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КОНТЕКСТУАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЕ 

 ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА 

 

Содержание. 

В статье предлагается модель прагматического контекста информационно-

медийного дискурса, включающая информационно-селективный, информационно-

дескриптивный, функционально-динамический, структурно-композиционный и оце-

ночно-диспозициональный субконтексты. Взаимодействие прагматических субконтек-

стов приводит возникновению сверхконтекстуальной сущности: отношению реципиен-

та информации к описываемым событиям. В качестве единицы прагматической струк-

туры текста предлагается прагмема, интегрирующая в единое целое речевого актора, 

его индивидуальный языковой профиль и конкретную ситуацию. 

Теги: прагматика, контекст, прагмема 

 

CONTEXTUAL PRAGMATICS MEANING OF MASS MEDIA DISCOURCE 

 

 

Abstract 

A model of contextual meaning comprising information-selective, information-

descriptive, functional, structural and evaluative subcontexts is suggested and illustrated using 

a randomly selected article from the American press. Their interrelationships lead to 

overcontextual entity – a recipient’s attitude to information. Pragmeme relating a speech ac-

tor, his/her language profile and a specific situation is suggested for objectivation of contextu-

al pragmatics. 

Tags: pragmatics, context, pragmeme. 

 

 

 

 

 

 

Введение. 

Лингвистическая прагматика постоянно расширяет и углубляет изучение взаи-

моотношений автора и адресата речевого произведения в различных сферах коммуни-

кации, опосредованных речевым произведением и ситуацией общения и выходящих за 

пределы его (речевого произведения) формальной, материальной и осязаемой сущно-

сти, что позволяет глубже  понять когнитивную, межкультурную и коммуникативно-

социальную функции языка. Исследуются различия в прагматике выражения позитив-
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ной оценки в книжных рецензиях в английском и японском языках [1], изучаются воз-

можности передачи словом значения посредством своих звуков [2], рассматривается 

воздействие деловых ситуативных факторов на речевое поведение людей [3], а также 

анализируются новые функции и значения, приобретаемые частотными дискурсивны-

ми маркерами в речевой коммуникации [4], [5]. 

Теоретически плодотворным и практически значимым является описание  кон-

текстуальной прагматики, изучение иллокутивной интенции и перлокутивного воздей-

ствия контекста. I. Kecskes рассматривает контекстуальное значение как динамическое 

образование, содержащее закодированное в языковых единицах и наличествующее в 

актуальной социо-культурной ситуации общения знание о мире, помноженное на лич-

ный опыт собеседников, посредством которого они интерпретируют (часто по-разному) 

социо-культурную ситуацию общения [6]. S. Tsiplkou, исходя из теории речевых актов 

и теории релевантности, вводит понятие «сила текста», которое представляет собой 

всеобъемлющую текстовую функцию и является результатом логического вывода кон-

текстуального знания [7]. F. Cooren полагает, что текст обладает способностью проду-

цировать дискурсивные акты, т.е. способностью, которая традиционно приписывается 

человеку. Он называет эту способность текстуальным посредничеством (textual agency) 

[8]. 

Исходные предположения. 

Задача данной работы состоит в попытке дать описание контекстуальной праг-

матики единиц информационно-медийного дискурса. Выбор в качестве объекта иссле-

дования информационно-публицистических текстов обусловлен тем, что тексты данно-

го типа по своим бытийным, внутренним, неотъемлемым свойствам в первую очередь 

предназначены для воздействия на получателя информации, на формирование у него 

конкретной, изначально заданной «картины мира» в описываемой ее части. 

Информационно-медийный дискурс оперирует текстами различной функцио-

нально-стилистической направленности: информирующими, описательными, повество-

вательными, дискуссионными и т.п. 

Для целей данной работы предполагается, что типовая модель прагматического 

контекста отдельной единицы медийного дискурса включает следующие компоненты: 

информационно-селективный, (выбор и позиционирование информационных 

фактов - начало выстраивания желаемого прагматического эффекта); 

информационно-дескриптивный (описательный, иллюстрирующий); 
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функционально-динамический (частотность появления определенных информа-

ционных квантов и лингвистических единиц в тексте); 

структурно-композиционный (последовательность изложения контента, избира-

тельность и повторяемость информационно-содержательных единиц и т.п.); 

диспозиционально-оценочный (справедливый – несправедливый, хороший – 

плохой и т.д.). 

Верификация исходных предположений. 

Эффективность, адекватность и надежность модели проявляется в ее универ-

сальности, т.е. в ее способности описывать и объяснять поведение любого объекта дан-

ной сферы коммуникации. 

Критерии выбора текста для верификации модели были немногочисленными. 

Текст должен был быть аутентичным, т.е. опубликованным в качественной прессе Ве-

ликобритании или Соединенных Штатов; информационным (наиболее нейтральным в 

прагматическом отношении), и небольшим по объему, таким, чтобы он целиком вошел 

в статью как иллюстрация дальнейших рассуждений . Методом случайной выборки 

был найден приведенный ниже информационный текст, опубликованный в газете “The 

New York Times” 27 ноября 2012 г. 

 

 

Civilians Killed in Syrian Strike on Olive Press, Rebels Say 

By Hania Mourtad and Alan Cowell 

Published: November 27, 2012 

 

1 
BEIRUT, Lebanon — Syrian rebels accused the authorities on Tuesday of launching an 

airstrike on an olive press “filled with people” in fields just outside the northern city of 

Idlib, killing at least 20 people and wounding 50 as they waited to have their olives 

turned into oil. 

 

2 
Two activist groups, the Syrian Observatory for Human Rights, based in Britain, and 

the Local Coordination Committees, which rely on local activists for their reports, both 

said the strike exacted a heavy toll on civilians, making it only the latest in many such 

attacks that have caused casualties among noncombatants in Syria’s grinding civil war. 

 

3 
The authorities made no immediate comment on the claims, which came as rebel forces 

sought to secure a string of strategic gains, including a dam on the Euphrates River that 

they claimed to have overrun before dawn on Monday. 

 

4 
Ahmad Kadour, an antigovernment activist in Idlib, who was reached by Skype said a 

™government warplane dropped two explosive devices onto the Abu Hilal oil press, 

where throngs of people could be seen. He said rebel forces were “doing everything in 

their power to rescue people.” 

 

5 
“I’m sure we’ll find out more people died but it’s too soon to find out the real number,” 

he said. Mr. Kadour said rescuers were taking the wounded to makeshift hospitals or 

across the 550-mile border with Turkey, a key supporter of the rebels. 

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/syria/index.html?inline=nyt-geo
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6 
Activists maintain that the government strikes are responses to insurgent gains in a 

campaign designed to blunt the air power that has helped give President Bashar al-

Assadan edge in countering the insurgency. 

 

7 
In recent weeks, rebels have overrun a half-dozen bases around Damascus, Syria’s cap-

ital; two in the country’s eastern oil-producing area; and the largest military installation 

near the country’s biggest city, Aleppo. They have focused on challenging air power, 

their deadliest foe, by harassing some air bases, ransacking others and seizing antiair-

craft weapons 

 

8 
The rebels are continuing to fight even in areas crucial for the government, like the ring 

of suburbs around Damascus and the commercial hub of Aleppo and its supply routes. 

 

9 
“Rebels are learning,” Mr. Kadour, the activist in Idlib, said on Monday. “When they 

capture a base, they take the machinery and the weapons and leave right away, because 

the regime is always shelling the places it used to control.” 

Hania Mourtada reported from Beirut, Lebanon, and Alan Cowell from Paris. 

 

Два эксплицитных информационных фокуса присутствуют в приведенном тек-

сте. Главный информационный фокус задан заголовком текста: гибель мирных жителей 

во время отжима оливкового масла в результате сирийского авиаудара  по оливковому 

прессу (Syrian airstrike on olive press). Второстепенный информационный фокус содер-

жится в самом тексте: это действия повстанцев против вооруженных сил правительст-

ва. Имплицитный прагматический контекст возникает при сопоставлении выбранных 

авторами информационных векторов: война армии с гражданским населением всегда 

вызывает осуждение и не может быть оправдана; борьба населения, даже вооруженно-

го, против регулярной армии правительства в массовом сознании людей не всегда вы-

зывает осуждение, а в определенных ситуациях при соответствующей информационной 

поддержке может быть оправдана даже при наличии жертв. 

Город Идлиб на северо-западе Сирии, где произошла описываемая трагедия,  – 

информационно-географическая экспликатура. Прагматический имплицитный контекст 

возникает тогда, когда расширяется интерпретационная основа восприятия, т.е. когда 

мы узнаем, во-первых, из текста, что Идлиб находится очень близко от границы с Тур-

цией (в Турцию, в частности, были доставлены некоторые раненые в ходе авианалета), 

которая является ключевым сторонником повстанцев (§ 5); во-вторых, из Википедии 

[9], что Идлиб в ходе сирийской гражданской войны всегда был и остается оплотом оп-

позиции и что он расположен в 59 км от Алеппо, крупнейшего города в Сирии и важно-

го в стратегическом отношении района для правительства, района, где повстанцы ведут 

активные боевые действия. Наличие таких внетекстововых, расширяющих ситуацион-

ное восприятие сведений в значительной степени изменяет изначальный прагматиче-

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/a/bashar_al_assad/index.html?8qa
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/a/bashar_al_assad/index.html?8qa


5 

 

ский контекст и вектор восприятия и интерпретации, заданный информационными фо-

кусами текста, и дает веские основания предположить, что целью сирийского самолета 

в указанном районе не являлся пресс для отжима оливкового масла с мирными жителя-

ми рядом с ним. 

Информационно-дескриптивный контекст предназначен для того, чтобы сделать 

первоначально заданную прагматическую направленность текста абсолютно очевид-

ной, яркой и запоминающейся. Поле, формирующее прагматический контекст, связан-

ный с количеством пострадавших от авианалета мирных людей, включает такие слова, 

как “filled with people” /полон людей/, “killing at least 20 people” /убив по крайней мере 

20 человек/, “I am sure we’ll find out more people died” / я уверен, мы найдем еще больше 

погибших/, “heavy toll” / большие жертвы /, “civilians” / гражданские лица /, 

“noncombatants”/ лица, не участвующие в вооруженной борьбе /, “throngs of people”/ 

толпы людей /. Упоминание, что данный налет, унесший жизни мирных жителей, лишь 

последний среди подобных (“making it only the latest in many such attacks that have 

caused casualties among noncombatants”), сосредоточивает внимание на регулярности та-

ких актов жестокости. Соединение в одном предложении двух диаметрально противо-

положных по своему прагматическому интенсиогалу денотатов, как “two explosive 

devices”/ два взрывных устройства – образ войны, разрушения и смерти/ и “oil press”/ 

оливковый пресс – образ мирной деятельности, который имплицитно усиливается тем, 

что оливковая ветвь символизирует мир и данный символ присутствует в обыденном 

сознании большинства людей/, делает негативное восприятие армии Сирии еще более 

действенным (§ 4).  

Однако внимательное прочтение второго предложения этого же абзаца (§ 4) 

опять вносит коррективы в тщательно выстраиваемый образ. В предложении говорится, 

что силы повстанцев делали все возможное, чтобы спасти людей / “rebel forces were 

doing everything in their power to rescue people”/. Исходная иллокутивная направлен-

ность предложения очевидна – это антитеза: противопоставление повстанцев, спасаю-

щих мирных жителей и правительственной авиации, убивающей их, и тем самым соз-

дание положительного образа повстанцев оппозиции. Но обращает на себя внимание 

словосочетание “rebel forces”/ силы повстанцев /, которое создает противоположный, 

однако скрытый, прагматический контекст. Данное словосочетание встречается в тек-

сте дважды. Первый раз в третьем абзаце, где говорится о том, что силы повстанцев 

стремились достичь ряда стратегических целей / “rebel forces sought to seсure a string of 

strategic gains”/, а второй раз в описываемом, четвертом, абзаце. Семантика слова 
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“force” применительно к исследуемому тексту следующая: “military: a group of people 

who have been  trained to protect other people, usually by using weapons: rebel/government 

forces”/ воен.: группа людей, которая была обучена для защиты других людей, обычно с 

использованием оружия: повстанческие/правительственные силы/ [10, с. 605]. Слово 

“forces” кардинально меняет восприятие военной ситуации. Вооруженные и обученные 

группы повстанцев находятся в непосредственной близости от оливкового пресса / со-

гласно тексту, они приняли активное участие в спасении людей/ (§ 4), имеют полевые 

госпитали /makeshift hospitals/ (существительное госпиталь употреблено во множест-

венном числе!), пользуются налаженным трансграничным маршрутом в Турцию, по ко-

торому они доставляли туда раненых /taking the wounded across the 550-mile border with 

Turkey/ (§ 5). Возникают основания для новой прагматической пресуппозиции: вполне 

вероятно, что в данном районе находится лагерь вооруженных повстанцев с военной 

инфраструктурой (госпитали, маршруты, склады) - явная антитеза идиллической кар-

тине сельской местности, где проживают только мирные крестьяне. Очевидно, присут-

ствие вооруженных групп повстанцев отражает реальную ситуацию, т.к. если бы в спа-

сении раненых участвовали гражданские лица, то источник информации, местный ан-

типравительственный активист, так бы и сказал авторам статьи в интервью по Скайпу 

/Skype/ (§ 4). Таким образом, имплицитный ситуативный  контекст вступает в явное 

противоречие с тем, что составляет внешнее, поверхностное информационное поле.  

Эксплицитный вектор восприятия и интерпретации действий повстанцев задает-

ся словами и словосочетаниями, связанными с военной инфраструктурой Сирии, таки-

ми,  как “ослабить воздушную мощь” / blunt air power /, “борьба с авиацией” / 

challenging air power /, “постоянные нападения на военно-воздушные базы” / harassing 

some air bases /, “нанесение им ущерба” / ransacking airbases /, “захват полудюжины баз, 

в т.ч. крупнейшего военного объекта” / rebels have overrun a half-dozen bases and the 

largest military installation /, “захват средств борьбы против авиации” / seizing antiaircraft 

weapons /. К тому же данный информационно-дескриптивный субконтекст является 

обезличенным, в нем нет слов, обозначающих людей и человеческие жертвы. Таким 

образом, внешнее, поверхностное, “бессознательное” восприятие повстанцев и интер-

претация их действий положительные: они борются только с “железом”, с самолетами, 

базами, они не причина людских жертв, тем более не источник гибели мирных людей. 

Однако “нет ничего тайного, что не сделалось бы явным” [Лк 8, 17]. Имплицит-

ная прагматика присутствует и при описании действий повстанцев. В восьмом пара-

графе говорится: «повстанцы продолжают вести боевые действия даже в районах, клю-
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чевых для правительства, таких, как пригороды Дамаска и торговый центр Алеппо с его 

коммерческими дорогами / The rebels are continuing to fight even in areas crucial for the 

government, like the ring of suburbs around Damascus and the commercial hub of Aleppo 

and its supply routes /. Очевидно, что пригороды столицы и самый крупный город Сирии 

(население свыше 2 млн. чел.) являются местами  плотного проживания мирного насе-

ления и что боевые действия в таких районах, какими бы точечными и избирательными 

они ни были, не могут не привести к страданиям и жертвам среди мирного населения. 

Частотность употребления определенных лексических единиц, их семантико-

ассоциативная связь усиливают вес контекстуально-прагматических компонентов, 

формирующих перцептивно-интерпретационный вектор адресата информации. Сле-

дующие друг за другом слова и словосочетания “throngs of people, filled with people, 

heavy toll” / толпы людей, полон людей, большие жертвы / эмоционально усиливают 

цифровую информацию, слова “wounded, wounding, killed, killing, died, casualties” / ра-

неный, ранив, убит,  убив, погибший, жертвы / задают мощный негативно-оценочный 

вектор восприятия, а лексемы “olive и oil” / оливки, оливковое масло / (вместе пять сло-

воупотреблений ) и слова “civilian и noncombatant” / гражданское лицо, невооруженное 

лицо / (вместе три словоупотребления) рисуют действия правительства как войну про-

тив собственного народа. 

Последовательность предъявления информационного контента адресату создает 

собственные смыслы. Так, например,  второй абзац сообщает, что две группы антипра-

вительственных активистов заявили, что авиаудар привел к массовым жертвам среди 

мирного населения (the airstrike exacted a heavy toll on civilians), а в третьем абзаце го-

ворится, что правительство не выступило с немедленными комментариями по данному 

заявлению. После прочтения этих двух абзацев в восприятии читающего возникает 

смысловое поле, связанное с виной, отсутствием оправданий нападения на мирных лю-

дей.  

В пятом абзаце цитируются слова антиправительственного активиста о том, что 

будут найдены еще больше погибших в ходе авианалета людей, в шестом же абзаце со-

держится информация, что удары правительственной авиации - это ответ на успехи 

повстанцев в действиях против военно-воздушных сил правительства. Такая последо-

вательность предъявления информации рождает смысл жестокой, ничем не оправдан-

ной мести. 

Однако выбор и соединение информационных элементов может иметь и смы-

словую импликатуру. Информация, что повстанцы продолжают вести боевые действия 
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(§ 8) и что они учатся /вести боевые действия/ (§ 9), создает смысл готовности ведения 

повстанцами войны до победы. Плотина на реке Евфрат, единственный гражданский 

объект стратегического значения, контроль над которым стремились захватить пов-

станцы, противопоставляется небольшому сельскому оливковому прессу, который 

бомбит авиация правительства. С одной стороны, возникает смысл успешности и геро-

изма действия повстанцев, способных добиваться стратегических успехов без авиации 

и тяжелой техники, а с другой, смысл неадекватности и непропорциональности воен-

ных действий правительства. 

Диспозиционально-оценочный контекст представляет собой интегральное, 

сверх- и интерконтекстуальное образование. Явные и скрытые, языковые и речевые, 

социально и культурно обусловленные смыслы и значения информационного, дескрип-

тивного, функционального, композиционного контекстов формируют оценочный кон-

текст, который продуцирует эмоционально-психологический и культурно-ценностный 

интерпретационный импульс, приводящий к возникновению сверхконтекстуальной 

сущности: отношению реципиента информации к описываемым событиям. 

Диспозициональный контекст, несмотря на свою интерконтекстуальную приро-

ду, может иметь свой план выражения в виде единиц языка. Стилистика анализируемо-

го текста в оценочном отношении весьма сдержанна. Он содержит лишь одно ярко ок-

рашенное в эмоционально-оценочном отношении словосочетание – their deadliest foe / 

заклятый враг / (§ 7), причем для обозначения понятия “враг” выбрано поэтическое, 

редко употребляемое слово “foe”. Примером текста, в котором эмоционально-

оценочный вектор восприятия задается явно и сразу, уже в заголовке, может быть ста-

тья “Russian civilization stirs resentment” / Российская (русская) цивилизация вызывает 

возмущение /, опубликованная в газете“The Financial Times” 11 декабря 2012 г. 

В современном мире, в котором доминирует нравственный, мировоззренческий 

и политический плюрализм оценочный контекст информационно-медийного дискурса 

не может не быть субъективно-окрашенным и релятивным. Отношение к информации 

ее реципиента полностью зависит от того, какой духовно-ценностной, идеологической 

и социально-культурной парадигмой он руководствуется. Если получатель информации 

исходит из того, что сохранение единства и целостности государства является главной 

конституционной обязанностью правительства, то он будет воспринимать действия 

правительства по обеспечению безопасности государства оправданными даже при на-

личии людских жертв при условии, что они адекватны угрозе и законны. Если адресат 

информации считает, что любая оппозиция вправе прибегать к неконституционным ме-



9 

 

тодам борьбы за свои цели, включая насильственные, вооруженные, приводящие к че-

ловеческим жертвам, то в этом случае положительным будет его отношение к оппози-

ционным силам. 

Диспозициональный контекст имеет многоуровневую, глубинную структуру,  

восприятие которой зависит от психологического, культурного и интеллектуального 

профиля реципиента: или он, не прилагая никаких аналитических усилий, довольству-

ется восприятием внешнего, поверхностного информационного уровня, или он готов и 

способен осмысливать эксплицитную и имплицитную информацию и делать выводы. 

Интересным в теоретическом отношении становится поиск единицы измерения 

силы прагматического воздействия текста. Как предмет для дальнейших исследований 

и дискуссий в качестве такой единицы можно предложить прагмему. Термин прагмема, 

введенный в научный оборот Джекобом Мэйем [11], обозначает обобщенное прагмати-

ческое действие (generalized pragmatic act) и  в определенной степени соединяет в еди-

ное целое речевого актора, его идиолект и конкретную ситуацию [12]. В таком понима-

нии термин органично вписывается в предлагаемую контекстуально-прагматическую 

модель. Прагмема как конкретизированный прагматический акт и как любое лингвис-

тическое понятие должна иметь языковое, материальное воплощение, чье референци-

альное, коннотативное, функционально-стилистическое и динамическое (частотное) 

измерение определяют степень прагматического воздействия. В этой связи можно вы-

двинуть следующие предположения: 1) если исходить  из того, что любой текст, если 

он последователен в логико-структурном и содержательно-смысловом отношении и 

относительно закончен, содержит одну главную мысль, а все остальное дополняет, раз-

вивает и конкретизирует ее [13], то этот текст должен иметь  одну главную, генераль-

ную прагмему и субпрагмемы; 2) процесс идентификации и интерпретации прагмем в 

определенной степени субъективен и ситуативно-обусловлен. 

Языковым носителем генеральной прагмемы в анализируемом тексте по своим 

референциальным, коннотативным, функционально-стилистическим и частотным ха-

рактеристиками выступает прагматическое, сверхконтекстуальное значение-

отношение, возникающее у реципиента  при столкновении в его сознании образа мир-

ного труда (словосочетание “olive press”/ оливковый пресс) и  образа носителя смерти 

(лексемы “airstrike, warplane”/ авиаудар, боевой самолет). 

Выводы.  

Прагматический контекст единиц информационно-медийного дискурса имеет 

сложную структуру, состоящую из информационно-селективного, информационно-
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дескриптивного, функционально-динамического, структурно-композиционного, диспо-

зиционально-оценочного субконтекстов. Каждый прагматический субконтекст имеет 

свой план выражения (языковые единицы) и свои эксплицитные и имплицитные значе-

ния и смыслы. Субконтексты не существуют отдельно и изолированно друг от друга, 

они связаны, переплетены  и в процессе взаимодействия способны производить новые 

значения и смыслы, ценностно-психологические импульсы, которые приводят к воз-

никновению сверхконтекстуальной сущности – отношению реципиента к предъявляе-

мой информации. 

Восприятие прагматического контекста имеет глубинное,  ситуативно-

обусловленное и субъективное измерения. Интерпретационный вектор восприятия кон-

текстуальной прагматики во многом определяется ценностным, культурным и интел-

лектуальным профилем реципиента. 

Прагмема, понимаемая как интегральная единица, объединяющая речевого ак-

тора, его язык и конкретную ситуацию в единое целое и имеющая свой план выраже-

ния, может быть использована для поиска методов объективации прагматики текста. 

Многополярный в ценностном воплощении и плюралистический в политиче-

ском отношении информационно-медийный дискурс зачастую игнорирует объективное 

и рациональное предъявление информации и апеллирует к чувствам  и эмоциям чита-

телей. Знание структуры прагматического контекста информационного дискурса, спо-

собов его создания и закономерностей его восприятия позволяет читателю выявлять 

скрытые смыслы, противостоять ложному эмоциональному воздействию и выстраивать 

объективное в ценностном измерении отношение к предъявляемой информации. 
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