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Модели интерпретации политического медиасобытия 

в профессиональном и обыденном медиадискурсе 
АННОТАЦИЯ. В статье ставится проблема интерпретации политического медиасобытия, решение кото-

рой уточняет степень влияния СМИ на массовое сознание в виде представлений рядовых носителей языка. Пред-

мет статьи — сопоставительный анализ моделей интерпретации политического медиасобытия в профессиональ-

ном и обыденном медиадискурсе. Обращение к сопоставительному анализу интерпретации медиасобытия в ме-

диатексте и обыденном тексте позволит прояснить степень их соотношения и детерминируемость обыденной 

интерпретации информационным полем медиасобытия. Работа выполнена на стыке политической лингвистики, 

медиалингвистики и интерпретационной лингвистики. Модель интерпретации рассматривается как инвариант-

ный сценарий развития медиасобытия в дискурсе, где дискурс — это политекстовое образование, представленное 

совокупностью текстов, посвященных одному и тому же событию. В качестве единицы анализа рассматривается 

политическое медиасобытие «Крушение украинского Boeing в Тегеране». В работе выявлено, что в профессиональ-

ном медиадискурсе актуализируется пропозиционально-фреймовая модель интерпретации, которая структуриру-

ет медиасобытие в языковом сознании носителей языка определенными слотами, репрезентирующими те или иные 

пропозициональные смыслы, значимые для освещения события в СМИ. А в обыденном медиадискурсе актуализиру-

ется пропозициональная модель интерпретации медиасобытия, опредмечивающая пропозициональные смыслы, 

значимые для носителей языка. В статье делается следующий вывод: несмотря на идентичность механизмов ин-

терпретационного процесса, направленного на актуализацию политического медиасобытия в профессиональном и 

обыденном медиадискурсе, перлокутивный эффект медиатекста не детерминирован его иллокутивной состав-

ляющей, их соотношение можно описать как отношения двух независимых интерпретационных моделей. Резуль-

таты исследования могут быть востребованы в медиалингвистике, лингвокультурологии, медиалогии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование выполнено на стыке по-
литической лингвистики, медиалингвистики и 
интерпретационной лингвистики. В статье 
ставится проблема интерпретации полити-
ческого медиасобытия, решение которой 
позволит уточнить степень влияния СМИ на 
массовое сознание рядовых носителей язы-
ка. В современных исследованиях в области 
медиадискурса аксиоматичным считается 
положение, согласно которому медиади-
скурс формирует картину мира носителя 
языка, осуществляя в том числе и манипу-
лирование его сознанием. Так, например, 
И. В. Рогозина отмечает, что медиадискурс 
формирует медиакартину мира членов язы-
кового сообщества: «СМИ воздействуют, 

прежде всего, на интерсубъектное знание 
как подсистему картины мира индивида, 
формируя медиа-картину мира», при этом 
медиакартина мира рассматривается «как 
результат воздействия СМИ на индивиду-
альное и конвенциональное в сознании». 
Ученый выделяет ментальную форму суще-
ствования медиакартины мира, которая яв-
ляется «результатом воздействия текстов 
СМИ на сознание человека» [Рогозина www]. 
В. И. Карасик, подчеркивая триединую функ-
цию массовой информации — «воздействие, 
информирование и развлечение», отмечает, 
что она сводится «к формированию общест-
венного мнения по актуальным вопросам 
современности, фокусировке внимания на 
важных аспектах предъявляемой информа-
ции» [Карасик 2020: 25]. Как видим, воздей-
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ствие текстов СМИ на языковое сообщество 
постулируется как очевидное явление; кро-
ме того, полагается, что медиакартина мира 
не только задается медиатекстами, но и су-
ществует как реальное образование в кар-
тине мире носителя языка. Нам представля-
ется, что приоритет профессиональных дис-
курсивных практик по отношению к обыден-
ному интерпретационному сознанию провоз-
глашается в силу того, что медиатекст рас-
сматривается как инструмент информацион-
ного воздействия, регулирующий его вос-
приятие членами языкового сообщества 
(см., например: [Добросклонская www]). Од-
нако, к сожалению, специальные исследова-
ния, посвященные изучению степени влияния 
медиатекста на интерпретацию медиасобытия 
рядовыми носителями языка, не проводились 
в современной лингвистике. И это при том, что 
в современной интерпретационной лингвисти-
ке уже накоплен значительный массив наблю-
дений, доказывающих, что обыденная интер-
претационная деятельность носителей язы-
ка — это относительно независимый и креа-
тивный процесс, осуществляемый за счет ре-
цептивных механизмов языковой деятельно-
сти и детерминируемый не столько содержа-
нием исходного текста, сколько интерпретаци-
онными стратегиями, присущими носителям 
языка [Ким 2009]. 

В силу этого обращение к сопостави-
тельному анализу интерпретации медиасо-
бытия в медиадискурсе и обыденном дис-
курсе позволит прояснить степень их соот-
ношения и, как следствие, детерминируе-
мость обыденной интерпретации в рамках 
информационного поля медиасобытия. 

ЦЕЛЬ И МЕТОДОЛОГИЯ СТАТЬИ 

Цель статьи — выявить и описать моде-
ли интерпретации политического медиасо-
бытия в профессиональном и обыденном 
медиадискурсе. Медиадискурс рассматри-
вается нами как политекстовое образование, 
организуемое вокруг одного и того же ме-
диасобытия. Трактовка дискурса как сово-
купности текстов аналогична подходу, пред-
ставленному в работе [Красных 2013: 113]. 
При этом субъектом профессионального 
медиадискурса является журналист, а субъ-
ектом обыденного медиадискурса — рядо-
вой носитель языка. 

В медиалингвистике накоплено немало 
наблюдений относительно того, что профес-
сиональный медиадискурс представляет 
определенную модель интерпретации ме-
диасобытия [Белявская 2015; Мохирева 2017; 
Якоба 2016]. Однако обыденные модели ин-
терпретации различных медиасобытий — 
неизученная сфера медиалингвистики. В не-

давно опубликованной статье [Shpilnaya, Du-
dareva 2020] мы описали радиально-цепочеч-
ную модель интерпретации медиасобытия в 
обыденном медиадискурсе, отражающую 
связь интерпретационных вариантов медиа-
события в обыденном медийном дискурсе, 
образуемом совокупностью высказываний. 
В рамках данной статьи, ставя задачу выяв-
ления моделей интерпретации политическо-
го медиасобытий в профессиональном и 
обыденном медиадискурсе, мы акцентируем 
внимание на обыденной интерпретации ме-
диасобытия, отраженного в медиатексте. 

Обыденная интерпретация политических 
медиасобытий составляет предмет исследо-
вания немногих лингвистов [Голев, Ким 
2014; Ергалиева www; Мельник, Савельева 
2017], при этом их интересы направлены пре-
жде всего на исследование субъективных 
факторов, оказывающих влияние на обыден-
ную интерпретацию политического события, 
транслируемого СМИ. Т. В. Чернышова иссле-
дует восприятие медиатекстов рядовыми но-
сителями языка [Чернышова 2005]. 

В отличие от подобных исследований, 
нас интересует модель интерпретации поли-
тического медиасобытия, которая рассмат-
ривается как присущий языковому сознанию 
сценарий его развития, обусловливающий 
появление тех или иных интерпретационных 
вариантов. Мы ориентированы на выявле-
ние не индивидуальных или типовых моде-
лей интерпретации политического медиасо-
бытия, присущих языковым личностям, а на 
анализ инвариантного сценария развития 
медиасобытия в профессиональном и обы-
денном медиадискурсе. 

Используя термин «модель интерпрета-
ции», мы пытаемся актуализировать ее (мо-
дели) когнитивные основания. О когнитивных 
моделях, детерминирующих бытие дискурса, 
его производство и функционирование в язы-
ковом сообществе, говорят многие лингвис-
ты, в том числе и Т. ван Дейк [ван Дейк 1989]. 
Ученые отмечают, что «когнитивные модели 
не могут существовать отдельно от дискурса 
и играют важную роль в порождении, интер-
претации и понимании последнего» [Ватоли-
на www]. Значимой для нас является концеп-
ция О. Йокоямы, в которой когнитивная мо-
дель рассматривается в контексте коммуни-
кативного акта, как модель передачи знаний 
от одного участника диалога к другому [Йо-
кояма 2005]. В этом плане интерпретацион-
ные модели — это когнитивные образования, 
задающие способ развития события в дис-
курсе как политекстовом образовании. Как 
следствие, интерпретационные модели поли-
тического медиасобытия организуют профес-
сиональный и обыденный медиадискурсы, 
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отражая информационное поле политическо-
го медиасобытия. 

Для анализа мы взяли политическое ме-
диасобытие «Крушение украинского Boeing в 
Тегеране» (январь 2020 года). Профессио-
нальные интерпретационные модели выяв-
ляются нами на основе анализа медиатек-
стов, размещенных в сети Интернет и актуа-
лизирующих данное медиасобытие (см. да-
лее). Обыденные интерпретационные моде-
ли выявляются нами на основе анализа ин-
тернет-комментариев к медиатексту «Назва-
на причина крушения украинского самолета 
в Иране» [Названа причина крушения укра-
инского самолета в Иране www], образую-
щих обыденный медиадискурс. Общее коли-
чество проанализированных интерпрети-
рующих высказываний — 158. 

Нами выявлено, что в профессиональном 
медиадискурсе актуализируется пропозицио-
нально-фреймовая модель интерпретации 
политического медиасобытия, а в обыденном 
медиадискурсе — пропозициональная модель. 
Далее рассмотрим их подробнее. 

ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНО-ФРЕЙМОВАЯ 
МОДЕЛЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕДИАСОБЫТИЯ 
В МЕДИАДИСКУРСЕ 

Как показал анализ, интерпретация ме-
диасобытия «Крушение украинского Boeing в 
Тегеране» в профессиональном медиади-
скурсе осуществляется по пропозициональ-
но-фреймовой модели. Фреймовая модель 
рассматривается нами как когнитивная мо-
дель, структурирующая медиасобытие в язы-
ковом сознании носителей языка посредством 
актуализации в медиатекстах тех или иных 
слотов нового для читателя знания. При этом 
слоты актуализируют определенные пропози-
циональные смыслы медиасобытия. 

На основе анализа эмпирического мате-
риала мы выявили, что медиасобытие 
«Крушение украинского Boeing в Тегеране» 
представлено различными слотами: «Назва-
на причина крушения украинского самолета 
в Иране», «в Украине объявили траур по 
жертвам крушения Boeing в Тегеране», 
«Иран отказался передать „Боинг“ черные 
ящики разбившегося самолета», «Росавиа-
ция рекомендовала авиакомпаниям не ле-
тать над Ираном и Ираком», «Иран признал, 
что случайно сбил украинский Boeing». Дан-
ные слоты представляет собой заголовки 
медиатекстов, которые размещены в СМИ. 
Рассмотрим данные слоты более подробно. 

Первый слот — «Названа причина кру-
шения украинского самолета в Иране» — 
актуализирует пропозициональный смысл 
«причина события», ср.: Причина крушения 

украинского самолета в загорании двига-
теля. Второй слот — «в Украине объявили 
траур по жертвам крушения Boeing в Теге-
ране» — актуализирует пропозициональный 
смысл «результат события»: По официаль-
ным данным, погибли все 176 человек: 
167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, 
Германии, Швеции и Афганистана и девять 
членов экипажа. Третий слот — «Иран отка-
зался передать „Боинг“ черные ящики раз-
бившегося самолета» — актуализирует про-
позициональный смысл «бенефактив», т. е. 
участника ситуации, чьи интересы затрону-
ты, так как участник ситуации «Иран», пере-
дав черные ящики, может получить нежела-
тельную для него огласку произошедшего. 
Ср.: „Мы не передадим черный ящик произ-
водителю и американцам“, — заявил руко-
водитель управления гражданской авиации 
Ирана Али Абедзаде. По его словам, Иран 
еще не выбрал страну, в которую будут 
переданы для расшифровки самописцы. 
Абедзаде отверг версию теракта и заявил, 
что воздушное пространство над Ираном 
безопасно. Следующий слот — «Росавиация 
рекомендовала авиакомпаниям не летать 
над Ираном и Ираком» — актуализирует 
пропозициональный смысл «опасность»; ср.: 
Росавиация рекомендует российским авиа-
компаниям не использовать воздушное 
пространство Ирана, Ирака, Персидского и 
Оманского заливов, в связи „с информацией 
о существующих рисках для безопасности 
международных полетов гражданских воз-
душных судов“ из-за напряженной обстанов-
ки между Ираном и Ираком. И последний 
слот — «Иран признал, что случайно сбил 
украинский Boeing» — так же, как и первый 
слот, актуализирует пропозициональный 
смысл «причина», так как в медиатексте ос-
новной является информация о том, что во-
енные Ирана непреднамеренно, вследствие 
человеческой ошибки, сбили ракетой ПВО 
самолет Boeing 737 «Международных авиа-
линий Украины» (МАУ). 

Итак, мы видим, что актуализация полити-
ческого медиасобытия в профессиональном 
медиадискурсе связана с его интерпретацией, 
которая осуществляется через опредмечива-
ние фрейма медиасобытия, образуемого са-
мостоятельными слотами, репрезентирующи-
ми те или иные пропозициональные смыслы. 

ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

МЕДИАСОБЫТИЯ В ОБЫДЕННОМ 
МЕДИАДИСКУРСЕ 

Анализ 158 интернет-комментариев к сло-
ту «Названа причина крушения украинского 
самолета в Иране» медиасобытия показы-
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вает, что модель интерпретации отдельного 
слота политического медиасобытия пред-
ставляет собой актуализацию его актантов: 
следствие, результат, каузатор, объект, 
цель. При этом, конечно, актуализация ак-
тантов объясняется тем информационным 
фоном, который окружает медиасобытие. 

Поясним сказанное. 
Актант «следствие» представлен в ак-

туализации интерпретационных смыслов, 
объединенных семой «опасность». В интер-
претирующих высказываниях актуализиру-
ется идея возможной опасности при полетах 
на самолетах: правильно говорите, что 
еще один… но это пока… скоро по 2-3 за 
день падать начнут, и я не удивлюсь.. При-
мер показывает, что носитель языка нега-
тивно оценивает последствия крушения са-
молета, делает обобщение относительно 
того, что падение самолета — это проявле-
ние тенденции. 

Актант «результат» представлен в ак-
туализации интерпретационных смыслов, 
объединенных семой «трагедия». В этом 
случае интерпретирующие высказывания 
содержат идею «есть погибшие»; ср.: ещё 
раз для страдальцев.. соболезновать нуж-
но Иранцам все пассажиры кроме экипажа--
иранцы…; или Это большая трагедия, Ук-
раина, прими искренние соболезнования. 
Пусть всем погибшим земля будет пу-
хом….; или По данным МИД Украины при 
крушении самолета в Тегеране погибли 82 
иранца, 63 гражданина Канады, 11 — Ук-
раины (9 членов экипажа), 10 — Швеции, 
4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Велико-
британии. Как видим, носители языка осве-
домлены о жертвах трагедии, для них важ-
ной составляющей события становится не 
сама трагедия, а скорее ее результат — по-
гибшие. 

Актант «каузатор» представлен в актуа-
лизации интерпретационных смыслов, объ-
единенных семой «причина крушения». 
В качестве такой причины называют воен-
ные действия или сгорание двигателя. На-
пример: Опять стреляют… или Никто его 
не сбивал. В комментариях носители языка 
обсуждают причину крушения самолета, 
здесь, конечно, проявляется определенная 
стратегия интерпретации: либо стратегия 
языкового скепсиса, либо стратегия языково-
го доверия. При этом стратегия определяет 
внешнее воплощение актанта — либо стре-
ляют, либо «никто его не сбивал». 

Актант «объект» представлен в актуали-
зации интерпретационных смыслов, объе-
диненных семой «объект крушения». Объек-
том крушения является самолет. Например: 
что-то они часто падают. эти боинги.. 

похоже дрянь. а не самолет… и этот слу-
чай, очередное тому подтверждение. Или: 
Что вам разжевать ? Что весь мир лета-
ет на боингах или аирбасах? Странно по-
чему бьются только боинги и аирбасы 
))))..Делать наверно не умеют ) Как видим, 
носители языка обсуждают падение «боинга», 
оценивают частотность подобных случаев. 

Актант «цель» представлен в актуализа-
ции интерпретационных смыслов, объеди-
ненных семой «зачем». В этом случае носи-
тели языка задаются вопросом: зачем само-
лет полетел в Европу. Например: Украин-
ский самолёт рейсовый. Этот рейс самый 
дешёвый и иранцы охотно им пользуются 
для перелётов в Европу, далее пользуются 
местными авиалиниями. Приведенный при-
мер показывает, что для обыденного языко-
вого сознания важны все компоненты собы-
тия, освещаемого в СМИ. Казалось бы, что 
пропозициональный смысл «цель» не имеет 
прямого отношения к медиасобытию, однако 
и он актуализуется рядовыми носителями 
языка, что демонстрирует «веерность» ин-
терпретации и подтверждает идею ее объек-
тивной неизбежности. 

Итак, мы видим, что интерпретация ме-
диасобытия «Названа причина крушения 
украинского самолета в Иране» осуществ-
ляется по линии актуализации пропозицио-
нальных смыслов, способствуя тем самым 
развитию события. Очевидно, что носители 
языка интерпретируют политическое медиа-
событие, выходя за пределы его текстовой 
версии. Это, по всей видимости, можно объ-
яснить наличием механизма вероятностного 
прогнозирования, который соотносится с по-
ниманием того, что «когнитивная деятель-
ность не является беспредпосылочной». Она 
«предполагает наличие предданной „гипоте-
зы“ об устройстве мира» [Ушаков 2009: 6]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в статье показано, что 
интерпретация политического медиасобытия 
в профессиональном и обыденном медиа-
дискурсе осуществляется по различным ин-
терпретационным моделям: в профессио-
нальном медиадискурсе актуализируется 
пропозиционально-фреймовая модель, а в 
обыденном — пропозициональная модель. 
Разница между данными моделями заклю-
чается в том, что пропозиционально-фрей-
мовая актуализирует информационное ядро 
картины мира носителя языка посредством 
опредмечивания образующих данное собы-
тие слотов и пропозициональных смыслов, 
значимых для его освещения в СМИ, а про-
позициональная аспектирует пропозицио-
нальные смыслы, образующие фоновый 
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слой медиасобытия, эксплицированного в 
медиатексте. 

Это позволяет предположить, что роль 
медиатекстов в формировании картины ми-
ра носителя языка преувеличена. Профес-
сиональные интерпретационные коды ста-
новятся лишь пусковым механизмом, запус-
кающим обыденный интерпретационный 
процесс, который протекает независимо от 
информационного содержания медиасобы-
тия и включает актуализацию интерпретаци-
онных версий, выходящих за пределы фор-
мирующего медиасобытие слота и соотно-
симых с присущими носителю языка страте-
гиями интерпретации. Как следствие, перло-
кутивный эффект медиатекста не детерми-
нирован его иллокутивной составляющей, их 
соотношение можно описать как отношения 
двух независимых интерпретационных мо-
делей, механизмы работы которых — пропо-
зициональное развитие медиасобытия — 
идентичны. Это, в свою очередь, означает, 
что медиасобытие, актуализируемое в про-
фессиональном медиадискурсе, восприни-
мается носителями языка как информацион-
ный повод, следовательно, воздействующие 
эффекты медиатекста становятся не акту-
альными для обыденного языкового (интер-
претационного) сознания. 

В завершение статьи отметим, что вы-
явленные нами модели интерпретации ме-
диасобытия могут быть рассмотрены не толь-
ко в онтологическом ключе — как предмет ис-
следования, но и в гносеологическом — как 
процедура (методика) реконструкции осо-
бенностей интерпретации того или иного 
медиасобытия в профессиональном и обы-
денном медиадискурсе. 
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