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М. И. Конюшкевич (Гродно) 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ МЕДИАЛИНГВИСТИКИ:  
СТАНОВЛЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРЕДМЕТА 

Современная лингвистика в силу меняющейся научной парадигмы 

перестала быть моничной. Сегодня язык невозможно изучать в самом 

себе и для себя, а только в его отношении к различным сферам: к ми-

ру, к носителю языка, к этносу, к социуму, к культуре, к другому язы-

ку, к другим семиотическим системам… Наряду с уже устоявшимися 

направлениями языкознания (психолингвистика, этнолингвистика, 

лингвокультурология и др.) стали выделяться эколингвистика, юри-

слингвистика, политическая лингвистика, Интернет-лингвистика, био-

лингвистика, медиалингвистика…  

Становление любой научной дисциплины происходит не сразу. За-

рождение медиалингвистики, без указания этого термина, можно от-

нести примерно к половине ХХ столетия, когда почти каждая лингви-

стическая конференция включала в свою работу секцию по изучению 

языка СМИ.  

К концу ХХ – началу XXI вв. язык СМИ становится единственным 

объектом обсуждения и изучения на ряде международных конферен-

ций: «Язык СМИ: от Ломоносова до наших дней» (МГУ; начиная  

с 2002 г.); «Язык СМИ как объект междисциплинарного исследова-

ния» (МГУ, 2004; 2008). Появляется учебное пособие по соответству-

ющей учебной дисциплине с аналогичным названием [8].  
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Толчком к повышению исследовательского внимания к языку  

массмедиа послужили кардинальные изменения в мире и, как след-

ствие, в средствах массовой информации и коммуникации.  

Рубеж тысячелетий ознаменовался началом новой эры – эры ин-

формационного развития. Человечество из общества потребления пре-

вратилось в общество потребления информации [3]. Для нашего вре-

мени характерны динамизм, непрерывность, скорость и наднацио-

нальный и надгосударственный характер информационных потоков, 

развитие и конвергенция форм и средств массовой коммуникации, 

многоканальность и разнообразие технических средств передачи ин-

формации, взаимодействие естественного языка с другими семиотиче-

скими системами, усиление личностного начала в коммуникации, ин-

формационная конкуренция и борьба, вплоть до информационных 

войн.  

Сам мир стал терять материальные формы – виртуальными стали 

деньги, браки, даже секс; форматы упаковки и передачи информации 

вторглись в сенсорную систему человеческого организма.  

В данных условиях слово превратилось в мощнейшее энергийное 

орудие, скорость и сила которого оказывают через медиа огромное 

воздействие на массовое сознание. Естественно, медиаречь становится 

объектом пристального внимания исследователей, причем, как отме-

тила Т. Г. Добросклонская, «совокупный объем исследований медиа-

речи достиг критической массы» [2, с. 10].  

Появление в российском научном обиходе термина «медиалингви-

стика» относят к 2000 году. За менее чем два десятилетия медиалинг-

вистика уверенно заявила о своей самостоятельности: состоялись 

международные семинары в Москве и Санкт-Петербурге; организован 

международный проект (сайт medialing.spbu.ru!); вышли три сборника 

научных трудов серии «Медиалингвистика», выпущенных кафедрой 

речевой коммуникации Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета; опубликован первый выпуск электронного журнала «Ме-

диалингвистика» (http://jf.spbu.ru/medialingvistika/4561.html), причем 

преемственность журнала «Медиалингвистика» по отношению к сайту 

и сборнику научных трудов редакция подчеркивает единством назва-

ния и сохранением нумерации: первый номер журнала является одно-

временно четвертым выпуском сборника. Под серией «Медиалингви-

стика» выходят коллективные монографии [6]. Наконец, на Междуна-

родном съезде славистов (Минск, 2013) была утверждена аккредита-
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ция при Международном комитете славистов постоянной Комиссии по 

медиалингвистике.  

Становление такой «гибридной» дисциплины, как медиалингви-

стика, сопряжено с определением границ объекта, созданием термино-

логического аппарата и теории, которая определяла бы предмет иссле-

дований в данной области, методологии.  

На сегодня исследователями определены следующие дисциплино-

образующие факторы медиалингвистики – медиатекст как ее основ-

ная категория и объект наблюдения, а также внутренняя структура 

дисциплины, которую составляют шесть компонентов: 1) определение 

внутрилингвистического статуса языка СМИ; 2) возможности функ-

ционально-стилевой дифференциации медиадискурса; 3) классифика-

ция текстов по степени реализации в них основных функций языка  

и каналу распространения; 4) типология медиаречи, диапазон жанро-

во-видовой классификации текстов массовой информации; 4) лингво-

стилистические особенности основных типов медиатекстов; 5) экстра-

лингвистические составляющие медиадискурса; 6) лингвомедийные 

технологии воздействия на индивидуальное и массовое сознание [2].  

Ничуть не подвергая ревизии обозначенную выше структуру ме-

диалингвистики, отметим лишь одновекторность перечисленной про-

блематики – ориентацию на медиаречь, на ее взаимоотношения с но-

сителем языка (субъектом речи и реципиентом) и каналами передачи 

медиаречи.  

Такой вектор вырисовывается прежде всего как метод: каким об-

разом с помощью языка оказывается воздействие на человека, как  

в связи с этим формируется жанрово-стилистический ресурс языка, 

как этим ресурсом распоряжаются медиа для свих целей.  

Представляется, что данная структура медиалингвистики, ориен-

тированная в концепции медиатекста только на речь, создает скорее 

дисциплину, для которой более приемлемо наименование «лингвоме-

диалогия», ибо вне поля зрения остается то огромное влияние, кото-

рое медиаречь оказывает на сам язык.  

На наш взгляд, во втором компоненте термина «медиалингвисти-

ка» должен предполагаться и другой вектор – указание на предмет, 

т. е. на сам язык, на те изменения, которые происходят в языковой си-

стеме в условиях массовой коммуникации. Ведь эти изменения отме-

чаются во всей языковой системе – в функциях знаков, в образовании 

слов, в появлении новых значений, в расширении сочетаемости слов,  
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в изменении их функций, в грамматикализации лексики, в появлении 

новых языковых форм упаковки информации и т. д.  

К примеру, номинации откат, накат, наезд, отстежка, крыше-

вание в качестве разновидностей взятки включены в юридические до-

кументы РФ, а само слово взятка стало гиперонимом по отношению  

к перечисленным гипонимам, и появились эти уже термины в юриди-

ческом подстиле официально-делового языка через СМИ [4].  

И. С. Улуханов в своей книге «Единицы словообразовательной си-

стемы русского языка и их лексическая реализация» описал 79 спосо-

бов словообразования современного русского литературного языка, 

реализованных узуально или окказионально, причем узуальных 26, а 

окказиональных 53, т. е. почти вдвое больше [7, с. 96]. И большинство 

примеров, иллюстрирующих новые способы словообразования, взяты 

автором книги из средств массовой информации и коммуникации.  

Один Евромайдан и события в Украине через СМК дали языку бо-

лее тысячи объектов для лингвистического анализа – простых, слож-

ных и составных номинаций, топонимов и антропонимов, перифраз, 

метафор, каламбуров, игры слов, игры со знаками и т. п. (в докладе 

О. И. Литвинниковой их названо множество). Все эти языковые еди-

ницы представляют собой обширный исследовательский полигон. Од-

ни из них стали уже историзмами, уйдя из языка вслед за реалиями. 

См., например, новообразования, связанные с Януковичем (Мегажи-

рье – его дворец в Межигорье), Ялинкович, Януковощ, Янушеску). Дру-

гие превратились в термины (АТО, нацгвардия, ДНР, ЛНР и их дери-

ваты). Третьи в новых контекстах приобрели новые значения (ополче-

нец, сепаратист, террорист, ватник (пророссийский военный на 

Юго-Востоке Украины), укроп (украинский патриот), зеленые человеч-

ки (непонятные люди в камуфляже среди ополченцев), «вежливые лю-

ди» (ополченцы) и др.  

Наше «языковое существование» (Б. М. Гаспаров) [1] предостав-

ляет огромный исследовательский материал и для грамматистов. До-

казано, что в пополнении лексического состава современного русского 

языка признаковые и событийные номинации преобладают, причем 

«на каждом следующем шаге словообразовательного процесса в лю-

бом гнезде все более признаковых, все более грамматичных, более 

категориально абстрактных слов, вплоть до таких чисто служебных 

слов, как союзы и предлоги» [5, с. 288].  
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Процесс грамматикализации протекает с быстротой, которую не 

успевают зафиксировать ни лексикографические источники, ни тем 

более грамматические описания. Мы это заметили по образованию 

предлогов и их аналогов. Например, функционально-семантическая 

группа предложных сочетаний с конфирмативной семантикой (типа 

под эгидой, под патронатом, под юрисдикцией и под.) в собранном 

нами материале составила 197 единиц русского языка, 250 – белорус-

ского (естественно, список открыт), причем все они верифицированы 

контекстами. И данная группа представляет собой микросистему,  

с директивно-локативной оппозицией винительного и творительного 

падежей базового существительного в предложном сочетании (под 

юрисдикцию чего – под юрисдикцией чего), с расширением морфосин-

тагматической парадигмы (из-под эгиды ООН – под эгиду ООН – под 

эгидой ООН), открывающей формирование еще одной оппозиции – 

родительного и винительного падежей (из-под эгиды – под эгиду).  

Тогда возникает резонный вопрос: если границы объектов лингви-

стики и медиалингвистики почти сближаются, то в чем самостоятель-

ность последней? Во-первых, в этом самом «почти»: не все еще оциф-

ровано и не все может и должно быть оцифровано, а значит, не все 

охвачено современной коммуникацией. Во-вторых, различие и в 

предмете. Предметом собственно лингвистики являются законы языка, 

диктующие те или иные правила отношений между элементами си-

стемы (и далеко не все тайны объективной грамматики этих отноше-

ний нам известны, о чем и говорилось в докладе М. В. Всеволодовой). 

Термин «лингвистика» можно рассматривать как своего рода гиперо-

ним, философию языка, обобщающую достижения частных, «гибрид-

ных», лингвистик. Предметом же медиалингвистики является пульси-

рующая стихия языка сегодняшнего нашего языкового существования, 

отраженного в средствах массовой коммуникации, – языковые факты, 

возникающие как следствие лингвистических экспериментов носите-

лей языка во всех жанрах их многоликой речевой деятельности в ком-

муникации. Медиалингвистика должна фиксировать и языковой 

«сор», и «золотинки», рассматривая их под «лингвистическим микро-

скопом» и устанавливая их коммуникативный потенциал (вектор «ме-

тод») и значимость для системы (вектор «язык»).  
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