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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ
Бутакова Л. О., Викулова А. И. Тексты о пожилом человеке в региональном медийном пространстве

Введение
Статья посвящена проблеме выявления жанро-

вых, лексико-семантических, стилевых особенно-
стей текстов региональных СМИ, репрезентирую-
щих образ пожилого человека. 

Актуальность исследования определятся несколь-
кими факторами. Во-первых, современная лингви-
стика и медиалингвистика проявляют активный ин-
терес к проблемам воздействия современных медиа-
текстов и медиадискурсов на читательскую аудито-
рию. Во-вторых, активно разрабатываются способы 
реконструкции воздействующих параметров дискур-
са, сориентированных на ценностные компоненты 
сознания, связанные с позиционированием челове-
ка по разным составляющим, включая возрастную. 

В-третьих, презентация социально-коммуникатив-
ных характеристик возрастных групп в дискурсах 
различного типа исследовалась фрагментарно.

Объектом исследования является региональный 
медиадискурс как тип дискурса, предметом – зако-
номерности жанровой, стилевой, лексической ор-
ганизации текстов региональных СМИ, героем ко-
торых становится пожилой человек, в аспекте их 
роли в создании определенного сегмента дискур-
сивного пространства. 

Цель статьи – выявление лексического, прагма-
тического, стилевого своеобразия текстов регио-
нальных сетевых СМИ о пожилом человеке как 
проявление жанровых и дикурсивных составляю-
щих медийного пространства. 
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Введение. Предлагается жанровый аспект исследования региональных медийных текстов, посвященных 
социальной группе российского общества, номинируемой «пожилые люди». 

Цель исследования – выявление лексического, прагматического, стилевого своеобразия текстов региональ-
ных сетевых СМИ о пожилом человеке. 

Материалы и методы. Методы анализа: семантический анализ слова и высказывания, стилевой анализ 
высказывания и текста, коммуникативно-прагматический анализ.

Материал исследования: 86 текстов, размещенных на сайтах региональных информационных агентств 
«Омск здесь» (43 текста) и «Супер Омск» (43 текста) в период с 11 июля 2017 года по 8 апреля 2018 года. От-
бор эмпирического материала осуществлялся по критерию наличия в них сочетания «пожилой человек» и лек-
семы «пенсионер». Рабочей гипотезой исследования стало предположение о том, что в контенте региональных 
сетевых СМИ о пожилом человеке будут преобладать информационные и аналитические жанры, а также нега-
тивная тематика. 

Результаты исследования подтвердили рабочую гипотезу. Тематический, стилевой, прагматический ана-
лиз текстов сетевых региональных СМИ с предметной областью «пожилые люди» выявил жанровую монотон-
ность и диффузность (преобладание жанра заметки с аналитическим компонентом и без него), совмещение 
разных жанровых черт (информационная заметка, мониторинг, интервью, обзор); смещение жанровых форм в 
сторону информационных структур; преобладание официально-делового стиля; отсутствие образных средств 
выражения; слабая индивидуализация стиля (однообразие лексического состава; усиление воздействующего 
эффекта негативного типа за счет применения стратегий информирующего и эмоционально-оценочного типа). 
Исследование также показало доминирование информационной жанровой группы, в частности заметки, в ко-
торой реализуется стремление автора представить объективный, подкрепленный конкретными фактами взгляд 
на пожилого человека. Была выявлена тематическая обусловленность жанров заметки, предметного интервью, 
комментария регионального медиадискурса о пожилых людях к темам здоровья, криминальных происшест-
вий, для чего применяется синкретичный функциональный стиль, сочетающий в себе черты официально-де-
лового и публицистического стилей. 

Заключение. Соединение двух стилей позволяет журналистам максимально коротко, информативно и точ-
но (черты официально-делового стиля), но в то же время с достаточной долей эмоциональности, понятно и 
просто (черты публицистического стиля) донести до массового читателя информацию о пожилом человеке. 
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Материал и методы
Материал исследования – регулярные публика-

ции, размещенные на сайтах региональных инфор-
мационных агентств «Омск здесь» и «Супер Омск», 
в период с 11 июля 2017 г. по 8 апреля 2018 г. 
(86 текстов, 43 размещены на сайте «Омск здесь» и 
43 на сайте «Супер Омск»). 

Методы анализа: семантический анализ слова 
и высказывания, стилевой анализ высказывания 
и текста, коммуникативно-прагматический анализ 
текста. 

Дискуссионное поле проблематики возраста 
образуют междисциплинарные исследования, в ко-
торых описываются ментальные, когнитивные и 
нейрофизиологические процессы, организация ком-
муникации с пожилыми людьми, этапы геронтоге-
неза, способы обучения пожилых людей, дискри-
минация лиц преклонного возраста и др. [1; 2, 
р. 130–161; 3, р. 27–48; 4, р. 175–192; 5, р. 443–452; 
6]; разработки лингвистов, представляющие воз-
раст как языковой, речевой прагматический, кон-
цептуальный феномен [7–10 и др.]; работы психо-
лингвистов, ставящих проблемы возрастных осо-
бенностей картины мира [11, с. 53–56; 12, с. 112–
125], комплексных исследований субъективной се-
мантики слова как достояния индивида разного воз-
раста [13, с. 215–229; 14, с. 95–100, 15, с. 146–168].

Если возрастная проблематика имеет в исследо-
вательском пространстве некоторые ограничения, 
то описания медиадискурса в современной лингви-
стике являются областью пересечения дискурсив-
ных исследований разных типов, описаний медиа-
картины мира, языка СМИ, массовой коммуника-
ции, эффективности воздействия и т. п. [16–22 
и др.]. 

В данной статье медиадискурс понимается как 
«совокупность процессов и продуктов речевой де-
ятельности в сфере массовой коммуникации во 
всем богатстве и сложности их взаимодействия» 
[23, с. 153]. Медиатекст интерпретируется с ком-
муникативных позиций как «новый коммуникаци-
онный продукт», который может быть включен в 
разные медийные структуры вербального, визуаль-
ного, звучащего, мультимедийного планов, а также 
в разные медийные обстоятельства: газеты, журна-
лы, радио, телевидение и т. д. [24, с. 6; 25, с. 160]. 
Медийный журналистский интернет-дискурс о по-
жилом человеке понимается в качестве процесса 
тематически обусловленной вербальной коммуни-
кации о пожилом человеке в региональных интер-
нет-СМИ, репрезентированной в совокупности ме-
диатекстов [26, с. 36–41].

Результаты и обсуждение
Региональный журналистский интернет-дис-

курсе о пожилом человеке реализует широко рас-

пространенную медийную тенденцию жанровой 
диффузии, в силу чего в нем преобладают инфор-
мационные и аналитические жанры, насыщенные 
отдельными компонентами очерка, корреспонден-
ции, аналитической статьи, обозрения, фельетона. 

Анализ жанровой специфики текстов о пожи-
лом человеке показал, что для освещения данной 
тематики в региональных сетевых СМИ не исполь-
зуется широкий спектр жанровых форм. Наиболее 
частотны определенные типы информационных 
жанров – заметка, предметное интервью, аналити-
ческих жанров – статистика, совет, обзор и ком-
ментарий. Публикаций, выполненных в художест-
венно-публицистических жанрах, обнаружено не 
было. 

Жанр заметки – самый частотный в исследо-
ванном материале, реализован в текстах небольшо-
го объема, лаконично описывающих произошед-
шие события, в центре внимания которых оказыва-
ется пожилой человек (табл. 1). Наиболее часто 
используемый вид композиционной структуры за-
метки – «перевернутая пирамида» – характерен 
для текстов, выполненных с максимальной опера-
тивностью, например: 

«В Омске 72-летняя пенсионерка погибла от 
взрыва отопительного котла».

Таблица  1
Тексты с негативной тематикой, 73 84,8 %

Тема Частотность
Мошенничество 34
Здоровье 9
Убийство 7
Смерть 6
ДТП 6
ЧС 5
Пенсионер-преступник 5
Жестокое отношение к животным 1

Пожилая омичка погибла от черепно-мозговой 
травмы, полученной при взрыве котла, который не 
меняли более десятка лет. Назначены техническая 
и судмедэкспертизы.
Вчера, 10 декабря, около 13:20 в частном доме, 

расположенном в поселке Любино-Малороссы, на-
шли тело 72-летней пенсионерки. Следственный 
комитет начал доследственную проверку. Об 
этом сообщает пресс-служба следственного 
управления.
Предварительно установлено, что пожилая 

женщина погибла в результате взрыва котла печ-
ного отопления, который был установлен в доме 
много лет назад. Она получила черепно-мозговую 
травму, несовместимую с жизнью.
В пресс-службе регионального Следственного 

комитета корреспонденту «Омск здесь» пояснили, 
что сейчас устанавливаются причины случивше-
гося. Назначены техническая и судебно-медицин-
ская экспертизы. По результатам проверки будет 
вынесено процессуальное решение.
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Известно, что котел был установлен в момент 
постройки дома. Это было более десяти лет на-
зад. С тех пор его не меняли». 

Заголовки таких заметок предикативны, развер-
нуто сообщают о событии и отвечают на большую 
часть вопросов. Характерен прямой порядок слов, 
предикаты в форме глаголов прошедшего времени. 
Структура заголовка соответствует основным ком-
понентам события, в которое вписан его субъект: 
где – в Омске, кто – пенсионерка, что произошло – 
погибла, почему – от взрыва.

Лид конкретизирует факты, представленные в 
заголовке: как именно погибла – от черепно-мозго-
вой травмы, почему взорвался котел – его не меня-
ли десять лет. Следующий за заголовочным ком-
плексом текст – хронологическое изложение хода 
события, дублирующий, с некоторыми подробно-
стями, сказанное в лиде.

Лексика текстов такого жанра нейтральна, на-
личие терминов очерчивает сферу коммуникации, 
придает точность и простоту изложения. Жанр 
способствует объективной репрезентации действи-
тельности, поскольку его основу составляет факто-
логическая информация. В ходе анализа материала 
были отмечены случаи создания лексическим 
средствами направленных репрезентаций пожило-
го человека или субъектов, взаимодействующих с 
ним. В частности, негативный образа пожилого че-
ловека формируется в текстах на криминальную 
тему с помощью передачи возмущения жестоко-
стью, осуждения содеянного, критики в адрес со-
циальных институтов: «зверски зарезал», «пенсио-
нерка стащила», «вынудили отремонтировать».

Отметим, что в вербальной структуре публика-
ций на сайте «Супер Омск» лид графически не вы-
деляется. В целом заметкам с этого сайта свойст-
венна большая экспрессия, чем публикациям 
«Омск здесь». Данные особенности реализуются 
следующим образом, например: 

«Омский Раскольников избил старушку молот-
ком, зарубил топором, а потом зарезал». 

Очередное кровавое преступление стало досто-
янием общественности. Житель Саргатского райо-
на в пьяном угаре убил старушку. При этом мужчи-
на обошелся с пожилой женщиной крайне жестоко 
и бесчеловечно.
Стало известно, что старушка наведалась к 

пьющему односельчанину с претензией, якобы тот 
побил ее 15-летнего внука. Пьяный мужчина при-
шел в ярость от слов женщины и нанес ей сначала 
несколько ударов молотком, затем топором, а за-
кончил расправу при помощи ножа. Тело старушки 
он спрятал в подвале своего дома.
Проснувшись на следующее утро, мужчина в 

панике от совершенного пошел по соседям и стал 
рассказывать всем, что убил старушку. Вызван-

ный на место происшествия участковый действи-
тельно нашел в подвале дома старушку с множе-
ственными следами от ударов тупым предметом 
и ножом.
В отношении мужчины заведено уголовное 

дело. Ему предстоит ответить не только за 
смерть женщины, но и за побои, причиненные ее 
внуку, сообщает пресс-служба СУСК России по 
Омской области».

Структура события и ситуации репрезентиру-
ются автором в заголовке интертекстуально – по-
средством апелляции к произведению Ф. М. До-
стоевского «Преступление и наказание», создается 
образ жестокого и бессмысленного преступления. 
Предикаты физического воздействия «избил», «за-
рубил», «зарезал», определители объектов и преди-
катов «кровавое», «жестоко» и «бесчеловечно» 
подчеркивают тяжесть совершенного деяния, од-
новременно образуют модальный компонент. 

Развитие текста осуществляется с помощью де-
тализации фактов, заявленных в заголовке и пер-
вом абзаце, в хронологическом порядке, бэкграун-
да – сообщения о предыстории события, раскрыва-
ющего причину случившегося – избиение внука 
пенсионерки. 

Реализуя основную цель жанра заметки – объ-
ективное сообщение новости, авторы выражают 
субъективную оценку, что приводит к жанровой 
диффузии.

Частотным аналитическим жанром является 
мониторинг, представляющий в региональном ме-
диадискурсе о пожилом человеке статистику о по-
вышении возрастного порога и сведения о количе-
стве продолжающих работать пенсионерах: «Пен-
сионеры в Омске стали меньше работать» (табл. 2). 

Таблица  2
Количественные показатели текстов 

о пожилых людях 
Тексты с положительной тематикой, 13 15,2 %

Тема Частотность
Долгожители 7
Оздоровление 2
Героические поступки 2
Профилактика мошенничества 1
Помощь от правительства 1

Информация, как правило, вводится через ссыл-
ку на данные Пенсионного фонда, управление 
ЗАГС о процентном соотношении, сравнительный 
анализ между временными промежутками, напри-
мер:

«По данным омского Пенсионного фонда, се-
годня в регионе проживает 593,9 тыс. получате-
лей пенсий, что составляет около 30 % от общей 
численности населения. Большинство пенсионе-
ров – получатели страховой пенсии по старости 
(84,5 %), причем их численность за прошлый год 
увеличилась на один процент. Большая часть по-
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жилых людей проживает в Омске, Исилькуле, Ка-
лачинске, Называевске, Таре и Тюкалинске».

Если это публикация о работающих пенсионе-
рах, то в ней, как правило, передается информация 
о повышении или понижении среднего размера 
пенсий по региону. Редко в вербальной структуре 
текста присутствуют различные таблицы, наглядно 
иллюстрирующие динамику роста или понижения 
относительно исследуемого вопроса. 

Менее частотный жанр регионального сетевого 
медиадискурса о пожилом человеке – обзор: «Топ 
громких историй с участием омских таксистов» 
(«Обобрал ветеранов. Другой водитель такси ре-
шил в День Победы нажиться на ветеранах, при-
ехавших в наш город погостить. Нелегальный так-
сист обманул пожилых людей, прилетевших в 
Омск, о чем сообщили в социальных сетях сотруд-
ники гостиницы, в которой остановились ветера-
ны.)», «Самые громкие скандалы и подвиги ом-
ских медиков» («23 октября, в нескольких пабли-
ках соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение 
омички о том, что у ее пожилого отца, живущего в 
деревне Кутырлы Колосовского района, открылось 
кровотечение, понадобилась срочная госпитализа-
ция, но единственная машина скорой помощи была 
неисправна и незаправлена. В итоге пациента на 
личном автомобиле за 500 рублей в больницу Ко-
лосовки увез водитель скорой»).

В основном в исследованных информационных 
агентствах представлен безадресный обзор соци-
ально значимых событий, в котором публикации 
объединены одной тематической доминантой: пре-
цедентные истории с участием таксистов и сканда-
лы, связанные с работниками медицины.

Композиционная структура материалов соот-
ветствует жанру небольших тематических заметок, 
которые разделяются подзаголовками. Весь кон-
тент принадлежит информационному агентству 
«Омск здесь». Ссылки на другие СМИ отсутству-
ют. Пожилой человек в подобных публикациях 
представлен эпизодически и не является глав-
ным героем повествования. Так, в публикации 
«Топ громких историй с участием омских такси-
стов» о пожилом человеке говорится только в 
тексте под подзаголовком «Обобрал ветеранов». 
Текст строится по типу «перевернутой пирамиды» 
с отсутствующим лидом. Помимо нейтральной 
лексики используется и негативно окрашенная 
оценочная, представляющая антагониста жертвы – 
таксиста: «обобрал», «решил нажиться», «обма-
нул».

Особо подчеркивается статус жертв – оба явля-
ются ветеранами труда. Повод, из-за которого по-
жилая пара приехала в Омск, также не случайно 
выдвигается в сильную позицию текста – начало. 
Интенция журналиста проявляется в выражении 

на эксплицитном уровне негативной оценки по-
ступка таксиста, на имплицитном – опасения за 
имидж города.

Авторское начало в текстах обзора проявлено 
слабо. Анализ ситуации и обстоятельные коммен-
тарии автора, ссылки на экспертов отсутствуют. 
Роль журналиста сводится к констатации социаль-
ных фактов, подбору информации и информирова-
нию аудитории. Актуальность публикуемой ин-
формации выражается в лиде и объясняется празд-
ничной датой (ко дню таксиста) или обществен-
ным интересом к теме (общественность обсуждает 
скандальные истории с медиками).

Учитывая отсутствие аналитического начала, 
подобные материалы можно считать в большей 
степени информационной подборкой, соотносимой 
по своим прагматическим качествам со стандар-
тной заметкой.

Менее частотным жанром регионального жур-
налистского интернет-дискурса о пожилом челове-
ке является интервью, представленное предмет-
ным интервью (по классификации А. В. Колесни-
ченко). Содержательная структура текста: пред-
ставление положения дел в какой-либо сфере с по-
мощью вопросов и комментариев эксперта. В тек-
стах о пожилом человеке преобладает тема здоро-
вья, в роли эксперта выступает компетентный врач 
(врачи), проблемой, которую он (они) комментиру-
ет, является определенная болезнь. В ходе ин-
тервью врачи актуализируют эффективность рабо-
ты института здравоохранения, действия по совер-
шенствованию системы оказания помощи пациен-
там. Такие репрезентации достигаются посредст-
вом лексики с положительной семантикой: «повы-
шение эффективности», «проводим детальные 
исследования», «активно работаем».

Интервью дает возможность эксперту актуали-
зировать проблему в сфере здравоохранения, про-
демонстрировать возможности ее решения и по-
лезность профилактических мер. Например, в тек-
сте «Каждый седьмой пожилой человек в мире 
страдает симптомами Паркинсона» инфоповодом 
интервью стало открытие кабинета медицинской 
консультации. В заголовке актуализируется тема 
интервью – частотность заболевания. Фигура эк-
сперта выполняет текстообразующую роль на двух 
уровнях – пространственном (интервьюируемая 
работает в центре, где открыта консультация) и 
квалификационном (эксперт – врач-невролог, спе-
циализирующийся на заболеваниях типа Паркин-
сона). Второй уровень текста развивается через 
выяснение хода болезни, симптоматики, группы 
риска – в которую в первую очередь входит пожи-
лой человек. Завершается интервью подведением 
итогов, с помощью которого на читателя оказыва-
ется воздействие: информация о симптоматике, ме-
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тодах лечения и «молодеющей» группе риска про-
воцирует читателя к действию – помнить о том, 
что главное вовремя поставить диагноз и начать 
лечение.

Тексты указанного типа, помимо информирую-
щего компонента, имеют эксплицитно выражен-
ную рекламную направленность. Основание для 
такого вывода – наличие в вербальной структуре 
интервью дополнительных разделов «Для инфор-
мации», в которых содержатся сведения об оказы-
ваемых услугах (список болезней, с которыми ра-
ботают в медицинском центре), специалистах, а 
также контактные данные (телефон и ссылка на 
официальный сайт учреждения).
Специфика стиля и лексического наполнения пу-

бликаций о пожилом человеке 
Проанализированные тексты отличаются сла-

бой индивидуализацией стиля, однообразием, что 
проявляется в отсутствии образных средств выра-
жения, нивелировании образа автора на вербаль-
ном уровне – отсутствуют лексические маркеры, 
личные местоимения, личные формы глаголов.

Основной массив лексики публикаций состав-
ляет нейтральная лексика, относящаяся к сфере 
жизни человека: дом; баня; автомобиль; женщи-
ны; мужчины; человек; ребенок и др. 

Тематическая ограниченность текстов о пожи-
лых людях в региональном медийном пространст-
ве определяет преобладание официально-делового 
стиля, выраженного на лексическом уровне в сле-
дующем. 

Активно используется специализированная и 
профессиональная лексика, последняя, как прави-
ло, относится к медицинской тематике: газодымо-
защитная служба; контрольно-ревизионная про-
верка; черепно-мозговая травма; метапневмови-
русы; эпидемиологический порог; парагрипп; аде-
новирусы; сепсис; септический шок; острая сер-
дечная недостаточность; болезнь Паркинсона; 
экстрапирамидные заболевания; дистонии; эссен-
циальный тремор; гиперкинезы; нейроны головно-
го мозга; дегенерация клеток; базальных ядер; аф-
фективная реакция. Высокочастотны книжные 
отыменные предлоги: в качестве; в общей слож-
ности; в ходе; в отношении; согласно (чему-либо); 
указанный; на основании; направлены на; в рам-
ках; по факту; в целях; в ходе и под.

Частотны устойчивые выражения, свойствен-
ные официально-деловому стилю: меры по повы-
шению эффективности; хищение денежных 
средств; инцидент не отразился на; получатели 
пенсий; с целью сбыта; данный факт был выяв-
лен; оказывало содействие; лишиться денежных 
средств; находился в состоянии алкогольного 
опьянения; продолжать трудовую деятельность; 
по предварительной информации и т. д.; аббревиа-

туры, большая часть которых – сокращения орга-
нов правопорядка: ГУ МЧС; ЗАГС; УФСБ; УФПС; 
УМВД; ОРВИ; ЦРБ; СК РФ; ПФР; ГИБДД; УМВД 
России; ПДД; МРТ; УФССП; МЧС; СУСК; КТОС; 
БУЗОО и др.

Реже встречаются сочетания глагола и сущест-
вительного в форме сказуемого: проводить лече-
ние; проводится розыск; будет вынесено решение 
(вместо нейтральных лечиться; разыскивать, ре-
шить). 

Публицистический стиль реализуется в употре-
блении разговорной и сниженной лексики: развели 
(на деньги); помойка (мусорный ящик); бум (спор-
та); беспредел (беспорядок); наведаться; афери-
сты; одаривая (нецензурными комментариями); 
мерило; хамство; непутевый (сниженная); рос-
сказни; повестись (поверить); скрутили (преступ-
ника); стащить (взять без спроса); пассия; новои-
спеченный (супруг); наткнуться (найти); выма-
нить (украсть); бомбила (водитель такси) (как 
правило, такой тип лексики распространен в тек-
стах криминальной тематики); редком употребле-
нии книжной лексики: злоумышленник; жажда 
(наживы); осыпает («прозвищами»); отчий дом; 
продолжение рода (рождение детей); единичных 
случаях устаревшей лексики: семейство (семья); 
благодетель; наличии эмоционально-оценочной 
негативной лексики (в проанализированных тек-
стах это обусловлено тематической ограниченно-
стью): шокирующие (убийство); ужасное (зрели-
ще); жуткие (галлюцинации); несчастная (пенсио-
нерка); страшной (находке); бесчеловечного (обра-
щения к щенкам); зверство (поступок); кровавое 
(преступление); крайне жестоко (обошелся с пен-
сионеркой); трагически (погиб); зверски (зарезал); 
безобразная (медицина); обман; нажиться (на ве-
теранах); обобрал (ветеранов); ухудшение (здоро-
вья); виновник; агрессивный (мужчина); опа-
сность; применении устойчивых выражений – на-
именований лиц по возрасту, семейному положе-
нию, социальному статусу, полу, названий ситуа-
ций, в которых оказались герои, и их действий: 
преклонный возраст; находился в почтенном воз-
расте; новоиспеченные супруги; глава семейства; 
представительницы слабого пола; бывший за ре-
шеткой; заподозрить неладное; остались без кры-
ши над головой; обвести вокруг пальца; оказались 
не промах; жилищный спор; оказаться под колеса-
ми; не справиться с управлением; по горячим сле-
дам и др.; современных журналистских штампов: 
телесные повреждения; единицы техники; продук-
ты питания; бытовая химия; коммунальные услу-
ги; физкультурно-оздоровительные занятия; до-
ступная среда; продукты горения.

В текстах отсутствуют художественно-вырази-
тельные средства (тропы), что объясняется жанро-
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вой спецификой исследованных публикаций, боль-
шую часть которых составляют именно информа-
ционные заметки.

Выводы
Жанровый анализ показал следующее.
Доминирование информационных жанров, в 

частности заметки, формирует мозаичный, объек-
тивный, подкрепленный конкретными фактами 
взгляд на образ пожилого человека. Реализация ос-
новной цели данной группы жанров – информиро-
вания – совмещается с выражением авторской 
оценки, степень концентрации которой зависит от 
темы текста, центрального события, его структуры 
и участников. 

Жанры заметки, предметного интервью и ча-
стично комментария в региональном медиадискур-
се о пожилых людях «привязаны» к темам здоро-
вья, криминальных происшествий (табл. 3). Ин-
формационная задача исследованных жанров – 
формирование объективной картины действитель-
ности – смещается в сторону репрезентации толь-
ко негативной стороны реальности. 

Таблица  3
Жанровое своеобразие текстов о пожилом 

человеке
Информационные жанры

Жанр Частотность 89,5 %
Заметка 71 82,5%
Обзор 2
Предметное интервью 1
Репортаж 1

Аналитические жанры
Жанр Частотность 11,5 %

Мониторинг 7
Совет (рекомендация) 3
Комментарий 1

Происходит смещение аналитических жанров в 
информационную группу (обзор, в котором отсут-
ствует аналитика), заметно малое количество ана-

литических материалов, в частности более мас-
штабных комментариев и интервью, полное отсут-
ствие аналитической статьи, предполагающей глу-
бокий обобщающий анализ общественно значи-
мых процессов, ситуаций и явлений, а также 
управляющих ими закономерностей. 

Жанр мониторинга, представляющий концен-
трированную фактологическую числовую инфор-
мацию при отсутствии анализа произошедшего ав-
тором (сравнение числовых данных без обобщаю-
щих выводов на основании этих данных), реализу-
ет ту же тенденцию смещения в сторону информа-
ционной группы жанров других жанровых форм.

Аудитории предлагается тенденциозное изло-
жение фактов, представляемое как объективное 
положение дел. При этом причины проблемных 
ситуаций – большой процент мошенничества, бо-
лезненность и социальная изоляция пожилого че-
ловека – остаются практически не исследованным 
в региональных СМИ.

Анализ стилевых, лексических, прагматических 
особенностей текстов показывает, что в материалах 
о пожилом человеке в региональном сетевом 
медиа дискурсе применяется синкретичный фун-
кциональный стиль, сочетающий в себе черты офи-
циально-делового и публицистического стилей. 

Соединение двух стилей позволяет журнали-
стам максимально коротко, информативно и точно 
(черты официально-делового стиля), но в то же 
время с достаточной долей эмоциональности, по-
нятно и просто (черты публицистического стиля) 
донести до массового читателя информацию о по-
жилом человеке.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
012-00507 «Пожилой человек в современных рус-
скоязычных дискурсах: комплексное лингвистиче-
ское исследование».
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TEXTS ABOUT AN ELDERLY PERSON IN THE REGIONAL MEDIA SPACE

L. O. Butakova, A. I. Vikulova

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russian Federation

Introduction. The article offers a genre aspect of the study of regional media texts on the social group of the 
Russian society nominated “elderly people”. The aim of the study is to identify the lexical, pragmatic, stylistic 
originality of the texts of regional network media about an elderly person. 
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Material and methods. The analysis methods used: semantic analysis of words and utterances, stylistic analysis of 
the utterance and text, communicative and pragmatic analysis. Research material: 86 texts posted on the websites of 
regional news agencies “Omsk Here” (43 texts) and “Super Omsk” (43 texts) in the period from July 11, 2017 to April 
8, 2018. The selection of empirical material was carried out according to the criterion of the presence in them of the 
combination of “elderly person” and the token “pensioner”. The working hypothesis of the study was the assumption 
that the content of regional online media about an elderly person will be dominated by informational and analytical 
genres, as well as negative topics. 

Results and discussion. The results of the study confirmed the working hypothesis. A thematic, stylistic, pragmatic 
analysis of the texts of regional network media with the subject area “elderly people” revealed genre monotony and 
diffuseness (dominance of the genre notes with and without an analytical component), combining different genre 
features (information note, monitoring, interview, review); the shift of genre forms towards information structures; 
prevalence of official business style; lack of imaginative means of expression; weak individualization of the style 
(uniformity of the lexical composition; strengthening the negative effect of the effect of the type through the use of 
strategies of informing and emotionally evaluative type). The study also showed the dominance of the informational 
genre group, in particular the notes, in which the author’s desire to present an objective, supported by concrete facts 
view of an elderly person is realized. The genres of a note, a subject interview, a commentary on a regional media 
discourse about older people are “tied” to topics of health and criminal accidents, for which a syncretic functional 
style is used, combining the features of official business and journalistic styles.

Conclusion. The combination of the two styles allows journalists to be as short, informative and accurate as 
possible (features of an official business style), but at the same time with a fair amount of emotion, clear and simple 
(features of a journalistic style) convey information to the general reader about an elderly person.

Keywords: regional media discourse, speech influence, media text, elderly person.
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