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Понятие «дискурс реагирования» в современной политической 

интернет-коммуникации: определение и свойства 
АННОТАЦИЯ. В данной статье приведены результаты исследования политического интернет-дискурса реа-

гирования, которые представлены в разработанной классификации свойств данного типа дискурса на примере ана-

лиза англоязычных реплик-реакций пользователей социальных сетей «Твиттер» и «Фейсбук». Цель исследования 

предполагает изучение понятия политического дискурса реагирования в сети Интернет и выделение ряда харак-

терных для данного типа дискурса свойств. Дискурс реагирования рассматривается как неинституциональная 

варианта политического дискурса, приобретающая особые характеристики в связи с функционированием в поли-

тическом интернет-пространстве. 

Актуальность работы обусловлена прежде всего возрастающим интересом к исследованию реакции на дис-

курс политика в условиях развития интернет-технологий, увеличения количества платформ коммуникации, глоба-

лизации и политизации общества, где все больше людей становится активными участниками политической жизни. 

В связи с этим дискурс реагирования приобретает большую популярность как среди реагирующих, так и среди по-

литиков, которые являются инициаторами дискурса. Исследование проводилось на материале комментариев к 

постам президента США Д. Трампа за июль 2019 в «Facebook» и «Twitter» на тему проблем страны на южной гра-

нице с Мексикой. В рамках исследования было рассмотрено 1000 комментариев пользователей, отобранных мето-

дом сплошной выборки. В работе используются методы обобщения, сравнения и анализа научной литературы, ин-

терпретации данных проведенного дискурс-анализа постов-реакций. 

Теоретический анализ и обобщение литературы проводились с целью ознакомления со степенью разработан-

ности проблемы дискурса реагирования в политической сфере в сети Интернет, с существующими на данный мо-

мент классификациями свойств как дискурса в целом, так и политического и интернет-дискурсов в частности. Для 

выявления особенностей структуры и содержания постов использовался структурно-содержательный, контек-

стуальный и сопоставительный анализ. В рамках контекстуального подхода был использован критический дискурс-

анализ. 

Проведенное исследование позволило разработать рабочее определение дискурса реагирования и выявить его 

свойства, что является целями данной статьи. Исследование показало, что дискурс реагирования в целом характе-

ризуется как тип политического дискурса, которому присущи все общие свойства политической коммуникации. 

Однако условия и цели его функционирования в интернет-пространстве позволили выделить ряд специфических 

характеристик, таких как контекстуальная и структурная усложненность; недискретность; клиповость; муль-

тимедиальность; коллективная креативность; сценарно-модулируемый принцип. 
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В условиях опосредованности воспри-
ятия политической информации СМИ и Ин-
тернетом все большее значение приобрета-
ет дискурс, возникающий в ответ на полити-
ческие события, а именно дискурс политиче-
ских акторов. С одной стороны, это связано 
с важностью оценки того, насколько далеко 
политики могут зайти в своем желании 
удержать или получить власть, а с другой, 
это возможность отреагировать и показать 

отношение электората к политику, его дей-
ствиям и политической ситуации в целом. 

Как отмечает П. Бурдье, мир конструи-
руется политиками и описывается ими [Бур-
дье 1993: 102], так они выполняют данную 
им обществом функцию транслирования по-
литически значимых сообщений. Вследствие 
этого за адресатом закрепляется прототипи-
ческая роль слушающего, а за политиком — 
прототипическая роль говорящего [Вино-
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кур 1993: 114]. Стремительное развитие ин-
тернет-технологий поспособствовало появ-
лению целого ряда интерактивных площадок 
для общения политиков с социальным адре-
сатом, что не только увеличило поле рече-
вого воздействия, но и привело к возможно-
сти заявить о себе у тех, кто раньше был 
лишь пассивным реципиентом. Л. Н. Синель-
никова называет реакцию одной из главных 
составляющих политического дискурса, ко-
торая рассматривается автором как психо-
логическое явление, возникшее в ответ на 
внешний раздражитель (стимул) и связанное 
с мыслями, эмоциями, ощущениями адреса-
та. Реагируя, коммуникант вступает в диа-
лог, характеризующийся в политической 
коммуникации определенной напряженно-
стью [Синельникова 2013]. 

В своей работе С. Н. Плотникова назы-
вает реакцию социального адресата на дис-
курс политика дискурсом реагирования. Так 
как это чаще всего дискурс непрофессиона-
лов, то он находится не в дискурсивном яд-
ре, как например институциональная его ва-
рианта, а на периферии [Плотникова 2005: 
7]. Объектом дискурса реагирования служит 
текст, информирующий о каком-либо собы-
тии. Событие представляет собой совокуп-
ность репрезентатива (сообщения) и экс-
прессива (отношения к событию через его 
интерпретацию; см. рис. 1) [Синельникова 
2013: 294]. 

По утверждению С. А. Домышевой, дис-
курс реагирования находится сразу в двух 
пространствах: политическом коммуникатив-
ном и политическом дискурсивном. Переход 
в дискурсивное пространство осуществляет-
ся за счет вступления дискурсивной лично-
сти в диалог и принятия на себя ответствен-
ности за содержание своего дискурса [До-
мышева 2008: 47—48]. 

В основе природы дискурса реагирова-
ния лежит его вторичность. Вторичность 
дискурса реагирования проявляется в раз-
витии в нем темы исходного дискурса, его 
интерпретации и анализе, а также в повто-
ряемости в нем дискурса политика. В когни-

тивном плане связь дискурса реагирования с 
политическим дискурсом-стимулом осущест-
вляется «характерной для структурирования 
пространств обратной связью — кругообраз-
ными каузальными отношениями» [Там же: 
11]. Содержательной основой становится 
весь дискурс политика, а не только часть, 
представленная в том или ином посте соци-
альных сетей. В пространство реагирования 
может быть включено все, что было сделано 
или сказано политиком ранее, или те, с кем 
он так или иначе связан. В свою очередь, в 
структурном отношении дискурс реагирова-
ния подвергает дискурс-стимул значитель-
ной обработке и трансформациям. «Дискурс-
стимул создает рядом с собой пространство 
для дискурса-реакции, который в свою оче-
редь становится стимулом для следующего 
дискурса, и этот процесс формирования 
дискурсивного пространства продолжается 
до своих логических пределов» [Плотникова 
2005: 155]. В широком смысле любой интер-
нет-дискурс, появляющийся в Сети, уже вто-
ричен, так как является реакцией на какое-то 
внешнее событие и одновременно выступа-
ет стимулом появления новых дискурсов. 
Текстовая мозаичность комментариев отра-
жается в соединении интерпретативной час-
ти с инициирующим дискурсом. «Процедура 
интерпретации состоит в выдвижении и ве-
рифицировании гипотез о смысле выраже-
ния или текста (дискурса) в целом» [Кубря-
кова, Демьянков, Панкрац, Лузина 1997: 31]. 
Дискурс реагирования реализуется посред-
ством двух коммуникативных установок — 
вытеснения неугодного и замещения своим 
и материализуется в когнитивной цепочке: 
событие — восприятие — переработка соз-
нанием — ответное действие [Плотникова, 
Домышева 2009]. 

Таким образом, вторичность дискурса 
реагирования обосновывается его зависи-
мостью от инициирующего дискурса, подвер-
гающегося в процессе интерпретации когни-
тивной обработке сознанием адресата с 
приращением новых смыслов и оценок 
(см. рис. 2). 

 

Рис. 1 

дискурс-стимул 

дискурс-реакция 

репрезентатив + 

экспрессив 
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Рис. 2 

Как отмечает С. А. Домышева, дискурс 
политика транслируется не какому-то кон-
кретному адресату, но «каждому, кто захочет 
или будет вынужден стать адресатом» 
[Плотникова 2005: 22], т. е. множественному 
дистанцированному реципиенту. Реципиент 
воплощается в конкретных адресатах — ав-
торах отдельных дискурсов. Учитывая тот 
факт, что интерпретаций одного и того же 
дискурса политика может быть неограничен-
ное количество, а интерпретация носит 
субъективный характер, неотъемлемой чер-
той дискурса реагирования становится его 
множественность [Домышева 2008: 370]. 

Множественность и вторичность дискур-
са реагирования приводят к возникновению 
количественного дисбаланса между отправ-
ляющими и воспринимающими информа-
цию. В совокупности с неоднородностью, 
разрозненностью и дистанцированностью во 
времени и пространстве множественность 
приводит к невозможности получить данные 
о том, сколько на самом деле пользователей 
принимают участие в дискуссиях, ведь один 
и тот же человек может выступать под раз-
личными именами, или же, наоборот, за од-
ним и тем же никнеймом может скрываться 
несколько коммуникантов. 

Таким образом, под дискурсом реагиро-
вания в политической сфере следует пони-
мать дискурс непрофессионалов, мысле-
коммуникативную деятельность, в процессе 
которой происходит когнитивная обработка 
сознанием исходного дискурса с прираще-
нием к нему новых смыслов и оценок с по-
следующей объективацией хранящихся в 
сознании ментальных структур в многочис-
ленных репликах-реакциях, дискурс, харак-
теризующийся структурной и содержатель-
ной зависимостью от инициирующего дис-
курса. 

Систематизация теоретического мате-
риала по теме исследования показала, что 
дискурс реагирования в целом характеризу-
ется как тип политического дискурса, кото-
рому свойственны все универсальные свой-
ства политической коммуникации, такие как 
интертекстуальность, интердискурсивность, 
осознанность, диалогичность и др. 

Так, согласно Р. Водак, политическая 
коммуникация обладает иррациональностью 

и эмоциональностью, что, в свою очередь, 
обуславливает ее оценочность, пристраст-
ность и аффективность. Кроме того, среди 
свойств политического дискурса можно от-
метить его идеологичность и терминологич-
ность (Т. ван Дейк, Р. Водак, Э. В. Будаев, 
А. П. Чудинов, В. З. Демьянков, Е. И. Шей-
гал, Т. В. Юдина, А. Н. Баранов, Е. Г. Казаке-
вич и др.). 

Однако условия функционирования дис-
курса реагирования в сфере политического 
дискурса предопределяют и ряд дополни-
тельных, специфических свойств. Новая ког-
нитивная интернет-среда, несомненно, на-
кладывает специфический отпечаток на 
формирующийся и функционирующий в ней 
дискурс реагирования. Анонимность, физи-
ческая непредставленность, временная и 
пространственная удаленность и другие 
свойства влияют на форму и содержание 
реакций пользователей. 

Проведенный анализ позволил выделить 
ряд специфических характеристик совре-
менного англоязычного дискурса реагирова-
ния и расширить классификацию конституи-
рующих свойств данного типа дискурса 
(Е. И. Горошко, Л. В. Павлова, О. В. Лутови-
нова, Л. Ю. Щипицына, D. Schiffrin, D. Crystal, 
Л. Ю. Иванов, Е. Н. Галичкина и др.). 

Развитие Веб 2.0 изменило природу вир-
туальных текстов. Гипертекстуальность, 
свобода, мгновенность, устно-письменный 
характер коммуникации, высокая значимость 
параграфемных средств и другое привели к 
появлению такого свойства политического 
дискурса реагирования, как (1) контексту-
альной и структурной усложненности, 
или недискретности [Гак 1998: 22]. 

Во-первых, это связано с переходом ав-
торства в соавторство и соредактирование 
[Горошко, Павлова 2015: 123]. Текст «лиша-
ется завершенности, становится более диа-
логичным, объемным, полимодальным, ди-
намичным и многослойным» [Там же]. Те-
перь контент создается самими пользовате-
лями. Помимо этого, высокая степень кон-
текстуальности обусловливается также при-
ближенностью компьютерно опосредован-
ной коммуникации и дискурса реагирования 
в частности и зависит от фоновых знаний 
коммуникантов. 

дискурс-стимул 

дискурс-реакция 1 

дискурс-реакция 2 

дискурс-реакция n 
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Рис. 3 

Во-вторых, социальный адресат, высказы-
вая свое мнение, провоцирует реакцию не 
только на дискурс политика, но и на свой соб-
ственный. Так индивидуальный и групповой 
дискурсы реагирования постепенно усложня-
ют пространство политического дискурса, рас-
пространяя его в глубину и ширину, образуя 
вторичный дискурс реагирования, возникаю-
щий при реакции, например на дискурс журна-
листов [Домышева 2008]. 

Рассматривая дискурс реагирования как 
целое и как отдельное множество дискурсов 
реагирования, следует отметить такое его 
свойство, как (2) клиповость. Имеется в ви-
ду, что целостная картина положения дел в 
стране, определенной группе или сообщест-
ве возникает только при анализе всей сово-
купности дискурсов разрозненных адреса-
тов, которые связывает между собой тот или 
иной инициирующий дискурс. Следует еще 
упомянуть фрагментарность и обрывочность 
отдельных дискурсов реагирования, что так-
же определяется условиями функциониро-
вания дискурса реагирования в Интернете, 
равно как техническими особенностями вы-
бранной для общения платформы или соци-
альной сети [Аманова, Прилукова 2012]. 

Еще одним конституирующим свойством 
дискурса реагирования в сети Интернет ста-
новится (3) мультимедиальность. Вирту-
альная среда представляет собой совокуп-
ность знаков различных семиотических сис-
тем. Стремительное развитие и наполняе-
мость сети Интернет привела к недостаточ-
ности языковых знаков для описания и ин-
терпретации контекста. Для обозначения 
элементов, состоящих из вербальных и не-
вербальных компонентов, Кресс и ван Лёвен 
вводят понятие мультимедиальности [Kress 
2001]. Под мультимедиальным О. А. Бли-
нова понимает «такой текст, восприятие ко-
торого требует от реципиента задействовать 
как минимум вербальный и зрительный ка-
налы, а также в котором оба компонента 
(вербальный и визуальный) содержат клю-
чевые элементы информации для декодиро-
вания смысла» [Блинова 2019: 79]. 

Невербальными компонентами дискурса 
реагирования могут служить видео, мем-

изображения, гиф-изображения, аудиозапи-
си, эмоджи. 

С явлением мультимедиальности непо-
средственно связано такое свойство дискур-
са реагирования, как (4) коллективная 
креативность. Как отмечает в своей работе 
С. А. Домышева, хотя дискурс реагирования 
вторичен, это отнюдь не означает его струк-
турное и содержательное рабство [Домыше-
ва 2008: 86]. Высокий уровень самостоя-
тельности и креативности, особенно лин-
гвистического характера, обусловлен, во-
первых, особенностями функционирования 
дискурса реагирования в интернет-среде и, 
во-вторых, тем фактом, что сегодня общест-
во менее привязано к мнению властей (less 
authority-bound) и менее статусно ориенти-
ровано, нежели ранее, когда мнения выше-
стоящих не подвергались сомнению и неза-
медлительно принимались на веру [Домы-
шева 2008; Micheletti 2006]. Для реакций нет 
единого шаблона оформления, кроме огра-
ничений, установленных той или иной плат-
формой коммуникации. Пользователи не 
следуют правилам орфографии и не обра-
щают внимания на статус инициатора дис-
курса [Crystal 2001]. 

(5) Игровой и сценарно-модулируе-
мый характер дискурса реагирования обу-
словлен в первую очередь театральностью 
политического дискурса в целом, а во-вто-
рых, вторичностью дискурса реагирования, 
что уже подразумевает его зависимость от 
задуманного адресантом сценария, несмот-
ря на сложность прогнозирования результа-
та от инициирующего дискурса. Наличие 
зрителя, или «адресата-молчальника», уси-
ливает эффект шоу [Бурдье 1993]. 

Таким образом, дискурс реагирования 
можно рассматривать как личностно и/или 
коллективно модифицированный тип дис-
курса, характеризующийся структурным и 
содержательным единством с инициирую-
щим дискурсом, состоящий из вербальных и 
невербальных компонентов и носящий кли-
повый характер. Функционирование дискур-
са реагирования в политической сфере и его 
опосредованность сетью Интернет обуслов-
ливают наличие в нем свойств как политиче-

дискурс-стимул 

вторичный дискурс 1 

вторичный дискурс n 

дискурс-реакция 
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ского, так и интернет-дискурса. Анализ по-
стов-реакций позволил выявить ряд консти-
тутивных свойств дискурса реагирования: 
контекстуальная и структурная усложнен-
ность/недискретность, клиповость, мульти-
медиальность, креативность и игровой и 
сценарно-модулируемый характер. Данная 
классификация не претендует на завершен-
ность и является попыткой систематизиро-
вать существующие исследования. 
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The Notion of “discourse of response” in Modern Political  

Internet Communication: Definition and Typical Features 
ABSTRACT. The article contains the results of a study of political Internet discourse of response, which are presented 

as a classification of the properties of this type of discourse on the example of English-language response utterances of users 

of the social networking sites Twitter and Facebook. The aim of the study presupposes exploration of the notion of political 

discourse of response over the Internet and identification of a number of properties typical of this kind of discourse. Dis-

course of response is looked upon as a non-institutional variant of political discourse that acquires new specific features in 

connection with functioning in the political Internet space. 

The urgency of this research can be attributed to the growing interest in studying response to a politician’s discourse 

under the conditions of Internet technologies development, increase of the number of communication platforms and globali-

zation and politicization of the society in which more and more people become active participators of political life. In this 

connection, discourse of response becomes more popular both among those who respond and the politicians initiating dis-

course. The study was carried out on the material of comments to the posts of US President D. Trump published in July 2019 

on Facebook and Twitter on the topic of problems on the southern border with Mexico. 1000 comments of users were chosen 

by the method of continuous sampling. The study uses the methods of generalization, comparison and analysis of scientific 

literature and interpretation of the data obtained in the course of discourse analysis of response posts. 

The theoretical analysis and the generalization of literature were conducted in order to find out the degree of develop-

ment of the problem of discourse of response in the political sphere in the Internet and to get acquainted with the existing 

classifications of the properties of both discourse on the whole and the political and Internet discourses in particular. To 

reveal the specific features of the structure and the content of the posts, the author uses structural-semantic, contextual and 

comparative analyses. Critical discourse analysis was used in the framework of the contextual approach. 

The study allowed the author to create a working definition of the discourse of response and to reveal its main proper-

ties, which comes in line with the aims of this article. The study has shown that discourse of response in general is character-
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ized as a type of political discourse which has all general properties of political communication. Yet the conditions and the 

aims of its functioning over the Internet space make it possible to single out a number of specific features, such as contextual 

and structural complexity; non-discretion; clip-like form; multimediality; collective creativity and the principle of script 

modulation. 
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