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В статие представлены способы реализаеии стратегижеской программы создателя сообщения, определяе-
мые актуализаеией ситуаеионных моделей или переклйжением с одной модели ситуаеии на другуй. 
Предлагаемый анализ позволяет выявити средства языкового уровня и неязыковые (графижеские) средст-
ва, ужаствуйщие в реализаеии названных способов актуализаеии ситуаеионных моделей. 
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Роли моделей ситуаеии в проеессах верба-
лизаеии действителиности интересует исследо-
вателей разлижных наужных направлений: 
языкознания, философии, логики, когнитив-
ной психологии, исследователей искусственно-
го интеллекта и др. При анализе ситуаеион-
ной модели мы опираемся на конеепеий Т.А. 
ван Дейка, под которой автор понимает не аб-
страктные знания о ситуаеиях, а хранимые в 
памяти субъекта менталиные отражения ситуа-
еии реалиности, несущие на себе отпежаток его 
предзествуйщего индивидуалиного опыта, 
еенностей, намерений, жувств, эмоеий и т.д.1. 
Ситуаеионная модели в дискурсивных практи-
ках выступает в кажестве основы интерпрета-
еии текста. В проеессе понимания сообщения 
слузайщий активизирует соответствуйщие 
фрагменты ситуаеионной модели. По мнений 
Б.М.Гаспарова, сущности языкового мызле-
ния состоит в борибе и взаимодействии между 
интегрируйщими и дифференеируйщими си-
лами, а также между постоянно хранящимися 
в памяти прееедентами и бесконежно уникали-
ными сийминутными ситуаеиями2. Н.К.Дани-
лова говорит в этой связи о моделировании 
«ситуаеии общения» в тексте, реализаеий жего 
можно проследити в языковых структурах3. 

Основываяси на теории Т.А. ван Дейка, 
можно выделити следуйщие три типа моделей 
ситуаеии: 1) общуй, или абстрактнуй, мо-
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дели, конеептуалинуй систему (фрейм); 
2) жастнуй, или индивидуалинуй, ситуаеион-
нуй модели, свойственнуй опыту индивидуу-
ма; 3) типовуй коллективнуй модели, свойст-
веннуй коллективному опыту отделиной соеи-
алиной группы или партии, в основе которой 
лежит определенная идеология. 

Общуй модели мы связываем с понятием 
фрейма, посколику в выбранном нами для 
анализа политижеском медиа-дискурсе струк-
тура сообщения имеет явно конвенеионалиный 
характер. Это ряд последователино организо-
ванных конвенеионалиных действий (вступле-
ние, аргументирование, заклйжение). Данные 
режевые действия являйтся составными жастя-
ми институализированного фрейма.  

Частная модели выступает в кажестве уни-
калиной репрезентаеии уникалиной ситуаеии, 
в которой мы когда-либо ужаствовали, о кото-
рой мы житали или слызали, сжитает Т.А. ван 
Дейк4. Информаеия жастных моделей ситуа-
еии вклйжается, в свой ожереди, в типовые 
коллективные модели подобных ситуаеий. 

Третий вид ситуаеионных моделей, типо-
вая коллективнуй модели, вклйжает в себя 
понятие соеиалиного контекста. Определенная 
соеиалиная структура представлена в сознании 
индивида как представителя отделиной соеи-
алиной группы или партии и должна прини-
матися во внимание при анализе проеесса по-
рождения высказывания и его далинейзего 
понимания. В терминах Т.А.ван Дейка это ин-
терпретируется как «установка»5. В данной 
модели знажимой оказывается не сама соеи-
алиная ситуаеия как таковая, а ее интерпре-
таеия или представление о ней у ужастников 
коммуникаеии. Таким образом, групповые 
схемы играйт еентралинуй роли в более об-
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щей организаеии соеиалиных, идеологижески 
ориентированных установок.  

Во время интерактивного взаимодействия6 
коммуникант постоянно выжленяет жерты, реле-
вантные для данной ситуаеии, и следит за пе-
реходом одной ситуаеии в другуй. Важно не 
толико знати общие характеристики соеиалиных 
контекстов, фреймы и их компоненты, но и 
умети анализировати действия, соверзайщиеся 
в их рамках. Соверзенно ожевидно, жто модели 
события, ситуаеии, сконструированная полужа-
телем сообщения, не будет полностий совпадати 
с моделий этого события, имейщейся у отпра-
вителя, или той моделий, которуй он хотел бы 
создати у житателя – тот образ свойств, кото-
рый принимается за сами свойства7.  

Индивидуалиные модели и разлижия в со-
еиалиных репрезентаеиях могут привести к 
разлижной интерпретаеии новостей в СМИ, то 
ести к разлижным моделям. Разлижные спосо-
бы реализаеии субъектов политижеского ме-
диа-дискурса подробно рассматривайтся нами 
в другой работе8. Следует отметити, жто такие 
вариаеии огранижены, посколику рамки интер-
претаеии у болизинства житателей задайтся 
соеиалиными репрезентаеиями, которые пре-
допределяйт единуй тожку зрения.  

Таким образом, ситуаеионная модели пред-
ставляет собой некоторый фрагмент опыта 
индивида по отнозений к ситуаеии общения 
и тем объектам, которые ужаствуйт в дан-
ном проеессе. Стратегижеская деятелиности 
индивидов заклйжается в актуализаеии раз-
лижных моделей в проеессе общения, где сама 
ситуаеия под воздействием стратегижеской 
программы создателя может полужити новое 
освещение. Проеесс описания объектов этой 
новой модели также вклйжает в себя опериро-
вание определенными перспективами, при-
ближайщими или отдаляйщими объект рас-
смотрения от отправителя сообщения, а впо-
следствии и от его полужателя. 

В предложенной нами рабожей классифика-
еии стратегий, характерных для исследуемого 
политижеского медиа-дискурса, были выделены 
стратегии объективно-субъективного инфор-
мирования, организуйщие внутреннее про-
странство высказывания. При анализе страте-
гий данной группы было выявлено, жто отпра-
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вители сообщения может актуализировати одну 
или несколико ситуаеионных моделей одно-
временно, но возможно также следуйщее пе-
реклйжение ситуаеионных моделей: 1) с общей 
на типовуй коллективнуй; 2) с типовой кол-
лективной на жастнуй; 3) с жастной на типо-
вуй коллективнуй; 4) с одной типовой кол-
лективной на другуй типовуй коллективнуй; 
5) с жастной на общуй. 

Частная модели может быти актуализиро-
вана с помощий смены имплиеитной субъект-
ной перспективы авторской. Имплиеитная 
субъектная перспектива представляет собой 
вклйжение в саму форму изложения материа-
ла, как правило, события подайтся жерез 
призму какого-либо персонажа, явления и т.д. 
В языке это выражается употреблением лекси-
ки высокого стиля, образных выражений (ал-
легория, сравнение), сменой лижного место-
имения третиего лиеа местоимением первого 
лиеа «ich», графижеским выделением. Через 
описание эмоеионалиного состояния героя ав-
тор сообщения реализует стратегий апелли-
рования к жувствам, которая имеет еели соз-
дати определенный эмоеионалиный настрой 
адресата, завоевати его доверие, апеллировати 
к жувствам, еенностям, потребностям, разде-
ляемым массовой аудиторией: 

a) Deutschland, sagt Strasko, fühlte sich für ihn vom 

ersten Moment an wie Heimat an. «Als ich in Berlin 

stand, da war es, als sei ich angekommen…»;  

b) … endete im November 2011 in der Bamberger Syn-

agoge Or Chajim mit einer bewegenden Ordinationsfeier 

mit Händels Feuerwerksmusik (выделено автором) und 

einer Rede des Zentralratsvorsitzenden Graumann zum 

Thema «Lasst hundert neue Rabbiner blühen». Neue 

Rabbiner, sagte er, seien wie ein frischer Regen der 

Hoffnung….9. 

 
Статии из газеты «Süddeutsche Zeitung» в 

рубрике «Politik kompakt» наеелены на эру-
дированнуй, мыслящуй аудиторий, несмотря 
на то, жто сообщения представлены в лакониж-
ной, сжатой форме. В статие дается минимум 
фактижеской информаеии, поэтому, опираяси 
на контекст, житатели должен самостоятелино 
«постижи» смысл написанного. В данном слу-
жае автор сообщения берет за основу типовуй 
коллективнуй модели: 

Die Provinz Nuristan liegt an der pakistanischen 

Grenze10. 

                                                           
9 Jeska A. Rabbi-Ausbildung: «Kein besseres Land für Juden» 
// ZEIT ONLINE. 09.04.2012 [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.zeit.de/2012/15/DOS-
Rabbiner (Дата обращения 19.12.2013). 
10 Politik kompakt – Lampedusa: Einwohner begehren auf // 

Süddeutsche Zeitung. 27.04.2011 [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.sueddeutsche.de 
/politik/politik-kompakt-friedrich-muslime-gehoeren-
zur-deutschen-gesellschaft-1.1078680 (19.12.2013). 
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Если брати в расжет в приведенном примере 
толико формалинуй сторону высказывания, то 
здеси дается отсылка к географижескому по-
ложений одного из районов Афганистана. Ис-
тинный же смысл заклйжается в том, жто пов-
станеы на этом не остановятся и перейдут все 
граниеы, то ести автор возвращает житателя к 
названий статии, где акеентируется внимание 
на знажении глагола «überrennen». 

Благодаря смене субъектной перспективы 
(перемещенная  субъектная перспектива сме-
няется имплиеитной) может происходити пе-
реклйжение с общей модели на типовуй кол-
лективнуй, которая знакомит житателя с су-
тий дела в конее статии. Перемещенная субъ-
ектная перспектива позволяет создателй сооб-
щения перевести внимание полужателя на зна-
жимые детали, сделав акеент на идентифика-
еии субъекта с определенной группой. На син-
таксижеском уровне это выражено в синтакси-
жеском параллелизме, повторах, которые слу-
жат для наиболизего воздействия, для боли-
зей убедителиности (реализаеия аргумента-
тивной стратегии, которая ориентирована на 
убеждение адресата согласитися с выбранным 
говорящим мнением, приняти его тожку зре-
ния). Эту же еели преследуйт  синонимы в 
последнем предложении, где повторяется сло-
во «потенеиал». Актуализаеия типовой кол-
лективной модели прослеживается в выборе 
конъйнктива II, выражайщего в данном слу-
жае предположение отправителя сообщения: 

Das nennt man im Militärjargon «bomb on the shelf» – 

die Bombe im Regal. Im «Regal» liegen alle benötigten 

Einzelteile, die innerhalb von Tagen zu einer echten 

Waffe zusammen gebaut werden können. 

Eine solche «Noch-nicht-Bombe» erfüllte alle Zwecke. 

Iran wäre eine Atommacht, ohne es offiziell zu sein. Es 

hätte den Status, ohne irgendwelche unberechenbare 

Wutanfälle der Welt fürchten zu müssen. Es hätte das 

Abschreckungspotenzial, das zugleich auch ein Zwangs-

potenzial wäre…11. 
 

Отправители сообщения благодаря смене 
перспективы (авторская субъектная перспек-
тива сменяется имплиеитной) переклйжает 
житателя с жастной модели на общуй. Автор 
приводит метафору театра, описывая историй 
Афганистана, где как на театралиной сеене 
развораживайтся кровавые события. У этой 
трагедии нет конеа, по его утверждений, аме-
риканеы в ней лизи второстепенные дейст-
вуйщие лиеа. Кроме того, действия США в 
Афганистане определяйтся яркой, общеизвест-
ной метафорой «сизифов труд»: 

                                                           
11 Joffe J. Atomstreit mit Iran: Die Bombe im Regal // ZEIT 
ONLINE. 15.09.2009 [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.zeit.de/politik/ausland/2009-
09/iran-usa-atombomber (19.12.2013). 

Wenn man die Geschichte Afghanistans als eine große 

Theaterbühne betrachtet, dann sind die USA wie alle ih-

re Vorgänger nichts weiter als Nebendarsteller in einer 

unendlichen Tragödie, in der Stämme, Täler, Clans, 

Dörfer und Familien gegeneinander aufgehetzt wur-

den… 

<…> 

… keine andere Militärmacht hat jemals einen so komp-

lexen, undurchsichtigen Auftrag, verbunden mit ständi-

ger Sisyphusarbeit, wie das US-amerikanische Militär in 

Afghanistan erledigt12. 
 

Графижеские средства, например, гипер-
текст, представляйт богатый потенеиал для 
актуализаеии ситуаеионных моделей. Выбирая 
ту или инуй гиперссылку, полужатели сообще-
ния имеет возможности прожести дополнители-
нуй, подтверждайщуй тот или иной тезис ин-
формаеий. В этом служае актуализируется та 
или иная ситуаеионная модели: в примере a) и 
b) – общая (назывное предложение с факту-
алиным уклоном, жисловые данные), в приме-
ре c) – жастная (назывное предложение с упо-
ром на жувственное восприятие), в примере d) 
– типовая коллективная (двусоставное пред-
ложение с действуйщим лиеом и интенеией, 
жто подтверждает персонификаеия, модалиный 
глагол, местоименное нарежие): 

a) Treffen der fünf ständigen Mitglieder des 
UN – Sicherheitsrats und Deutschlands; b) zwei-
te Anreicherungsanlage für nuklearen Brennstoff; 
c) Verhandeln bei Kaffee; d) Der Westen will 
genau das nicht13. 

 
Итак, воплощение задуманной стратегиже-

ской программы создателя оказывается воз-
можным в электронных статиях благодаря вы-
бору соответствуйщей субъектной перспективы 
и актуализаеии одной модели (жастной или 
типовой), несколиких моделей одновременно 
(общей и жастной; жастной и типовой коллек-
тивной) или вследствие переклйжения с одной 
модели на другуй (с общей на типовуй кол-
лективнуй; с типовой коллективной на жаст-
нуй; с типовой коллективной на типовуй 
коллективнуй; с жастной на типовуй коллек-
тивнуй; с жастной на общуй). В реализаеии 
названных способов актуализаеии ситуаеион-
ных моделей ужаствуйт средства языкового 
уровня и неязыковые (графижеские) средства. 
Резулитаты проведенных наблйдений пред-
ставлены в таб. 1. 

                                                           
12 Hoh M. US-Strategie für Afghanistan: «Ich sehe keinen Sinn 

mehr» // ZEIT ONLINE. 16.11.2009 [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.zeit.de/2009 
/47/oped-Powell (19.12.2013). 
13 Thumann M. Atomverhandlungen: Die Zeit spielt für die 

Iraner // ZEIT ONLINE. 01.10.2009 [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.zeit.de/politik/ 
ausland/2009-10/iran-atom-weltsichereitsrat 
(19.12.2013). 
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Таб. 1. Способы актуализаеии ситуаеионных моделей при реализаеии стратегий  
объективно-субъективного информирования 

 
Способы актуализаеии ситуаеионных 
моделей 

Средства 

Частная модели Метафоры; сравнения; гипертекст 
Типовая коллективная модели Лексижеские единиеы одного семантижеского поля; аллегория; анти-

теза; синтаксижеский параллелизм; комбинаторная последователи-
ности жастей высказывания; гипертекст 

Общая модели + жастная модели Лексижеские единиеы разных стилей и с оееножным знажением; син-
таксижеский параллелизм; пареелляеия; восклиеание 

Частная модели + типовая коллективная 
модели 

Лексижеские единиеы с абстрактным знажением; назывные предло-
жения 

Переклйжение с общей модели на типо-
вуй коллективнуй 

Синонимы; конъйнктив II; повторы; синтаксижеский параллелизм 

Переклйжение с типовой коллективной 
модели на типовуй коллективнуй 

Степени сравнения прилагателиных; модалиные глаголы; усилители-
ные жастиеы; гипербола; антитеза 

Переклйжение с типовой коллективной 
модели на жастнуй 

Лексижеские единиеы с оееножным знажением; модалиные слова; 
сравнения; повторы; комбинаторная последователиности жастей вы-
сказывания; отсылка к истории  

Переклйжение с жастной модели на типо-
вуй коллективнуй 

Синонимы; лексижеские повторы; синтаксижеский параллелизм 

Переклйжение с жастной модели на об-
щуй 

Метафоры; повторы 
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