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научное сочинение со свойственными стилистическими особенностями 
церковно-религиозного стиля речи, а также характерной для Православ-
ной церкви манерой подачи материала. Предстваленные труды архиепи-
скопа Аристарха вполне могут занять достойное место среди исследова-
ний, посвященных изучению святоотеческого наследия Православной 
церкви. Они характеризуются энциклопедической широтой содержа-
ния, где особое место отведено Символам Веры, которые должен знать 
каждый человек, приобщающийся к христианству.
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ДисКУРс спРАвЕДЛивосТи и ДисКУРс  
о спРАвЕДЛивосТи в МЕДийноМ пРосТРАнсТвЕ 
Проблематика категории справедливости оказывается в фокусе 

внимания самых разных научных парадигм философии, политологии, 
социологии, социальной психологии и журналистики, что подтвержда-
ется разнообразием всевозможных подходов, определений и трактовок 
данного феномена [1; 3; 5; 6]. На фоне такого широкого интереса к ука-
занной категории с позиций гуманитарных наук особую актуальность 
приобретают различного рода подходы к интерпретации содержания 
понятия «дискурс справедливости». Представляется, что причиной раз-
нообразия толкований данного понятия является не только широта сфер 
применимости феномена справедливости [2], но и многоаспектность 
понятия «дискурс», которое «глубоко укоренилось во многих науках, 
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связанных в первую очередь с проблемами антропоцентризма, таких как 
лингвистика, критическая теория, социология, социальная психология, 
философия» и др. [см. объем значения понятия «дискурс» по 4, с. 370].

Широта употребления понятия «дискурс справедливости» в раз-
личных сферах гуманитарного знания ведет к его многозначности. В 
частности, под дискурсом справедливости подразумевается «общее 
теоретико-понятийное поле, на котором сталкиваются различные 
политико-философские, правовые, этические концепции справедливо-
сти» [6, с. 105], доминирующие современные политико-философские 
дебаты или разговоры, посвященные проблематике справедливости в 
различных сферах деятельности [1; 3, с. 77, 88]. Особый подход к по-
ниманию феномена дискурса справедливости в современном медий-
ном пространстве. Например, в ряде исследований журналистского, и 
в частности газетного, текста в системе дискурсных взаимодействий 
выделяется дискурс справедливости наряду с такими субтипами дис-
курсов, как дискурс здравого смысла, сенсации, ревнивого или «болез-
ненного сравнения» («Как у них все хорошо и как у нас все плохо и ни-
куда не годится!») [5, с. 114]. Более того, в российском журналистском 
дискурсе «дискурс справедливости увязан с поиском справедливости, 
констатацией отсутствия справедливости или торжества справедливо-
сти» [Там же]. Одним словом, с позиций журналистского подхода дис-
курс справедливости представляет собой тематический, или, точнее, 
проблемно-ценностно-тематический тип [Там же].

Многообразие подходов к понятию «дискурс справедливости» 
свидетельствует о том, что если философы говорят о дискурсе спра-
ведливости, то имеют в виду разнообразие концепций и философско-
политических идей, в центре которых находятся вопросы поиска спра-
ведливого устройства общества, социологи под этим понятием имеют 
в виду дискуссии о проблемах справедливости в обществе, а в свою 
очередь журналисты подразумевают под ним освещенность проблема-
тики справедливости в СМИ. Из этого следует, что указанная разновид-
ность дискурса реализуется в виде тематически связанных проблема-
тикой справедливости социальных практик и ориентирована на поиски 
справедливого устройства общества в различных сферах деятельности 
человека. В этой связи важно отметить, что разновидность дискурса 
справедливости или, скорее, дискуссии / дискурса о справедливости 
выделяется только на основе его тематического содержания как рече-
вого произведения, без анализа его поверхностно-манифестационных и 
семантических характеристик, без учета воздействия на массовое со-
знание адресата. 
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С указанных позиций можно констатировать тот факт, что, несмо-
тря на большое количество значений и разночтений таких понятий, как 
«дискурс», «справедливость» и «дискурс справедливости», феномен 
дискурса справедливости не исследовался с позиции его коммуника-
тивно-прагматической направленности в медийном пространстве. В 
частности, вне поля зрения исследователей осталось изучение, напри-
мер, дискуссий или размышлений о справедливости в устной или пись-
менной форме с позиций коммуникативного подхода, в основе которого 
лежит комплексный анализ средств маркировки собеседниками своих 
целей взаимодействия, семантических и прагматических характеристик 
их социальных практик. Другими словами, дискурс справедливости не 
исследовался с позиций его ориентации на собеседника (существующе-
го или потенциального) [4, с. 379], т. е. он не исследовался с опорой на 
собственно лингвистическое употребление термина «дискурс», под ко-
торым понимается речь, вписанная в коммуникативную ситуацию и по-
этому обусловленная социальным содержанием по сравнению с речевой 
деятельностью индивида (ср. мнение Н. Арутюновой: «дискурс – это 
речь, погруженная в жизнь») [4, с. 374–375]. Поэтому представляется 
актуальным обратить внимание на феномен справедливости как ком-
плексное, многогранное и многофакторное явление, проявляющееся в 
интерактивном медийном пространстве, а сам дискурс рассмотреть как 
связный текст, диалог, группу высказываний, связанных между собой 
по смыслу, как единицу, по размеру превосходящую фразу.

В рамках коммуникативно-прагматического подхода к дискурсу 
справедливости важно разграничить актуальные для медийной сферы 
понятия дискурса о справедливости и дискурса справедливости. Так, 
первый из них представляет собой процесс обсуждения идей справедли-
вости в медийном пространстве, в то время как второй – процесс реали-
зации коммуникативных намерений автора как отправителя сообщения 
и его вербального (дискурсивного) воздействия на массового адресата, 
аудиторию. Примечательно, что дискурс о справедливости представ-
ляет собой только частный, тематический случай дискурса справедли-
вости, так как воздействующий потенциал дискурса справедливости 
может быть маркирован репликами различной тематической и илло-
кутивной направленности, речевыми образцами, являющимися причи-
ной возникновения как комфортного, так и дискомфортного состояний 
адресата, а содержательные рамки его интерактивного пространства не 
ограничены тематикой какой-либо одной сферы ее применения.
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Итак, обладая своей функциональной спецификой, дискурс справед-
ливости занимает особое место в интерактивном пространстве социаль-
ной коммуникации по причине его специфических целей и представляет 
собой сложное, многостороннее структурно-семантическое и коммуни-
кативно-прагматическое образование, требующее комплексного линг-
вистического описания.
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сТРУКТУРно-сМЫсЛовоЕ и фУнКционАЛьноЕ 
нАЗнАчЕниЕ АгиТАционнЫх ЛисТовоК  

в КонТЕКсТЕ оБщЕсТвЕнно-поЛиТичЕсКих иЗДАний
Редакторская подготовка общественно-политических изданий – 

сложный и многоэтапный процесс. Особого внимания редактора тре-
бует агитационная листовка, которая занимает одно из весомых мест в 
системе общественно-политических изданий. 


