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ДИСКУРС ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МЕДИАЛИНГВИСТИКА»:  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

В статье исследуется терминологическая система формирующейся дисциплинарной области «медиалингвистика», соотносимая экспертами в обла-
сти методологии современной лингвистики с медиалексикографией. Дискурс изучаемой предметной области создается посредством двух дискурсивных 
практик: медиалексикографической и медиаперформативной, ознакомление с результативностью которых становится целью предлагаемого исследования. 
Презентация медиалексикографической дискурсивной практики основывается на обзоре тематически ориентированных словарей, в число которых вхо-
дят работы киевских, санкт-петербургских исследователей, исследователей Объединенного Королевства и Канады. Своеобразие медиаперформативной 
дискурсивной практики рассматривается на материале синопсисов 6-ой Международной конференции «Язык в медиа», состоявшейся 7 – 9 сентября 2015 
года в Гамбургском университете. Анализ терминологических единиц, используемых в научной коммуникации, касающейся предметной области медиалинг-
вистики, позволяет составить представление о влиянии медиа на среду самоосуществления современного человека и характере процессов медиатизации 
языковых идеологий.
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Формирование терминологии медиалингвистики, включающей сегмент 
медиа, находится в русле активно развивающихся коммуникационных прак-
тик и научных трендов [1, с. 32]. Складывающийся медиалексикон, по мнению  
Т.В. Шмелевой, требует внимательного наблюдения, фиксации и подготовки сло-
варя. 

Медиалексикографическая дискурсивная практика достаточно важна с точ-
ки зрения концептуализации предметной области той или иной дисциплины, того 
или иного научного направления. Для предметной области медиалингвистики 
подобный вид практики стал одновременно фактом подтверждения оформления 
некоего самостоятельного научно-исследовательского направления, обуслов-
ленного необходимостью осмысления медийных интенций лингвистического пер-
фоманса, и констатацией особой системы концептуализации коммуникативных 
интеракций, фундирующих своеобразие современного дискурсивно-дифферен-
цированного общества.

В 2018 году в издательстве «Флинта» вышло первое издание словаря-спра-
вочника «Медиалингвистика в терминах и понятиях» под редакцией Л.Р. Дуска-
евой [2]. В разделах словаря получили отражение предложенные санкт-петер-
бургскими исследователями принципы концептуализации предметной области 
«Медиалингвистика»: «Онтология медиалингвистики», «Языковые ресурсы ме-
диаречи», «Медиатекст в профессиональных сферах общения» (включает два 
подраздела «Медиатекст в журналистике» и «Медиатекст в прикладных комму-
никациях», содержание последнего подразделяется на «Рекламный медиатекст» 
и «Медиатекст в связях с общественностью»), «Гипермедиатекст».

Научная значимость издания, как отмечается в отзывах, состоит в создании 
информационного контента, касающегося предметной области, концептуально 
выверенного, прошедшего «внутренний аудит», моделировании «когнитивного 
ключа» к оформившимся в соответствии с российско-исследовательской тради-
цией теориям в современной медиалингвистике [3, с. 206 – 207]. «Словарь-спра-
вочник, подготовленный кафедрой медиалингвистики Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственно-
го университета, представили научной общественности 22 ноября на конферен-
ции «Стратегические коммуникации в бизнесе и политике» [4].

По мнению профессора II Пекинского университета иностранных языков 
Чжана Хоэйциня, в этом издании «современная медиалингвистика представлена 
четырьмя основными научными направлениями: критикой медиаречи, грамма-
тикой медиаречи, медиастилистикой и медиалингводискурсологией», а векторы 
дальнейшего движения определены концептуализацией научного пространства 
[5, с. 75 – 76]. Четырехчастная структура медиалингвистики, как считает китай-
ский ученый, обусловлена праксиологической направленностью дисциплины на 
установление форм деятельности, которые обладают значимостью для социаль-
ного субъекта в его личностном проявлении и общественной эффективностью. 

Пятью годами ранее в центре «Киевский университет» (Украина) увидел 
свет словарь операционных терминов и понятий современной медиалингви-
стики «Медіалінгвістика: словник термінів і понять» (Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач,  
Д.Ю. Сизонов / за ред. Л.І. Шевченко. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київсь-
кий університет», 2013. 240 с.). Э.Г. Шестакова в рецензии на словарь опера-
ционных терминов и понятий современной медиалингвистики «Медіалінгвістика: 
словник термінів і понять» [6] обращает внимание на то, что идейно-смысловые 
представления о сути массовой коммуникации, медиасферы, медиатекста, за-
ложенные в медиалексикографии, влияют на концептуальное направления и 
акценты, которые придаются авторами словаря медиалингвистическим терми-
нам и понятиям. Киевские исследователи считают, что медийная лексикография 
обнаружила тенденции к смысловому универсализму, когда пояснению подлежит 
широкий круг понятий разных видов и типов журналистской деятельности, задает 
логику отбора терминов и понятий, обусловленную, в свою очередь, «логикой 
концептирования предмета и тезауруса теорией журналистики, шире – теорией 
массмедиа, когда медиалингвистика понимается как новая, самостоятельная, но 

при этом и неотъемлемая составляющая теории массмедиа, почти растворённая 
в ней. Медиалингвистика рассматривается с позиции её вхождения или, точнее, 
обнаружения и обживания внутри теории массмедиа» [6]. 

В англоязычной литературе, соотносимой со сферой медиалексикографии, 
следует обратить внимание на издания «Language and Media Dictionary of Key 
Terms» (2019) (автор Martin Montgomery) [7] и Encyclopedic Dictionary of Semiotics, 
Media, and Communications. (2000) (автор Marcel Danesi) [8].

Словарь Martin Montgomery [7] представляет собой авторитетное руковод-
ство в сфере основной терминологии, которая используется в интегрируемых 
областях языка, средств массовой информации и культуры. Целевой установкой 
автора при создании словаря стало обеспечение исследователей и обучающих-
ся «инструментами мышления», необходимыми при решении основных про-
блем коммуникативных изменений XXI века. Охватываемые темы: Authenticity, 
Truthiness, Structures of feeling, Turn-taking, Transitivity, Validit.

Словарь Марселя Данеши [8] обращает внимание пользователя издания на 
то, что области семиотики, медиа и коммуникаций связаны с самым фундамен-
тальным условием человеческой жизни: способностью создавать слова, жесты, 
рисунки и использовать их для создания сообщений. Изучение того, как осущест-
вляется передача сообщения, влияя на поведение адресатов, подпадает под ка-
тегорию медиаанализа. Цель словаря – обеспечение необходимым терминоло-
гическим ключом для интерпретации и понимания текстов в области семиотики, 
коммуникативных исследований, медиаанализа, культурной антропологии и т.д. 

Опыт составления словарей зарубежных исследователей ориентирован 
на обеспечение знакомящихся с текстами, имеющими отношение к медиаана-
лизу, языку медиа, культуре медиа, коммуникативным исследованиям соответ-
ствующим терминологическим кодом, позволяющим верно истолковать, а затем 
использовать предлагаемый информационный контент при конструировании 
смыслов собственной социальной реальности. Опыт составления санкт-петер-
бургскими исследователями медиалингвистического терминологического слова-
ря представляет собой, прежде всего, паттерн методологической рефлексии на 
использование терминологии, репрезентирующий медийный дискурс функцио-
нальности современного общества в научной коммуникации.

Медиаперформативная дискурсивная практика, имеющая место в научных 
дискуссиях, позволяет составить представление о том, каким образом исследо-
ватели, используя термины предметной области медиалингвистики, конкретизи-
руют функциональный статус языка в современном обществе, конструируемом 
медиатехнологиями, и задают определенные параметры и модели формирова-
ния смыслов, адекватным требованиям коммуникативных сред.

Германский исследователь Ульрих Шмит [9, с. 83 – 84], определяя целе-
вые установки медиалингвистики как дисциплины, сводит их к изучению того, как 
в медиа используется язык. Фокус медиалингвистики, таким образом, подобен 
фокусам рассмотрения языка в области социолингвистики и конверсионного ана-
лиза: использованию языка в реальных коммуникативных ситуациях [10, с. 9]. 

Материалы 6-ой Международной конференции «Язык в медиа», состояв-
шейся 7 – 9 сентября 2015 года в Гамбургском университете (6the International 
Conference “Language in the Media” 7 – 9 September 2015, University of Hamburg) 
предоставляют достаточно интересный материал, касающийся как исследования 
изменений в использовании медиа, так и особенностей языковой идеологии, ха-
рактерной для современного общества.

Анализ терминологического контента синопсисов Гамбургской конферен-
ции мы построили по банальному принципу. Во-первых, выявляется «трендовый» 
вектор научного описания новых медиа в научных публикациях, безусловными 
лидерами в чем являются германские исследователи медиадискурса. Во-вторых, 
рассматривается терминологическая презентация выявленного научно-медийно-
го тренда в синопсисах Гамбургской конференции.

Важным аспектом при характеристике новых медиа становится аспект 
средств/среды, который большинство исследователей в области медиалингви-
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стики связывают с техническими устройствами, предназначенными для произ-
водства, передачи и/или хранения знаков [9, с. 26]. В синопсисах Гамбургской 
конференции этот аспект представлен терминами social media, audiovisual media, 
narrative audiovisual media, plurimedia, twitter, social media platforms like YouTube, 
SNS communication, multimodal media, broadcast media («The paper discusses 
how social media are increasingly embedded in academics’ practices and ways in 
which having an online identity can have institutional support»; «As the source of 
data, I rely on fictional audiovisual media because of the importance of authenticity 
to the success of the product»; «Narrative audiovisual media attempt to construct and 
present authentic characters and situations that are accessible to a broad audience»; 
«To explain this narrative power of Twitter, a model of Twitter as a “plurimedia” will 
be introduced»; «Realizing a multitude of different functions, twitter, for example, is 
perceived as a way to make transparent their everyday working life by politicians»; 
«However, it was not until social media platforms like YouTube allowed for the quick 
dissemination of the respective video recordings, that Wutreden have become a distinct 
genre functioning as a conventionalized orienting framework for the interpretation of 
discourse»; «Especially the language that is used in SNS communication leads to the 
assumption that interpersonal boundaries have less effect online than offline»; «With 
advancements in online writing systems (such as the development of Unicode) and 
multimodal media there is, theoretically at least, the prospect of an equal opportunities 
space for all languages in the virtual realm»; «Broadcast media has become a prime 
example for discussions of sociolinguistic change»). В этом случае медиакомму-
никации рассматриваются как любой вид коммуникации, использующий техни-
ческие средства (в довольно широком смысле, включая, например, бумагу как 
средство передачи) [10, с. 21]. 

Эволюция социальной коммуникации, примером которой служат новые 
медиа, связывается с функциями компьютерно-опосредованной коммуникации 
(computer-mediated communication): компьютерно-опосредованная коммуникация 
(CMC) обладает способностью изменять социальные отношения, преодолевая 
ограничения во времени и расстояния и позволяя индивидам взаимодействовать 
в эпизодах общения и интимного обмена информацией [11, с. 258]. 

Аспект компьютерно-опосредованной коммуникации терминологически ак-
центируется в синопсисах Гамбургской конференции в связи с характеристиками 
дискурса и интеракций: «In this respect, it constitutes an interesting corpus for the 
discourse analyst interested in computer-mediated discourse and more particularly in 
the comparison between ‘traditional’ face-to-face interaction and computer mediated 
interaction».

Начиная с середины 1990-х годов все большее число исследователей CMC 
стали уделять пристальное внимание онлайн-дискурсу как способу понимания 
специфики новой коммуникационной среды [12, с. 340]. Сусанна Херринг обра-
щает внимание на большие возможности компьютерно ориентированного дис-
курсивного анализа (CMDA) в процессе его применения к четырем областям или 
уровням языка, прототипически варьирующимся от минимальных до крупнейших 
лингвистических единиц анализа: 1) структура, 2) значение, 3) взаимодействие и 
4) социальное поведение. 

Медиалингвистика может дополнить понимание того, как цифровые медиа 
и отрасли изменяют способы коммуникации в современном обществе, как они 
влияют на социальную репрезентацию и, таким образом, решают вопросы власти 
и сопротивления, воздействуя на нашу повседневную жизнь, наши общества и 
идентичности [10, с. 26]. 

Использование новых технологических возможностей обусловливает моди-
фикацию уже существующих, устоявшихся моделей, что определяется термином 
‘genre migration’ (‘жанровая миграция’) [13, с. 54 – 55]. 

С. Тиэнкен, исследуя профессионально ориентированную коммуникацию 
в сети, приходит к выводу о том, что доступность медиа способствует интегра-
ции в целом, а также интеграции взглядов специалистов в отдельной предметной 
области [14, с. 41]. Медиаинтегрция, в свою очередь, приводит к модификации 
утверждений о знаниях, описаний реальности и направлений действия.

Способны исследования изменений в использовании медиа и функцио-
нального статуса фиксируется в рамках процесса медиатизации, что получает 
соответственную терминологическую поддержку в гамбургских синопсисах («If 
it is true that mediatization has impacted on science journalism (KAMMER 2013), 
one of its more obvious effects would seem to be the increase and diversification of 
visuals»; «In my talk I will focus on a microanalytic aspect of (science) journalism that 
has been discussed as highly sensitive for mediatization effects: quoted and reported 
statements as well as other forms of making reference to individual scientific and non-
scientific actors»; «A mediatization is often related to processes of pluralization and 
polarization»; «First, it will allow to observe if there really is a mediatization in popular 
science magazines between the 1970s and today when it comes to references»; 
«Narrativization has been described as a central process in an ongoing mediatization 
of social spheres (Harvard 2004) and refers to an increase in organizing information 
along narrative lines ( Luginbühl et al. 2004), often showing a narrative unfolding of 
topics (Brinker 2010)»; «Before the ‘era’ of the mass media, social life was mediatized 
by art, by which I principally mean visual art, literature and music»). Медиатизация 
стремиться описать отношения между медиа, коммуникацией и обществом 
(Androutsopoulos 2014; Hepp 2014; Lundby 2014; Schildhauer & Esser 2014). По-
скольку дисциплина медиалингвистики предоставляет отличные методы и об-
ширные знания о том, как работает коммуникация в СМИ и как ее можно исполь-
зовать, она может и должна внести свой вклад в эту формирующуюся парадигму 
[10, с. 12]. 

Рассмотренные нами в синопсисах Гамбургской конференции термины и 
терминологические сочетания представляют параметры медиареальности, кото-
рые обусловлены принципами организации дистантной коммуникации и способа-
ми трансляции (передачи) информации. Значимым аспектом становится функ-
ционирование терминов в определенных контекстах, точнее, моделирование 
терминами и терминологическими сочетаниями сред своего функционирования, 
что определяет характер языковой идеологии.

За последние два десятилетия понятие языковой идеологии получило зна-
чительный импульс в различных областях науки, которые стремятся раскрыть 
функционирование языка в контексте социальных процессов [15, с. 4]. Изучение 
языковой идеологии берет свое начало в североамериканской лингвистической 
антропологии как системе, в рамках которой исследуются «опосредующие связи 
между социальными формами и формами речи» [16, с. 3].

Отношения между пространствами и связанными с ними языковыми ресур-
сами не фиксируются, по существу, а вызываются и воспроизводятся в дискурсе 
посредством идеологических средств, связи между народными разновидностя-
ми, социальными типами и местами [17, с. 740]. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 1) отбор 
функциональных терминов и терминологических сочетаний является начальным 
этапом проектирования научного направления, позволяющим классифицировать 
и формализовать сведения о необходимых для освоения аспектах предметной 
области; 2) модель предметной области дисциплины и научного направления 
«Медиалингвитистика» создается посредством дискурсивного моделирования, 
которое включает в себя медиалексикографическую и медиаперформативную 
дискурсивные практики; 3) наиболее значимыми аспектами терминологического 
моделирования медиареальности в исследованиях участников Гамбургской кон-
ференции 2015 г., посвященной взаимоинтеграции и взаимоинтерференции язы-
ка и медиа, стали аспекты средовых фракций, моделирующих формы коммуника-
тивных интеракций; преобразования семантики единиц и поведенческого текста 
коммуницирующего субъекта под влиянием медийных технологий; уточнение 
характерной черты современной коммуникации – компьютерно-опосредованная;  
4) контексты функционирования терминов и терминологических сочетаний, со-
относимых с предметным полем медиалингвистики, способствуют не только 
дистрибуции семантики термина, но и моделируют смысловые коннотации, влия-
ющие на конструирование социальной реальности, выполняя функцию семанти-
ческих сред формирования языковой идеологии.
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DIFFERENTIATION OF MAIN MEMBERS OF THE OFFER IN DAGESTAN LANGUAGES. The article is devoted to one of the debatable issues of the Dagestan 
languages – differentiation of the main members of the proposal. The problem of determining the main members of a sentence in Dagestan languages has important 
theoretical and practical significance. The grammatical relations and semantic relations of the main members determine the semantics and structure of the sentence as 
a whole. Traditionally, in Dagestan languages they adhere to the concept of threefoldness of the predicative core of a sentence, which make up the subject, predicate 
and direct complement. The grammatical relationship between the verb and the rest of the main members of the sentence in Dagestan is reciprocal. The fallen form 
of the named members depends on the semantics of the pre-emancy. In Dagestan, for example, in the Avar language, the case form of the subject in the three-part 
sentence depends on the lexicon-semantic characteristic of the verb-procactable.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
В ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Статья посвящена одному из дискуссионных вопросов дагестанских языков – дифференциации главных членов предложения. Проблема определения 
главных членов предложения в дагестанских языках имеет важное теоретическое и практическое значение. В дагестанских языках используются раз-
ные падежи подлежащего (эргатив, номинатив, датив, посессив, локатив). Например, в аварском языке падежная форма подлежащего в трехсоставном 
предложении зависит от лексико-семантической характеристики глагола-сказуемого. Эргативный падеж маркирует подлежащее при переходном глаголе. 
Грамматические связи и семантические отношения главных членов определяют в целом семантику и структуру предложения. Традиционно в дагестанских 
языках придерживаются концепции трехчленности предикативного ядра предложения, которое составляют подлежащее, сказуемое и прямое дополнение. 
Грамматическая связь между глаголом-сказуемым и остальными главными членами предложения в дагестанских языках носит обоюдный характер. Падеж-
ная форма именных членов зависит от семантики предиката. 

Ключевые слова: главные члены предложения, подлежащее, сказуемое, прямое дополнение, словосочетание, предложение, дагестанские язы-
ки, номинатив, эргатив. 

Традиционно к главным членам предложения в дагестанских языках в пред-
ложении со сказуемым, выраженным непереходным глаголом, относятся сказу-
емое и подлежащее. В предложении же со сказуемым, выраженным переход-
ным глаголом или глаголом чувственного восприятия, главным членом является 
также прямое дополнение, так как с последним сказуемое согласуется в грам-
матическом классе и числе. Вокруг главных членов предложения группируются 
второстепенные члены: косвенные дополнения, определения и обстоятельства 
[1 – 12].

В дагестанских языках используются разные падежи подлежащего (эрга-
тив, номинатив, датив, посессив, локатив). Например, в аварском языке падеж-
ная форма подлежащего в трехсоставном предложении зависит от лексико-се-
мантической характеристики глагола-сказуемого. Эргативный падеж маркирует 

подлежащее при переходном глаголе. Дательным падежом оформляется под-
лежащее при глаголах рихине – «ненавидеть», бокьизе – «любить, хотеть». 
Например: Лъималазе бокьула жидерго ВатIан – «Дети любят свою Родину».  
В предложении же с глаголом-сказуемым, обозначающим чувственное восприя-
тие (лъазе – «знать», батизе – «находить», бихьизе – «видеть», ракIалде щвезе – 
«вспомнить» бичIчIизе – «понимать», кIочене – «забывать», рагIизе – «слышать» 
и др.) подлежащее оформляется локативным падежом I серии на -да. Напри-
мер: Палатаялъул гордухъанги валагьун щивасда бихьулаан кIибетIераб даим 
гIаздалаб Эльбрус (Р.XI). – «Посмотрев в окно палаты, каждый видел двуглавый, 
вечно снежный Эльбрус» [3, с. 211 – 212].

В аварском языке грамматическую независимость подлежащего в 
номинативе можно показать на конкретном примере: Васас матIу бекана. 


