, адресованные автору как уважаемому 
человеку, чье мнение интересно (об Украине, о 
предвыборной кампании в США, о допинге в Рос-
сии, о приезде Эрдогана и т. д.). Последующие 
9 комментариев к интервью К. Ремчукова содержат 
одобрение его позиции: «odiniznas02 августа 
2016 | 15:32: на фоне сокращающегося радиуса са-
моидентификации „свой – чужой“ и доверия по 
системе „свой – чужой“, мне кажется, представ-
ляет очень серьезную угрозу для перспектив разви-
тия нашей любимой Родины. – Верно»; «gorod7402 
августа 2016 | 15:41: Чекистский ареопаг – сказа-
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но как хорошо! Последний кого я слушаю на Эхе»; 
«eliseevalery02 августа 2016 | 18:42: Одно из воз-
можных определений: «Культура – это все, что не 
техника»). В шести комментариях имеются выска-
зывания-реакции на вторичные тексты других 
пользователей, содержится информация о пробле-
мах с каналом связи (сетевизором), а также общие 
рассуждения по затронутым проблемам без указа-
ния на участника интервью.

Таким образом, сравнительно со статьей меди-
адискурс интервью К. Ремчукова характеризуется 
большим регулятивным потенциалом, который во 
многом определяется значительно более многоас-
пектным проявлением информационного тезауруса 
языковой личности, речевого многообразия ис-
пользованных средств регулятивности, более дове-
рительной манерой общения, связанной с усилени-
ем разговорной тональности в диалоге журналиста 
с радиоведущей, вызывающего интерес у массово-
го адресата. Показательно, что среди комментари-
ев к интервью есть суждения, относящиеся к язы-
ковым средствам, использованным автором (это 
встречается нечасто, обычно только на уровне пря-
мого цитирования с последующим комментарием). 

Подведем предварительные итоги сопостави-
тельного анализа дискурсивных практик информа-
ционно-медийных языковых личностей на основе 
рассмотренного материала.

1. Регулятивный потенциал медиатекстов раз-
ных жанров неодинаков, т. е. жанр и его разновид-
ности во многом определяют прагматику текста. 
У интервью, позволяющему затрагивать разные 
темы и демонстрировать информационный тезау-
рус языковой личности интервьюируемого, регуля-
тивный потенциал больше, чем у статьи, посвящен-
ной одной теме. При этом важны дополнительные 
возможности канала связи с массовым адресатом и 
форма речевых сообщений (устная/письменная; ди-
алогическая/монологическая).

2. К типовым особенностям интервью, значи-
мым для его регулятивного потенциала, в содер-
жательном плане можно отнести многоас-
пектность освещения в рамках одного текста не-
скольких информационных поводов и большие 
возможности в раскрытии личности интервьюиру-
емого и его картины мира. В формальном аспекте 
интервью в новых массмедиа характеризуется 
многоканальными средствами воздействия на 
адресата. 

3. К индивидуальным (переменным) особенно-
стям в аспекте регулятивности интервью относят-

ся фактор ведущего (интервьюера) и фактор авто-
ритетности интервьюируемого, их цели и мотивы, 
своеобразие мировидения, характер регулятивных 
стратегий, особенности коммуникативных ролей и 
использованных регулятивных средств и структур.

4. В статье регулятивный потенциал на уровне 
типовых содержательных особенностей опреде-
ляется актуальностью и новизной темы, основным 
пафосом автора, его информационным полем, ко-
торое трактуется как «пространcтво общения или 
индивидуальный дискурс, который складывается 
из дискурсивных практик в различных сферах ком-
муникации человека в процессе его профессио-
нальной, творческой и личной жизни» [11, c. 263], 
и авторитетом. В аналитической статье особенно 
значимы логичность и убедительность аргументов 
(логос). В аналитико-полемической статье – не 
только логос, но и пафос. С точки зрения формаль-
ных характеристик важен весь набор регулятив-
ных средств и структур. Индивидуальные проявле-
ния языковой личности в медиатекстах данного 
жанра определяются ее спецификой с учетом раз-
ных уровней: культурно-речевого, коммуникатив-
ного, когнитивного (см. подробнее [11]). Учиты-
вая, что «воздействие на речевого коммуниканта 
осуществляется не только через логос (рациональ-
ное), но и через пафос (чувственно-эмоциональ-
ное) в соответствии со сформированной катего-
рией этоса (авторитета и доверия к говорящему)» 
[12, c. 131], отметим, наряду с ранее указанными, 
некоторые индивидуальные особенности, харак-
терные для рассматриваемых языковых личностей, 
отраженные в их статьях и интервью. Эмоциональ-
ная сдержанность, лаконизм, прямолинейность, 
рациональный стиль отличают К. Ремчукова. От-
крытость, эмоциональность, демократичность, ме-
тафорический стиль характерны для Ю. Полякова 
(подробнее о рациональном и метафорическом 
стилях как проявлениях когнитивного стиля ин-
формационно-медийных языковых личностей см. в 
работе [11]).

5. Как показал анализ материала и ответные ре-
акции читателей, регулятивный потенциал медиа-
текста не всегда обеспечивает его коммуникативный 
эффект, так как главным фактором воздействия на 
адресата является информационное поле языковой 
личности автора и его пафос. Прагматика медиатек-
стов разных типов требует дальнейшего изучения.

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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N. S. Bolotnova

COMPARATIVE ANALYSIS OF REGULATIVE POTENTIAL OF MEDIA TEXTS DIVERSE IN TERMS  
OF GENRE IN DISCOURSES OF INFORMATIONAL AND MEDIA LANGUAGE PERSONALITIES

The article points to analysis of regulative potential of media texts in the genre of the article and interview of two 
informational and media language personalities: a writer and editor-in-chief of “Literaturnaya gazeta” Y. Polyakov 
and a journalist and editor-in-chief of “Nezavisimaya gazeta” K. Remchukov. The comparative study in their discur-
sive practices of media texts of different genres allowed to define some typical (constant) and variable signs defining 
regulative potential and communicative effect of reviewed articles and interviews. Defines the dependence of regula-
tive potential of the reviewed media texts on the author’s means of regulativity and some extra linguistic factors in-
cluding genre specificity of the textual activity. Reveales some typical and individual peculiarities of language person-
alities, which expose regulative potential of media texts in the genre of article and interview subject to reader’s com-
ments.

Key words: informational and media language personality, media discourse, regulative means, regulative poten-
tial of media text, article, interview.
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