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Специфика противодействия глобальным трендам  

(на материале российского медиадискурса) 
АННОТАЦИЯ. В настоящей статье предлагается когнитивный лингвосинергетический анализ медиадискур-

са с целью выявления динамики взаимодействия национальной идентичности и глобальной идентичности на приме-

ре реализации концепта «русский язык» в современных дискурсивных практиках российских средств массовой ин-

формации. Для реализации поставленной задачи были использованы системы автоматического текстового анали-

за, осуществляющие подсчет лексических данных в виде таблиц и лексических облаков. Материалом исследования 

послужил корпус заголовков медиатекстов, представленный архивом на сайте федерального источника «Россий-

ская газета» в период с 01.01.2022 по 01.10.2022. Когнитивный лингвосинергетический анализ позволил изучить 

точки неустойчивости в исследуемом корпусе, которые фиксируют смысловые флуктуации в интерпретационном 

поле концепта «русский язык» в российском медиадискурсе. Исследование локальных, глокальных и глобальных тен-

денций на материале федерального источника «Российская газета» позволило выявить достаточно высокую сте-

пень противостояния категорий локальной или национальной (в данной статье русской) идентичности, неразрывно 

связанной с концептом «русский язык», и глобальной идентичности. Анализ материала показывает, что столкно-

вение в медийном пространстве локальных и глобальных смысловых конструкций способствует формированию 

целевых категорий мышления и алгоритмов поведения реципиентов, меняющих языковое сознание как пассивных, 

так и активных участников информационного медиапротивостояния. Автор отмечает прогностический потенци-

ал когнитивного лингвосинергетического анализа в применении к актуальной лингвокультурологической ситуации с 

целью определения перспектив развития глобального сообщества и реализации локальных и глокальных концепций 

развития, расширяющих сферу влияния на языковое сознание реципиентов до глобального уровня. 
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The Specificity of Countering Global Trends  

(Based on the Materials of the Russian Media Discourse) 
ABSTRACT. This article offers a cognitive linguosynergetic analysis of media discourse in order to identify the dy-

namics of interaction between national identity and global identity by the example of the implementation of the concept of 

“Russian language” in modern discursive practices of Russian mass media. To implement this task, automatic text analysis 

systems were used, which count lexical data in the form of tables and lexical clouds. The research material consists of a cor-

pus of media text headings archived on the website of the federal source “Rossiyskaya Gazeta” in the period 01.01.2022 to 

01.10.2022. The cognitive linguosynergetic analysis has allowed the author to explore the points of instability in the corpus 

under study, which fix semantic fluctuations in the interpretative field of the concept “Russian language” in the Russian me-

dia discourse. The study of local, glocal and global trends based on the material of the federal source “Rossiyskaya Gazeta”, 

has revealed a fairly high degree of confrontation between the categories of the local or national (in this article, Russian) 

identity, inextricably linked with the concept of the “Russian language”, and the global identity. The analysis of the material 

has shown that the collision of local and global semantic constructions in the media space contributes to the formation of 

target categories of thinking and behavior algorithms of recipients that change the linguistic consciousness of both passive 

and active participants in the information media confrontation. The author notes the prognostic potential of cognitive 

linguosynergetic analysis applied to the current linguistic and cultural situation in order to identify the prospects for the 

development of the global community and the implementation of local and glocal development concepts that expand the 

sphere of influence on the linguistic consciousness of recipients to the global level. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие технологий в ответ на новые 
вызовы современности неуклонно меняет 
языковое сознание каждого индивида, вклю-
ченного в глобализационные процессы в той 
или иной мере. Тиражирование в медиади-
скурсе одних ценностей, выраженных в языко-
вых структурах, и замалчивание других позво-
ляет создавать смысловую архитектуру ново-
го, еще не наступившего, надвигающегося ми-
ра, только начинающего приобретать свои 
материальные формы неминуемого информа-
ционно-технологического будущего. 

Цели глобальной концепции и концепции 
национальных государств априори находят-
ся в остром противоречии. В глобалистиче-
ской парадигме государство приобретает 
подчиненное положение по отношению к гло-
бальному центру управления и его роль сво-
дится к обслуживанию интересов глобального 
капитала или транснациональных компаний 
[Бауман 2004; Хомский 2014; Манн 2019]. 

Очередная научно-техническая револю-
ция вновь ускоряет процессы обмена ин-
формацией и раскрывает целый спектр воз-
можностей для перемалывания устоявшего-
ся веками, может быть и тысячелетиями, 
языкового сознания при помощи медийных 
технологий. Наступившая четвертая техно-
логическая революция характеризуется вы-
сокой скоростью, масштабностью, системно-
стью [Шваб 2016]. Все вместе это дало тол-
чок бурному формированию общего вирту-
ального коммуникативного пространства, 
наиболее распространенным на данный мо-
мент пространством является медиадискурс. 
Медиадискурс вобрал в себя практически 
все существующие виды дискурса, репре-
зентируя все грани реальности. Медиади-
скурс оказался мощнейшим инструментом 
воздействия на языковое сознание и играет 
ведущую роль в попытках формирования 
глобального языкового сознания. 

Лингвистический анализ речевого мате-
риала «позволяет реконструировать содер-
жание мировоззрения личности» [Карау-
лов 1989: 6]. 

В настоящем исследовании глобальное 
языковое сознание понимается нами как 
«опосредованная метаязыком (как правило, 

английским), динамичная и открытая систе-
ма представлений и образов мирового со-
общества, отражающая действительность, 
а также обновленные знания и опыт, зафик-
сированные во всем многообразии текстов» 
[Мамонова 2020: 656]. 

В связи с этим на первый план выходит 
вопрос национальной идентичности как 
обязательного параметра государственной 
безопасности. По М. А. Лаппо, «самоиден-
тификация — это осознанное либо неосоз-
нанное вербальное, пара- и невербальное 
маркирование идентичности, т. е. принад-
лежности, стремления к принадлежности 
или непринадлежности говорящего субъекта 
к какой-либо группе/категории, к какому-либо 
классу/уровню/типу людей» [Лаппо 2014: 33]. 
Двойственная природа глобализации опре-
делена, с одной стороны, неизбежностью и 
вынужденностью руководствоваться языко-
выми нормами общества, с другой стороны, 
необходимостью реализации социально-
политических и экономических процессов, 
влияющих непосредственно на языковое 
сознание носителей разных культур, идеоло-
гий и систем ценностей [Nekipelova 2022: 43; 
Kosachev 2019; Raikan 2020: 492]. Таким об-
разом, язык следует рассматривать как со-
циокультурный когнитивный механизм пере-
дачи смыслов, алгоритмов и практик, фор-
мирующих языковое сознание и конструи-
рующий языковую реальность. 

В противоположность глобальному язы-
ковому сознанию следует выделить локаль-
ный уровень, национальное языковое созна-
ние, трактуемое нами как «часть языкового 
сознания каждого отдельного представителя 
нации», характеризующегося «общностью 
представлений и знаний о мире, общей 
культурно-ценностной матрицей» [Мамоно-
ва 2021: 307]. Управляющие параметры, 
задаваемые на глобальном уровне медиа-
дискурса, безусловно, оказывают влияние 
на элементы медиадискурса на локальном 
уровне. В результате этого взаимодействия 
рождается глокальный уровень дискурса, 
где глокализация — это неравновесный 
процесс изменений на региональном уров-
не под действием глобализационных про-
цессов. 
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Языковая реальность создается через 
сферу концептов и, «в свою очередь, орга-
низует способы жизнедеятельности людей, 
их взгляды на мир и мировоззрение» [Нага-
петян 2011: 59]. Так, И. А. Стернин отмечает, 
что к 2000 г. открытость российского обще-
ства к глобальным процессам привела «к 
значительному улучшению знаний в области 
иностранных языков», «увеличилось число 
надписей на иностранном языке, иностран-
ной литературы, газет и технической доку-
ментации», «число иноязычных заимствова-
ний в русском языке, особенно из английско-
го языка» [Стернин 2000: 9]. 

Н. В. Щенникова предполагает вероят-
ность создания в перспективе некоторой 
концептуальной системы «единого коммуни-
кативно-когнитивного пространства для лю-
бого индивида, принадлежащего любой на-
ции» [Щенникова 2015: 123]. Тем не менее 
«русский язык остается языком межнацио-
нального общения многочисленных диас-
пор» территорий ближнего зарубежья, вы-
полняя свою консолидирующую роль, хотя и 
присутствуют негативные тенденции, свя-
занные «с изменениями в самом языке, ко-
торые стали приметой нашего времени» 
[Баландина 2016: 80–82]. 

Другими словами, постепенно глобали-
зационные процессы формируют новую «ре-
альность, которая абсолютно не зависит от 
границ, от различного рода отношений ме-
жду странами и носителями разных лингво-
культур и представляет собой единое об-
щество с единой культурой, то есть проис-
ходит формирование общечеловеческой 
культуры планетарного масштаба» [Юдае-
ва 2021: 121]. 

В связи с глобализацией ряд исследова-
телей отмечает сложности самоидентифи-
кации полиэтнических сообществ и сохране-
ния культурных особенностей этносов [Ива-
нова 2022; Минасян 2020; Шахбанова 2022]. 
Так, зачастую «консолидация происходит 
вокруг одного этноса, как правило, пред-
ставленного этническим большинством, чьи 
культурно-языковые традиции „вынуждены“ 
перенимать остальные этногруппы» [Гусей-
нова 2020: 173]. Через анализ речевых ма-
нифестаций и текстов из открытых источни-
ков сети Интернет можно проследить «ди-
намику мнений в событийном контексте» 
[Власкина 2021: 136]. 

На сегодняшний день СМИ используют-
ся «в качестве инструмента социальной ре-
гуляции и конструирования коллективных 
представлений», где медиатекст выступает 
«в качестве концептуальной основы для за-
крепления соответствующего образа, темы 
или сюжета в качестве конструкта массового 

сознания», а также используется для созда-
ния доминантных смысловых конструкций в 
существующей системе медиадискурса для 
редуцирования процесса «бесконечных ин-
терпретаций, связанных с коннотациями того 
или иного образа или концепта» [Сарна 
2020: 233]. «Информационно-психологиче-
ская война» имеет «преимущественное рас-
пространение в дискурсе СМИ» и требует 
проведения лингвистических исследований 
для решения задач лингвистики информа-
ционно-психологической войны, и результа-
ты научных трудов «могут оказаться полез-
ными с точки зрения разработки лингвисти-
ческих основ противодействия угрозам 
в информационной сфере» [Кушнерук, Чу-
динов 2019: 112]. 

С. Л. Кушнерук, описывая цели и пред-
мет подобных исследований, сводит роль 
ученого к «наблюдателю, который созерцает 
данную дискурсивную реальность — дискурс 
репрезентации — анализирует и системати-
зирует факты и делает выводы, касающиеся 
структурирования информации, языка и кон-
текста ее использования» [Kushneruk 2020: 
114]. М. Р. Желтухина признает, что для со-
временных коммуникативных исследований 
актуальны вопросы создания, хранения и 
использования информации, что определен-
ным способом «воздействует на адресата в 
медиадискурсе в различных лингвокульту-
рах» [Желтухина 2022: 587]. 

При антропоцентрическом подходе 
к изучению СМИ человек представляется 
составной частью системы современного 
мира, который изменяет эту систему через 
ряд выборов «некоторой линии развития из 
множества возможных путей эволюции сис-
темы», «причем сам этот выбор необратим и 
чаще всего не может быть однозначно про-
считан» [Дзялошинский 2020: 494]. 

Таким образом, лингвистические иссле-
дования медиадискурса в данном ключе по-
зволяют улучшить понимание транснацио-
нальных отношений и улучшить понимание 
причинно-следственных связей механизмов 
смыслообразования в языковом сознании в 
глобальной перспективе. В данной статье 
реализована попытка выявления особенно-
стей динамики взаимодействия глобальных 
антитрендов, проявляющихся в языковой 
локализации в публикациях СМИ, и их влия-
нии на национальное языковое сознание. 
Дискурсивный анализ данного медиаконтен-
та позволяет отследить попытки сохранить 
языковую идентичность, включающую в себя 
традиции и обычаи, национальные алгорит-
мы поведения в определенных ситуациях 
как отражение базовых основ культурно-
ценностной матрицы общества. 
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Рис. 1. Лексическое облако по запросу «русский язык» федерального источника  
«Российская газета» за 2022 год 

ДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Для определения динамики взаимодей-
ствия национальной идентичности и гло-
бальной идентичности рассмотрим концепт 
«русский язык» в современных средствах 
массовой информации. Материалом для ис-
следования послужил корпус медиатекстов, 
представленный архивом на сайте феде-
рального источника «Российская газета» за 
2022 г. (https://rg.ru/). При отборе материала 
найдено 1892 заголовка по запросу «русский 
язык». По релевантности было отобрано 
418 заголовков с 01.01.2022 по 01.10.2022, 
где средний объем медиатекста составляет 
примерно 10 лексических единиц. Репрезен-
тативность достигнута методом сплошной 
выборки и релевантностью материала для 
лингвистического анализа. 

Отобранный материал исследования 
был обработан онлайн-программой анализа 
текстового материала Miratext (https:// 
miratext.ru/). В результате было сгенерирова-
но лексическое облако, представленное на 
рис. 1. Крупным шрифтом в центре располо-
жены лексические единицы с высокой частот-
ностью употребления в исследуемом мате-
риале. В периферийных зонах облака распо-
ложены лексемы, используемые реже. 

Ядерная область концепта «русский 
язык» представлена такими лексемами, как 
«русский», «язык», «ЕГЭ», «российский», 
«Россия», «школа», «год», «федерация», 
«новый». 

Актуализируется довольно значительное 
количество топонимов (порядка 10 % от об-
щего количества лексем), таких как «Рос-
сия», «Украина», «Донбасс», «Киргизия», 
«Москва», «Латвия», «Узбекистан» и прочие. 
Это иллюстрируют следующие примеры: 

– Русист из Латвии: Русский человек не 
может выжить духовно в отрыве от Рос-
сии (11.08.2022); 

– Русист из Эстонии: Для гимназистов 
изучение русского языка — вклад в свое бу-
дущее (04.02.2022); 

– В Худжандском госуниверситете Тад-
жикистана после 25-летнего перерыва 
состоялся выпуск учителей начальной 
школы на русском языке (28.06.2022); 

– Русский почтальон занимался развити-
ем промышленности Киргизии (29.03. 
2022); 

– Таксистов Анталии обяжут изучать 
русский язык (24.08.2022); 

– В Греции стартовал конкурс русского 
языка среди студентов (21.03.2022). 

Периферийная область включает такие 
лексемы, выражающие значения форм по-
пуляризации русского языка: «форум», 
«фестиваль», «дело», «вуз», «учебник», 
«писатель», «гражданство», «премия». 

Присутствие глагольных конструкций пе-
редается лексемами, несущими созидатель-
ную функцию, такими как «работать», «бу-
дет», «начинаться», «открывать», «расска-
зывать». 

Рассмотрим точки неустойчивости в ис-
следуемом корпусе. Точки неустойчивости 
фиксируют смысловые флуктуации в интер-
претационном поле концепта «русский язык» 
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в российском медиадискурсе и создают ас-
социативные ряды, связанные с глобальной 
или национальной идентичностью. 

О неравновесности смысловой системы 
концепта «русский язык» свидетельствует 
присутствие лексических единиц, форми-
рующих резко отрицательные коннотации в 
медиадискурсе. Рассмотрим некоторые 
примеры за 2022 год в федеральном источ-
нике «Российская газета»: 

– Лавров: Власти в Киеве последние годы 
ущемляли русскоговорящих на Украине 
(22.09.2022); 

– «Дерусификация» стала государст-
венным делом Украины (08.06.2022); 

– Как на Украине прорастали русофо-
бия с нацизмом (30.04.2022); 

– Русист из Италии: Нельзя стеснять-
ся говорить по-русски (14.07.2022); 

– Как западные политики осуществля-
ют на Украине то, что не получилось у на-
цистской Германии (13.09.2022). 

Актуализация лексем, ассоциированных 
со словосочетанием-стимулом «русский 
язык», таких как «дерусификация», «русо-
фобия», «нацизм», «ущемляли русскогово-
рящих», «стесняться говорить по-русски», 
передает высокую степень напряженности в 
медийном поле битвы. Противопоставление 
лексических конструкций «западные полити-
ки» — «нацистская Германия» апеллирует к 
исторической памяти реципиента и обозна-
чает истинные ценности в глобальной ме-

диаигре. Смыслы противостояния поддер-
живаются отрицательными конструкциями, 
например, «дерусификация», «нельзя», «не 
получилось». 

На рис. 2 представлена частотность ис-
пользования лексем, ассоциированных со 
стимулом. 

Достаточно часто словосочетание «рус-
ский язык» перекликается с темой препода-
вания русского языка, которая отражает ло-
кальные тенденции, противостоящие гло-
бальным (распространению английского 
языка: его использованию и преподаванию). 

– Как учат русский язык на Тянь-Шане 
(19.09.2022); 

– Как преподавать за рубежом русский 
при эпидемии русофобии (08.09.2022); 

– Как преподают русский язык в киргиз-
ской глубинке (07.06.2022); 

– Более чем в тысяче школ Казахстана 
преподавание ведется на русском языке 
(14.01.2022); 

– В Узбекистане создали мобильное 
приложение по изучению русского языка 
(12.05.2022); 

– Для болгарских школьников прошли 
уроки русского языка (11.03.2022); 

– Трое из Простоквашино помогут ино-
странцам выучить русский (14.01.2022); 

– Узбекские учителя продемонстри-
ровали высокий уровень владения рус-
ским языком (13.04.2022) (https://rg.ru/). 

 

Рис. 2. Частотность использования лексических единиц в исследуемом материале 
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Безусловно, в медиадискурсе русский 
язык связывается с преподаванием как 
средством популяризации русской культуры 
и укрепления внешнеэкономических связей. 
Об этом свидетельствует обилие топонимов 
и их производных, например, Тянь-Шань, 
Казахстан, Узбекистан и киргизский, бол-
гарский, узбекский. Лексические единицы 
«учат», «преподавать», «преподавание», 
«изучение», «выучить», «владение» пере-
дают востребованность изучения русского 
языка на региональном или локальном 
уровне. 

Некоторая часть медиаконтента посвя-
щена разъяснению необходимости изучения 
русского языка за рубежом: 

– Зачем будут учить русский в Цен-
тральноафриканской республике (07.02. 
2022); 

– Зачем учат русский язык итальянские 
школьники (03.02.2022); 

– Зачем иностранцы учат сейчас русский 
язык (12.08.2022); 

– Зачем полицейские Армении учат рус-
ский язык (02.02.2022). 

Объяснительная функция иллюстриру-
ется лексемами «зачем» и «учат». Это по-
зволяет выявить внутренние механизмы мо-
тивации изучения и использования русского 
языка, прояснить сложившуюся ситуацию в 
данном конкретном случае, то есть на ло-
кальном уровне. 

Кроме того, отслеживается и другая тен-
денция в медиадискурсе. Эта тенденция 
связана с формами популяризации русского 
языка. Например: 

– СКФУ запустил марафон «Мама, рус-
ский я люблю!» (22.06.2022); 

– Для сирийских школьников разработали 
новый учебник русского языка (15.06. 
2022); 

– Путин принял участие в открытии 
пяти русских школ в Таджикистане 
(01.09.2022); 

– Российские вузы повышают мотива-
цию к изучению русского языка за рубе-
жом (31.03.2022); 

– СКФУ запустил проект «PRO русский» 
в Сирии (25.06.2022); 

– Исполнилось 55 лет Международной 

ассоциации преподавателей русского 
языка (17.09.2022); 

– Более 8 тысяч студентов прошли под-
готовку на кафедрах русского языка за 
рубежом (24.05.2022); 

– В Нагорном Карабахе открылся первый 
русский центр (15.05.2022); 

– На освобожденных территориях ДНР 
школы переходят на русский язык (31. 
03.2022); 

– Медведев: Экзамен по русскому языку 
должен быть фильтром для мигрантов 
(11.02.2022). 

Локальные проекты способствуют рас-
пространению русского языка, о чем свиде-
тельствует присутствие таких лексических 
единиц, как «марафон», «проект», «россий-
ские вузы», «ассоциация преподавателей», 
«кафедры русского языка», «русский центр», 
«школы», «экзамен», «учебник русского язы-
ка», «открытие … русских школ». Данные 
мероприятия, проводимые на региональном 
уровне, укрепляют представления о необхо-
димости изучения и использования русского 
языка не только в России, но и в других ло-
кальностях. 

Политические действия, сопряженные с 
русским языком, несут демонстративную 
функцию, укрепляющую в языковом сознании 
реципиентов представление о важности и 
значимости русского языка не только на ло-
кальном, но и на глокальном уровне. Лекси-
ческие единицы «бюллетени на референду-
ме», «статус государственного», «дипломат», 
«Генассамблеи ООН», «перешел на русский 
язык» фиксируют в языковом сознании ассо-
циативные ряды с легальностью, с юридиче-
ской правомерностью. Ниже даны примеры, 
иллюстрирующие эту тенденцию: 

– Бюллетени на референдуме в ДНР 
будут только на русском языке (21.09. 
2022); 

– В Херсонской области русский язык на-
равне с украинским получит статус госу-
дарственного (19.05.2022); 

– Венгерский дипломат во время от-
крытия Генассамблеи ООН вдруг перешел 
на русский язык (20.09.2022). 

Изменение в ассоциативных рядах концеп-
та «русский язык» отмечается как в сферах 
глобального, так и в сферах локального 
влияния на языковое сознание в мире. Об этом 
свидетельствуют такие заголовки: 

– Что произошло в мире с русским язы-
ком за 30 лет (06.04.2022); 

– Исследование: Что произошло с рус-
ским языком в бывших советских респуб-
ликах за 30 лет (30.03.2022). 

Лексемы «исследование», «произошло», 
«мир», «бывший» указывают на динамику 
в определении ценностных ориентиров 
стран ближнего зарубежья (глокальный уро-
вень). Одним из явных маркеров является 
отношение к русскому языку, ассоциативные 
ряды, которые формируют СМИ в языковом 
сознании читателей. 

В языковом материале присутствует 
достаточно весомая доля заголовков, фик-
сирующих явно негативные коннотации 
в отношении русского языка: 
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– Власти Киева решили отказаться от 
русского языка в школах (12.08.2022); 

– Татьяна Москалькова: Финских сту-
дентов травят за желание изучать рус-
ский язык и литературу (26.08.2022); 

– С 1 сентября минэкономики Латвии 
откажется от русского языка в общении с 
гражданами (27.08.2022); 

– МИД РФ: Планы Латвии запретить 
русский язык на рабочем месте абсурдны и 
дискриминационны (25.08.2022). 

В данных примерах присутствует откры-
тое отрицание и запрет (лексемы «отказать-
ся», «травить», «запретить») на использова-
ние и изучение русского языка, представ-
ляющие собой низкоуровневые программы 
воздействия на языковое сознание реципи-
ентов. Через данные пути воздействия реа-
лизуется попытка отсечь и искоренить все 
то, что контролировать авторы данного ре-
чевого материала не способны. 

Также можно встретить заголовки с кон-
структивной функцией: 

– Владимир Григорьев: «Никакие занаве-
сы не смогут остановить общение куль-
тур» (03.09.2022); 

– Посол России в США Анатолий Анто-
нов: Парадоксально, но в Америке растет 
спрос на изучение русского языка (05.09. 
2022); 

– Сенаторы предложили оптимизиро-
вать госполитику по защите русского 
языка (25.04.2022); 

– Студентка из Китая Пэй Лицзин: Рус-
ский язык стал для меня мостом к новым 
знакомствам и впечатлениям (14.09.2022). 

Стоит отметить, что концепт «русский 
язык» сопряжен в исследуемом материале с 
преодолением, борьбой с превосходящими 
силами, с противостоянием («занавесы», 
«остановить», «мост»). Также об этом сви-
детельствуют конструкции с двойным отри-
цанием «никакие» — «не смогут», конструк-
ции, усиливающие противопоставление, под-
черкивающие исключительность и маловеро-
ятность, например, «парадоксально, но». 

Помимо этого, актуализируются лексемы 
с созидательной функцией, такие как «об-
щение культур», «растет спрос», «защита 
русского языка», «новые знакомства и впе-
чатления». 

В данном медиаматериале присутствуют 
тексты, фиксирующие глобальные тренды 
медиадискурса. Наиболее яркий из них — 
это использование латиницы в заголовках 
медиатекстов как кратчайший путь передачи 
ассоциативного ряда от автора к читателю. 
Рассмотрим некоторые из них: 

– Появился русский трейлер экранизации 
The Last of Us (26.09.2022); 

– Появился русский трейлер игры God of 
War: Ragnarok (15.09.2022); 

– Появился трейлер Assassin's Creed 
Mirage с переводом на русский язык 
(10.09.2022); 

– В Сеть слили фильм «Доктор 
Стрэндж 2» с русским дубляжом (12.08. 
2022); 

– Появился русский трейлер аниме «Че-
ловек-бензопила» (06.08.2022); 

– Появился русский трейлер сериала 
«Андор» по «Звездным войнам» (30.07. 
2022). 

Концепт «русский язык» неуклонно ассо-
циируется с значением борьбы, неустанного 
сопротивления глобальным тенденциям и 
установления локальных или глокальных 
смысловых компонентов. Рассмотрим сле-
дующие заголовки: 

– Член Союза китайских писателей: «Дух 
борьбы» лег в основу русского характера 
и стал сутью китайской нации (07.07. 
2022); 

– Сенатор Карасин: Мода «на все рус-
ское» станет символом неприятия нео-
колониализма (06.06.2022); 

– Как меняется русский язык в эпоху 
фейков и информационной войны (15.04. 
2022); 

– Что происходит с русским языком в 
эпоху фейков, терактов и экзаменов (10. 
04.2022); 

– Нарышкин: Россия переживает рубеж-
ный исторический момент, к каким все-
гда была восприимчива великая русская 
литература (24.03.2022). 

Лексемы «русский характер», «мода „на 
все русское“», «символ неприятия неоколо-
ниализма» формируют ассоциативные ряды, 
в которых Россия противостоит глобальным 
тенденциям и трендам (иногда даже в един-
ственном числе). Бескомпромиссность борь-
бы глобального и локального за языковое 
сознание каждого индивида четко отражена 
лексемами «эпоха фейков», «информацион-
ная война», «теракт», «рубежный историче-
ский момент» и другими. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информационное противостояние фик-
сируется в языковом материале заголовков 
медиатекстов, представляющих свернутые 
смысловые конструкты, которыми, по боль-
шому счету, и мыслят реципиенты. Квинтэс-
сенция информационного воздействия — 
заставить противника думать и мыслить на-
вязанными смысловыми конструктами и, 
следовательно, принимать решения, опре-
деляющие в итоге исход концептуального 
противостояния. 
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Массированное, разноплановое и, глав-
ное, системное воздействие глобальной 
(большей частью англосаксонской) пропа-
ганды приводит к значительной унификации 
языкового сознания членов мирового сооб-
щества и к оперированию навязанными СМИ 
категориями мышления и алгоритмами по-
ведения в глобальном масштабе. Зачастую 
данные изменения в языковом сознании и в 
самоидентификации сопряжены с размыва-
нием смысловых структур, в которых зафик-
сированы ценностные ориентиры и алгорит-
мы поведения для среднестатистического 
индивида, в пользу альтернативных, чаще 
глобальных, как наиболее эффективно 
транслируемых в медиадискурсе, более 
привлекательных для реципиентов. При кон-
курировании культурно-ценностных матриц 
(глобальной и национальной) в СМИ при по-
даче информации проявляется информаци-
онная война за языковое сознание отдель-
ных людей и целых наций. 
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