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В статие представлены резулитаты, полуженные с исполизованием системного анализа способов вербализа-
еии режевого взаимодействия коммуникантов в рамках политижеского медиа-дискурса. Разрабатываемый 
подход позволяет выявити зависимости языкового плана сообщения от выбранной стратегижеской про-
граммы ужастников интеракеии. 
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В настоящее время все болизее жисло ис-
следователей склоняйтся к тому, жто без ужа-
стия всех коммуникантов в проеессе общения 
не могло бы быти режевого взаимодействия, 
посколику производство режи и далинейзая 
интерпретаеия зависят от ужастия отправителя 
и полужателя сообщения. Так, например, 
Б.Зандиг в своих исследованиях говорит о со-
вместной деятелиности рефлексии, определяе-
мой симметрижными отнозениями между ком-
муникантами1. На необходимости координаеии 
действий коммуникантов для достижения кон-
сенсуса указывает в своей работе Ю.Ха-
бермас2. В монографии Н.К.Даниловой режи 
идет о «своеобразном «умножении» субъектов 
деятелиности», правомерности признания ин-
терсубъективных оснований при исследовании 
коммуникативных проеессов3. 

Если исходити из понимания медиа-
коммуникаеии как соеиалино-идеологижеского 
феномена, связанного с резением на основе 
заданных программ соеиалино знажимых задаж 
и занимайщегося регулированием системы 
еенностных установок, то можно прийти к вы-
воду, жто при интерактивном взаимодействии 
коммуникативных субъектов данной дискур-
сивной практики происходит осознанное, ин-
тенеионалино обусловленное оперирование 
информаеией. Централиным предметом инте-
ресуйщего нас политижеского медиа-дискурса 
являйтся не политижеские проеессы как тако-
вые, а способы их описания и передажи знания 
о них. Коммуникатор в ходе определенной 
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коммуникативной интеракеии отправляйщей и 
принимайщей стороны передает не сообщение 
как таковое, а «клюж» к новой программе дей-
ствия4. 

В своем исследовании мы будем придержи-
ватися того, жто в проеессе коммуникаеии ад-
ресант при позаговой реализаеии в режи со-
вместно установленной стратегижеской про-
граммы организует языковой план сообщения 
таким образом, жтобы он был адекватно понят 
адресатом, жие «присутствие» можно просле-
дити в ходе анализа дискурсивной практики в 
языковом плане текста5. Итак, в предлагаемом 
исследовании интерес представляет реализаеия 
интерактивного взаимодействия ужастников 
проеесса общения в рамках политижеского ме-
диа-дискурса на примере электронных версий 
статей при помощи разлижных вербалиных, а 
также невербалиных средств. 

Первое, с жем знакомится полужатели сооб-
щения при прожтении статии, это заголовок, 
который является своего рода дотекстовым по-
казателем отнозения отправителя сообщения к 
отображаемой проблеме и, следователино, од-
ним из способов формирования перспективы 
далинейзей реализаеии стратегии изложения 
материала и его структурирования. В боли-
зинстве статей первая жасти заголовка выра-
жена назывным предложением, жто помогает 
сфокусировати внимание полужателя сообще-
ния на информаеионном блоке: «Atomstreit mit 

Iran»
6
, «Russland»

7
, «Atomverhandlungen»

8
. 
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Что касается электронных версий статей, то 
отправителй сообщения доступны не толико 
вербалиные, но и невербалиные средства реа-
лизаеии стратегижеской программы. В этой 
связи можно говорити о стратегижеской роли 
графики. Сйда следует отнести, например, 
метаграфемику, когда заголовок выделяется 
другой зрифтовой гарнитурой, в отлижие ос-
новного текста9. Графижески могут быти обо-
знажены также подзаголовок, названия жастей 
статии, гиперссылки и др. 

Выбор слов и выражений в кажестве гипер-
ссылок тоже не служаен, посколику выделяется 
не произволиная последователиности. Инфор-
маеия, которуй житатели может пожерпнути из 
гипертекста, помогает дополнити недостайщие 
сведения о ситуаеии, восполнити пробелы в 
фоновых знаниях полужателя сообщения. 
Кроме того, гипертекстуалиности позволяет 
житателй выступати соавтором, посколику в 
интернет-пространстве коммуникативный субъ-
ект обладает определенной свободой передви-
жения, сам может организовати проеесс про-
жтения текста, определити последователиности 
освоения информаеионных блоков.  

Ведущий принеип, по которому строится 
взаимодействие отправителя сообщения с жита-
телем, это принеип коопераеии. Полужатели 
сообщения вовлекается в диалог, он тоже ищет 
вслед за автором смысл, а не полужает его в 
готовом виде, жто безусловно располагает к 
себе житателискуй аудиторий. Маркерами ин-
терактивного взаимодействия могут служити 
контактоустанавливайщие вопросы, маркеры 
договоренности:  

a) «Aber jetzt?»10;  

b) «Erstens: In den Vordergrund stellen, was gar nicht 

Sache ist»11;  

c) «Betrachten wir die Sache aus Ahmadinedschads 

Perspektive…»12. 

  
Автор статии, как мы можем заметити, пы-

тается установити тесный контакт со своим жи-
тателем, жто выражается в местоимении «wir», 
объединяйщем перспективу коммуникантов, и 
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конкретном призыве к действий. Примежа-
телина также смена перспектив, к которой 
прибегает автор в примере c), позволяя себе 
вести режи от лиеа иранского президента. 

Отправители сообщения жасто исполизует 
прием отсылки к историжескому событий, под-
тверждайщему правомерности заявленной тож-
ки зрения и в то же время имейщему заведомо 
негативные или позитивные (исходя из прове-
денных наблйдений, ожени редкое явление в 
политижеском медиа-дискурсе) ассоеиаеии у 
житателя. В таком служае указанные средства 
выступайт в роли соеиальных идеологем, со-
держащих установки представителей общества 
и воздействуйщих на адресата с помощий за-
ранее заданной идеи. Так, упоминание неудаж-
ного опыта советского правителиства фигури-
рует во многих статиях и истожниках, по-
сколику находит отклик у западной житатели-
ской аудитории: 

a) «…denn sie stehen Iran heute ähnlich schutzlos ge-

genüber wie Westeuropa in den fünfziger Jahren der 

Sowjetunion»13; 

b) «Wenn sich die anderen Nato-Staaten 1955 genauso 

verhalten hätten, wäre die Bundesrepublik wegen der 

deutschen Teilung nie in das Bündnis gekommen und 

schutzlos geblieben gegen die sowjetische Bedro-

hung»14; 

c) «…der Kreml arbeitet mit den alten Instrumenten 

aus Sowjetzeiten und KGB-Methoden…»15. 

 

Действенным средством при реализаеии 
стратегижеской программы отправителя сооб-
щения являйтся стилистижеские фигуры режи, 
благодаря которым информаеия может быти 
представлена более компактно, она лужзе за-
поминается полужателем сообщения, и соответ-
ственно усиливается воздействие. Например, 
жетыре последних абзаеа одной из проанали-
зированных статей нажинайтся именем грузин-
ского президента и имейт сходнуй синтакси-
жескуй структуру:  

a) «Saakaschwili betonte…»; b) «Saakaschwili, der sehr 

bleich wirkte, berichtete…»; c) «Saakaschwili wider-

sprach Berichten…»; d) «Saakaschwili warf den russi-

schen Streitkräften in Georgien Plünderungen vor»16. 

 
Синтаксижеский параллелизм позволяет со-

средотожити внимание житателиской аудитории 
на лижности грузинского президента и его на-
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// stern.de. 05.03.2009 // [Электронный ресурс] Режим 
доступа: URL: http://www.stern.de/politik/ aus-
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16 Reitschuster B. Georgien: Freude über Merkel in Tiflis // 
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Режим доступа: URL: http://www.focus.de/ poli-
tik/ausland/kaukasus/georgien-freude-ueber-merkel-in-
tiflis_aid_325272.html (28.09.2013). 
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строениях, располагайщихся в градаеионной 
последователиности. Настроения указанного 
политика с каждым абзаеем набирайт оборо-
ты, спокойные утверждения сменяйтся пре-
тенеиозным тоном. 

На основе проанализированного материала 
можно утверждати, жто интеракеияужастников 
общения строится, как правило, по принеипу 
коопераеии, жему способствуйт языковые 
средства разлижных уровней. На синтаксиже-
ском уровне стратегижеская программа отрави-
теля сообщения находит свой реализаеий в 
разлижныхпо типу высказывания предложени-
ях, которые помогайт установити контакт с 
полужателем сообщения. Указанный принеип 
реализуется также на морфологижеском уровне 
благодаря исполизований местоимений, озна-
жайщих общуй для коммуникантов перспекти-
ву. Важное знажение имейт стилевые фигуры, 
служащие для конеентраеии внимания житате-
ля на клйжевых моментах и его удержания. 
Действенным средством при реализаеии инте-
ракеии оказывается также графижеский план 
сообщения, где маркерами установления кон-
такта служат зрифтовые и еветовые выделения 
наиболее знажимых информаеионных блоков. 

Удалоси ли отправителй сообщения достижи 
своей еели, в электронных версиях статей 
можно судити по обратной связи, вторижным 
сообщениям-комментариям, оставленным к 
статиям и жасто адресованным непосредственно 
автору первижного сообщения. Как правило, 
аудитория развораживает дискуссий по поводу 
написанного в статие. К подобного рода поле-
мике житателей, как мы можем предположити, 
подталкивает информаеия, закодированная в 
сообщении. Можно утверждати, жто автор 
стратегижески закладывает определеннуй про-
грамму в основу своего высказывания, по-
сколику жасто ужастники дискуссии оперируйт 
теми же конеептами, жто и автор сообщения, а 
иногда текст комментария даже повторяет 
структуру статии, жто не служайно. Так, один 
из комментариев к статие «Atomstreit mit Iran: 

Die Bombe im Regal»17 имеет аналогижнуй 
структуру с текстом сообщения: под еифрами 
1, 2 дайтся тезисы, под еифрой 3 представлен 
вывод, к которому приходит автор: 

«1. Ja, die Situation im Iran ist bedenklich, Ahmadined-

schad ein Diktator. 

2. Aber auch einen Diktator kann man nicht nur auf-

grund von Vermutungen und Spekulationen angreifen. 

Daraus folgt 

3. Wer dennoch solche Spekulationen propagandistisch 

als «Tatsache» verkauft wie Herr Joffe («Bombe im Re-

gal»), der setzt sich auf die geistige Stufe eines George 

W. herab»18. 

                                                           
17 Joffe J. Atomstreit mit Iran: Die Bombe im Regal…. 
18 Joffe J. Atomstreit mit Iran: Die Bombe im Regal…. 

Вернемся к исходному тексту сообщения: 
«Erstens: In den Vordergrund stellen, was gar nicht Sa-

che ist… 

Zweitens: von der eigentlichen Sache ablenken, wie es 

Ahmadinedschad schon getan hat, indem er Utopien an 

die Spitze der Agenda stellte: eine atomwaffenfreie Welt 

insgesamt… 

Das heißt: Sie produzieren waffenfähiges Iran und Plu-

tonium…»19. 

 
Структуры, исполизуемые авторами пер-

вижного и вторижного текста аналогижны. Бо-
лее того, конеепты, которыми оперируйт от-
правители сообщений идентижны, хотя и име-
йт разнуй направленности. 

Интерактивное взаимодействие адресата и 
адресанта ожени легко угадывается в коммен-
тариях-реакеиях на прожитанное, где маркера-
ми установления контакта служат следуйщие 
средства: 1) выбор псевдонима (ника) с еелий 
обознажения своей позиеии по отнозений к 
прожитанному («Offensager», «Zeithabender»

20
); 

2) обращения к автору сообщения или другим уча-

стникам дискуссии («Sehr geehrter Herr Thumann»
21

; 

«liebe Leute»,»Och Mensch, Herr Joffe»
22

); 3) кон-

тактоустанавливающие вопросы («Woher das ganze 

Misstrauen, liebe Leute?»
23

; «Sehr geehrter Herr Thu-

mann, was macht Sie da so sicher?»
24

); 4) переспро-

сы, приближающие интернет-коммуникацию к ре-

альной интеракции («Krieg bringt nix?»,»Die Zeit 

spielt für die Iraner?»
25

); 5) краткие замечания по 

ходу сообщения, структурирующие текст («Und 

übrigens:…»,»Daraus folgt…»
26

); 6) образные сред-

ства («Der Geist der Atombombe ist aus der Flasche. 

Ahmadinedschad als Vertreter der Mullahs muss mit 

allen Mitteln wieder in die Flasche zurück!»
27

); 7) вы-

ражение благодарности автору сообщения («Danke 

für diesen Bericht» служит заголовком комментария; 

«Danke dafür» – заклйжителиная фраза коммен-
тария28). 

Отметим, жто болизинство из обознаженных 
маркеров отсылайт к первижному тексту сооб-
щения, то ести, отправителй в ходе реализа-
еии задуманной стратегижеской программы 
удалоси заложити в языковой план текста то 
или иное восприятие сообщения.  

Нередко во вторижных текстах-коммен-
тариях к статиям в политижеском медиа-

                                                           
19 Joffe J. Atomstreit mit Iran: Die Bombe im Regal…. 
20 Thumann M. Atomverhandlungen: Die Zeit spielt für die.... 
21 Thumann M. Atomverhandlungen: Die Zeit spielt für die.... 
22 Joffe J. Atomstreit mit Iran: Die Bombe im Regal…. 
23 Joffe J. Atomstreit mit Iran: Die Bombe im Regal…. 
24  Thumann M. Atomverhandlungen: Die Zeit spielt für die.... 
25 Thumann M. Atomverhandlungen: Die Zeit spielt für die.... 
26 Joffe J. Atomstreit mit Iran: Die Bombe im Regal…. 
27 Joffe J. Atomstreit mit Iran: Die Bombe im Regal…. 
28 Jeska A. Rabbi-Ausbildung: «Kein besseres Land für Juden» 
// ZEIT ONLINE. 09.04.2012 // [Электронный 
ресурс] Режим доступа: URL: http://www. 
zeit.de/2012/15/DOS-Rabbiner (28.09.2013). 
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дискурсе можно встретитися с «декодировани-
ем с радикалиным характером» (термин 
С.Холла)29. Оно осуществляется с позиеий 
прямо противоположных господствуйщей 
идеологии издания. В этом служае жлен жита-
телиской аудитории конструирует послание 
заново в оппозиеионном клйже. Например: 

«Liebe Frau Jeska was sie verschweigen... das der Zent-

ralrat in Deutschland diese Juden gar nicht haben wollte. 

Diese sollten nach Israel auswandern, nur die gehobenen 

sollten nach D kommen … Machen sie mal einen Artikel 

über die jüdische Enklave in Fernost, Birobidzhan, Stalins 

Gegenstück zu Israel. http://www.geschichteinch ...»30. 

 
В приведенном примере режи не идет об 

«удоволиствии» от узнавания. Отправители 
сообщения занимает здеси прямо противопо-
ложнуй позиеий по отнозений к заявленной 
в статие информаеии. Все это резулитат того, 
жто адресант реализует установки той соеиали-
ной группы, к которой он принадлежит, но 
интересы которой могут лежати в соверзенно 
иной плоскости, нежели интересы адресата. 

Итак, на основе проведенного анализа мож-
но сделати вывод, жто интеракеия действи-
телино находит свой реализаеий в первижном 
и вторижном сообщениях в рамках политиже-
ского медиа-дискурса. Отмеженные средства 
вербалиного и невербалиного плана высказы-
вания позволяйт прижислити исследуемое 
коммуникативное событие к разряду непосред-
ственного интерактивного диалога. В служае 
с электронными версиями статей режевое взаи-
модействие коммуникантов оказывается мак-
сималино приближенным к реалино протекай-
щей коммуникаеии, жто дает преимущество 
Интернет-изданиям по сравнений с их пежат-
ными аналогами. 

 
29 Современные теории дискурса: Мулитидисеипли-
нарный анализ (Серия «Дискурсология»). – 
Екатеринбург: 2006. – С. 39. 
30Jeska A. Rabbi-Ausbildung: «Kein besseres Land für. ….

 

METHODS OF INTERACTION REALIZATION IN POLITICAL MEDIA DISCOURSE 
 

© 2013 M.A.Ryasina  
 

Samara State University 
 

In the article the results of system analysis of interaction verbalization methods in political media discourse 
are presented. With the help of this approach it is possible to reveal the dependence of the choice of language 
units on the interaction participants’ strategical program. 
Key words: political media discourse, interaction, strategical program. 

                                                           
 Mariya Aleksandrovna Ryasina, Post-graduate student  
of Department of German philology.  
E-mail: kuprijanova07@mail.ru 

http://www.geschichteinch/
mailto:kuprijanova07@mail.ru

