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Лингвистические технологии дискредитации в медиаповестке 

англоязычных СМИ (на примере публикаций о российском спорте) 
АННОТАЦИЯ. В статье анализируются лингвистические технологии дискредитации на примере освещения 

событий, связанных с российским спортом, в авторитетных англоязычных средствах массовой информации. Ма-

териалом для исследования послужили тексты печатных и электронных СМИ и комментарии к ним в период 2014–

2021 гг.  Прагмалингвистический анализ показал, что освещение спортивных событий с участием российских ат-

летов представляет собой нарративы, конструирующие заданные версии событий и явлений, связанных со спор-

том. Инструментально они создаются с применением соответствующих лингвистических технологий, выявлены 

их элементы и этапы (поиск и квалификация дискредитирующих информационных поводов, их вывод в медиапове-

стку, создание эффекта медианегатива, формирование негативного нарратива, его перевод в политическую ме-

диаповестку). С целью раскрытия взаимосвязи различных аспектов информационного медиаконтента, посвященно-

го российскому спорту, установления сущности и итога информационного воздействия на аудиторию посредством 

дискредитирующих лингвистических технологий автор прибегает к мультимодальному анализу текста. Материал 

статьи подтверждает, что ведущие глобальные новостные агентства и издания, сосредоточив у себя колоссаль-

ные ресурсы и возможности, в состоянии создавать в случае необходимости альтернативную медиареальность. 

Эта реальность базируется в основном на ценностях западной цивилизации, формируется англоязычными СМИ. 

Основным механизмом функционирования западных СМИ в пропаганде определенных политических  установок 

является agenda setting — установление повестки дня, медиаповестки, поскольку традиционный принцип ней-

тралитета медиа в освещении событий в англоязычном мире исключает прямое воздействие на граждан 

и общественное мнение. 
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Linguistic Technologies of Discrediting on the Agenda  

of the English-Language Mass Media (On the Example of Publications 

About the Russian Sports) 
ABSTRACT. The article analyzes linguistic technologies of discrediting by the example of publications related to the 

Russian sports in quality English-language mass media. The research material comprises texts of print and electronic media 

and comments on them in the period 2014-2021. The pragmalinguistic analysis carried out by the author has shown that the 

coverage of sports events with the participation of Russian athletes includes narratives that construct pre-determined ver-

sions of events and phenomena related to sports. Instrumentally, they are created using appropriate linguistic technologies; 

the study reveals their elements and stages (search and qualification of discrediting information reasons, their inclusion in 

the media agenda, the creation of a media negative effect, the formation of a negative narrative, its translation into the polit-

ical media agenda). In order to disclose the interrelations between various aspects of information media content dealing with 

the Russian sports, and to establish the essence and outcome of the information impact on the audience through discrediting 

linguistic technologies, the author carries out a multimodal text analysis. The material of the article confirms the fact that 

having concentrated enormous resources and opportunities, the leading global news agencies and publications are able to 

create, if necessary, an alternative media reality. This reality is based mainly on the values of the Western civilization and is 

formed by the English-language media. The main mechanism of functioning of the Western media in the promotion of certain 

political attitudes is agenda setting — setting the current agenda, the media agenda, since the traditional principle of media 

neutrality in the coverage of events in the English-speaking world excludes direct impact on citizens and public opinion. 
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Технология традиционно понимается как 
совокупность (система) правил, приемов, 
методов получения, обработки или перера-
ботки сырья, материалов, изделий. В более 
широком смысле под технологией подразу-
мевают сложную реальность, которая функ-
ционально обеспечивает те или иные циви-
лизационные завоевания и представляет 
собой, по сути, сферу целенаправленных 
усилий в управлении, интеллектуальном и 
ресурсном обеспечении, модернизации, по-
литике, оказывая воздействие на социаль-
ные институты, человеческую деятельность, 
ценности, картины мира и пр. [Новая фило-
софская энциклопедия, Электронная биб-
лиотека ИФ РАН]. Другими словами, в на-
стоящее время использование технологий 
позволяет не только достигать беспреце-
дентного прогресса в научно-технической 
сфере и производстве, но также изучать и 
предсказывать социальные изменения, по-
лучать предсказуемый социальный резуль-
тат, влиять на общественную жизнь. 

Технологии характеризует операцио-
нальность, этапность, процедурность, вос-
производимость [Труфанова, Яковлева 2012: 
301–318]. 

Понятие «лингвистические технологии» 
базируется на теории социального конструк-
тивизма, согласно которой люди конструи-
руют мир в процессе социальной деятельно-
сти и язык играет в этом процессе важную 
роль [Бергер, Лукман 1995]. В рамках теории 
дискурсивной репрезентации последние 
рассматриваются как способ объективации 
мира в дискурсе и включают в себя и факты, 
и нарративные версии действительности 
[Плотникова 2014: 41–46, Potter, Hepburn 1998: 
275–293]. 

Средства массовой информации в со-
временном обществе, которое называют 
информационным, становятся главным ис-
точником знаний о мире для миллионов лю-
дей. Медийный текст в XXI веке, несмотря 
на декларативную установку авторитетных 
СМИ на объективность подачи информации, 
представляет собой одну из форм убеж-
дающей коммуникации, в ходе которой 
субъект, осуществляя коммуникативный акт, 
приводит аргументы или настойчиво просит 

изменить мнение либо образ действий парт-
нера по коммуникации [Dictionary by Merriam-
Webster]. Таким образом, целью убеждения 
как действия является попытка изменения 
взглядов, чувств и, как следствие, поведения 
другой стороны с использованием коммуни-
кативных средств. 

В этой связи трудно переоценить сте-
пень воздействия СМИ на формирование 
общественного мнения в отношении того 
или иного события, явления, социального 
института, поскольку из всех видов печатно-
го текста медийный текст самый мощный по 
воздействию, в первую очередь с точки зре-
ния охвата его адресатов. Это особый тип 
языкового употребления и особый вид тек-
ста, относящийся к специфической социо-
культурной деятельности, который аудито-
рия интерпретирует на основе своего 
опыта общения со СМИ [Ван Дейк 1989: 
111–160]. Кроме того, автор текста как субъ-
ект убеждения занимает по определению 
доминирующее положение по отношению к 
реципиенту (читателю) и играет активную 
роль в убеждающей коммуникации [Lakoff 
1982]. Инициатива по выбору языковых 
средств, способов, приемов воздействия 
принадлежит автору текста – журналисту, он 
воздействует на читателя / зрителя как на 
объект убеждения, формируя с разной сте-
пенью успешности взгляды, отношение, 
оценки аудитории [Boeva-Omelechko, Poster-
nyak et alia 2019]. 

Ведущие глобальные новостные агент-
ства и издания, сосредоточив у себя колос-
сальные ресурсы и возможности, в состоя-
нии создавать в случае необходимости аль-
тернативную медиареальность. Эта реаль-
ность базируется в основном на ценностях 
западной цивилизации, формируется анг-
лоязычными СМИ. Согласно результатам 
мониторинга и сопоставительного исследо-
вания наиболее конкурентоспособных язы-
ков мира, англоязычные СМИ (из имеющих 
международный идентификатор ISSN) лиди-
руют по количеству среди мировых средств 
массовой информации с большим отрывом — 
703 938. Французский язык, для сравнения, 
используют 419 745 изданий, немецкий — 
96 183, русский язык — 31 820 СМИ. Разрыв 

https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
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между языками по численности пользовате-
лей Глобальной сети, выбравших его в каче-
стве языка общения, еще больше. В 2019 г. 
англоязычный сегмент интернета составил 
1 186 451 052 человека, или, в процентном 
выражении, 25,9 %, в то время как русским 
языком в Сети пользуются 116 353 942 че-
ловека, что не превышает 2,5 % [Индекс по-
ложения русского языка в мире www]. Оче-
видно, массированная экспансия ценностей 
западного мира в иные культуры объективно 
обусловлена. 

В ценностях культуры отражен весь со-
циальный опыт народа, они пронизывают 
его бытие, определяют поведение и дея-
тельность людей той или иной культуры. 
К безусловным ценностям культуры, если 
понимать их как фиксированное в сознании 
человека отношение к объекту, относится 
стремление людей к солидарности, гордость 
за принадлежность к своей культуре, стране. 
Гордость за страну вполне измерима ее кон-
кретными достижениями в определенных 
сферах. Переоценить вклад, который вносит 
спорт больших достижений в сохранение 
и укрепление чувства гордости и патриотиз-
ма, сложно [Фабрикант, Магун 2017]. 

Достижения спортсменов на националь-
ных и международных стартах в значитель-
ной мере формируют имидж страны и таким 
образом напрямую влияют на становление 
у соотечественников положительной оценки 
своей страны, заставляют их переживать эмо-
циональный подъем, испытывать чувство во-
одушевления и патриотизма. Неудачи спорт-
сменов на крупных турнирах, выявленные 
случаи применения допинга, нарушения, свя-
занные с этической стороной спорта, приводят 
к прямо противоположным результатам. 

Закономерно, что в условиях обострив-
шихся противоречий в борьбе за доминиро-
вание в мировом спорте медийный спортив-
ный дискурс становится в последние годы 
инструментом формирования нужного обще-
ственного мнения. Медиа с успехом исполь-
зуют новостные тексты как средство полити-
ческого воздействия с целью артикулирования 
и продвижения целей и задач определенных 
субъектов политического процесса, в том чис-
ле и власти [Казанцева, Амосова 2022]. 

Основным механизмом функционирова-
ния СМИ в этом процессе является agenda 
setting — установление повестки дня, ме-
диаповестки, поскольку традиционный прин-
цип нейтралитета медиа в освещении собы-
тий в англоязычном мире исключает прямое 
воздействие на граждан и общественное 
мнение. Очевидно, что актуальность собы-
тий, их оценка активной частью общества 
в публичном пространстве зависит преиму-

щественно от того, освещаются ли эти собы-
тия в средствах массовой информации. То, 
чего нет в новостях, в общественном созна-
нии не существует, и наоборот. Таким обра-
зом, медиаповестка [Беленькая 2015] высту-
пает главным фактором формирования об-
щественного мнения как выраженного отно-
шения общества, отдельных социальных 
групп к значимым вопросам общественной 
жизни. 

Влияние на медиаповестку является 
предметом пристального внимания заинте-
ресованных сторон. Так, например, Всемир-
ная организация здравоохранения в период 
пандемии коронавирусной инфекции разра-
ботала методические рекомендации для на-
циональных органов государственной власти 
в сфере здравоохранения под названием 
«Определение повестки дня в СМИ», где 
разъяснялось, как эффективно работать со 
средствами массовой информации для про-
движения «посланий» и «обеспечения сба-
лансированного отражения вопросов». 
На поставленный вопрос о том, как можно 
влиять на медиаповестку, были даны сле-
дующие рекомендации: 

1) убедитесь, что вас хорошо знают веду-
щие журналисты; 

2) регулярно звоните им, приглашайте по-
сетить ваш офис и принять участие в меро-
приятиях; 

3) установите доверительные отношения 
с основными СМИ и журналистами [Документ 
ВОЗ в поддержку безопасности вакцин]. 

Российский спорт после Олимпиады в 
Сочи 2014 г. находится под пристальным 
вниманием англоязычных СМИ, которые вы-
водят в свою информационную повестку как 
реальные, так и несуществующие проблемы 
российского спорта. В фокусе медиаповест-
ки — российские спортсмены, тренеры, 
спортивные чиновники, в конечном итоге 
статус России, и не только как спортивной 
державы. Достижения российских спортсме-
нов на международных стартах, успехи ве-
дущих российских спортивных школ осве-
щаются крайне скупо и уступают место до-
пинговым скандалам, разоблачениям, обви-
нениям и дискредитации спортсменов. Ме-
диа выбирают российских спортсменов 
в качестве объектов явной и скрытой крити-
ки, которая неизбежно распространяется на 
страну, которую эти спортсмены представ-
ляют. Отрицательная медиаповестка сама 
по себе не может не сказываться на репута-
ции российского спорта. Она последова-
тельно формирует негативный имидж рос-
сийских спортсменов, что неизбежно вызы-
вает отрицательные эмоции аудитории — 
неприязнь, гнев, презрение. 
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Известно, что функция неприязни как 
эмоции заключается в самосохранении, уст-
ранении чего-либо неприятного, опасного, 
разрушительного, гнев и презрение является 
реакцией на угрозу целостности обществен-
ного порядка. Основаниями для критики 
служат различные аспекты российского 
спорта, которые связывают с чертами на-
ционального характера в соответствии с не-
гативным стереотипом «Russians». К ним 
относят лживость, халатность, неумение 
признавать ошибки, незаконопослушность 
российских спортсменов и спортивных чи-
новников, деятельность государства в сфере 
спорта, отношение тренеров и руководите-
лей спортивных организаций к спортсменам 
[Казанцева, Амосова 2022]. 

Процесс установления медиаповестки, 
как правило, проходит три стадии. Первая — 
поиск достойных освещения (с точки зрения 
медиа) событий. Затем следует отбор наи-
более значимых из них. Даже незначитель-
ное событие может стать резонансным, по-
пав в медиаповестку. И наоборот, важные 
события остаются незамеченными, если они 
не освещались в эфире, на страницах изда-
ний и др. В том случае, если опубликованная 
информация вызывает резонанс, она пере-
ходит в системную медиаповестку. Это — 
вторая стадия. Далее, на третьей стадии 
выбираются способы освещения отобран-
ных ранее событий — формирование видео-
ряда, определение перечня интервьюируе-
мых, поиски предыстории и пр. [Белень-
кая 2015: 313]. 

Очевидно, что допинг в российском 
спорте в настоящее время закрепился в за-
рубежной медиаповестке и находится на 
третьей стадии ее формирования, когда ос-
вещение любого спортивного события с уча-
стием российских спортсменов сопровождает-
ся неявной, а чаще открытой негативной оцен-
кой спортсменов и тренеров исключительно по 
признаку принадлежности к стране. 

Агрессивное продвижение идей, пропа-
гандирующих дискриминацию по националь-
ному признаку, выходит далеко за рамки 
общепринятого в современном медийном 
(и не только) дискурсе. Явно их СМИ не ар-
тикулируют. Но эти идеи — о проблемах 
в российском спорте, — находясь постоянно 
в фокусе внимания СМИ, создают эффект 
медианегатива. Как следствие, широко об-
суждаемые в социальных сетях, в форме 
общественного мнения, они постепенно пе-
реходят в системную, а затем и в институ-
циональную, т. е. политическую повестку. 
Для того чтобы вопрос из медиаповестки 
перешел в общественную повестку, т. е. пе-
решагнул «порог публичного внимания» 

[Neuman 1990], он должен широко осве-
щаться — достичь и сохранять некоторое 
время высокий медиаранг. 

Так, за ситуацией, связанной с положи-
тельным тестом на допинг едва ли не самой 
заметной российской спортсменки на Олим-
пийских играх в Пекине, лидера российской 
сборной по фигурному катанию Камилы Ва-
лиевой, пристально следили не только рос-
сийские, но практически все ведущие зару-
бежные СМИ. Достаточно сказать, что газета 
«The New York Times» с 12 по 17 февраля 
2022 г. ежедневно посвящала этому инфор-
мационному поводу, несмотря на правовой 
статус спортсменки и неоднозначность ситуа-
ции, развернутые публикации под говорящими 
сами за себя заголовками: «Рухнула одна рус-
ская звезда и в слезах взошла другая, прыгая 
и падая» [The New York Times. 2022.02.17]. 
Очевидно, что медиа в данном случае вышли 
далеко за пределы конкретного информаци-
онного повода, использовали новостное собы-
тие для того, чтобы вывести в медиаповестку 
обширный круг претензий к российскому спор-
ту, которые приводились выше. За такими 
публикациями последовали сотни по большей 
части негативных комментариев. 

Такая единодушная реакция аудитории 
на событие или явление говорит о том, что 
последнее — часть институциональной ме-
диаповестки, которая, как известно, охваты-
вает круг вопросов, требующих рассмотре-
ния и принятия определенных политических, 
юридических и организационных решений, 
что случается регулярно в последние годы: 
лишение российских спортсменов флага и 
гимна на прошедших трех Олимпиадах, от-
странение от соревнований без внятного 
правового обоснования, применение прин-
ципа коллективной ответственности и др. 

Как работает технология перевода ин-
формационного повода из системной ме-
диаповестки в институциональную (полити-
ческую), хорошо видно на примере интер-
вью, которое дала известный спортивный 
журналист Кристин Бреннен телекомпании 
«ABC News» 15 февраля 2022 г. [ABC News 
17.2.2022]. В первой части интервью она 
пространно и очень экспрессивно (в стили-
стическом смысле слова) комментирует, не 
приводя факты, ситуацию с допингом в рос-
сийском спорте: «…и после этого думаешь о 
России. О тотальном полном обмане. … сис-
теме допинга, которая поддерживается го-
сударством…» Во второй части интервью 
уже после глубокой дискурсивной проработ-
ки аудитории следуют выводы: «Нужно за-
претить им участие в чемпионатах мира по 
фигурному катанию на несколько лет. … от-
странить от двух следующих Олимпийских 
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игр. Всех русских, включая тех, кто чист» 
[ABC News 17.2.2022]. Вывод о необходимо-
сти отстранения российских спортсменов 
усиливается argumento ad passiones — упот-
реблением фразового глагола kick out (вы-
кинуть, пнуть) и далее идиомой lock and bar-
rel (со всеми потрохами).  

Здесь необходимо отметить, что интер-
претация аудиторией устного текста, ре-
зультативность убеждающего дискурса во 
многом зависит от мультимодального ис-
пользования языка. Телевизионный текст 
представляет собой разновидность устной 
речи (устного дискурса). Исключительно 
важным компонентом последней является 
просодия, которая отвечает за ее сегмента-
цию. Дискурс, как известно, продвигается 
вперед элементарными дискурсивными еди-
ницами (ЭДЕ), которые отождествляются 
при помощи совокупности критериев, важ-
нейшими из которых являются просодиче-
ский центр и паузы. В устной речи ЭДЕ бо-
лее чем в половине случаев реализуются 
как предикатно-аргументные структуры [Киб-
рик 2010]. В тех случаях, когда Кристин 
Бреннен излагает факты или говорит о 
спортсменах не из России, она пользуется 
преимущественно предикатно-аргументными 
структурами:  

«Если Вам необходимо встретиться со 
мной через 15–20 минут [предполагаемый 
типичный ответ нероссийского спортсмена 
на телефонный звонок допинг-офицера о 
заборе у спортсмена пробы на допинг] пауза 
меня в это время дома не будет пауза, но я 
скоро вернусь».  

Тематический переход к России и рос-
сийским спортсменам меняет сегментацию. 
Журналист выделяют в ЭДЕ словосочетания 
и даже отдельные слова: 

«Спортсменке [о Камилле Валиевой], 
пауза которая сдала положительный тест на 
допинг, пауза два пауза месяца назад пауза 
разрешено соревноваться пауза, она участ-
вует в Олимпийских играх пауза, и может 
пауза выиграть не одну пауза, а две пауза 
олимпийские медали» [ABC News 17.2.2022]. 

Таким образом предикатно-аргументные 
структуры фрагментируются, и каждый из 
фрагментов, не имея предикации, по сути, 
не сообщает факты, но апеллирует к эмоци-
ям, несет негативную информацию, связан-
ную не столько с конкретной ситуацией, 
сколько с позорными явлениями в спорте в 
целом — допингом, нарушением олимпий-
ских принципов, нечестной победой. 

Отдельного внимания заслуживает ак-
центное выделение слов в рассматривае-
мом тексте. Как известно, акцентно выде-
ленные слова усиливают аргументацию ав-
тора, призваны усилить убеждающее воз-
действие на адресата, и в то же время обна-
руживают интенцию автора [Николаева 
1982; Скорикова 2019: 91–102]. 

Смысловая нагрузка акцентно выделен-
ных слов в данном фрагменте очевидно свя-
зана с интенцией автора вызвать возмуще-
ние у аудитории. 

 

Таблица. Смысловые нагрузки акцентного выделения слов в тексте 

СПОРТСМЕНКЕ акцентирует масштаб скандала, связанного с российской спортсменкой  

РАЗРЕШЕНО акцентирует резко отрицательную оценку решения спортивного арбитража 
о допуске российской спортсменки к турниру 

ОЛИМПИЙСКИХ акцентирует недопустимость посягательства на ценности олимпийского 
движения 

МОЖЕТ указывает на разрушительные последствия для олимпийского движения 
решения спортивного арбитража о допуске российской спортсменки к 
Олимпиаде 

ДВЕ акцентирует вероятность наступления крайне отрицательных последствий 
для мирового спорта в связи с допуском российской спортсменки к сорев-
нованиям 

 

Таким образом в медиапространстве ак-
тивно формируется дискурс, в рамках кото-
рого ставится знак равенства между допин-
гом и российскими спортсменами. Лейтмо-
тивом спорных (в лингвистическом смысле 
слова) дискурсивных стратегий является 
утверждение о том, что России присуща 
«глубоко укоренившаяся культура терпимо-
сти к допингу» [The Gardian 06.12.2017]. За-
рубежные издания регулярно публикуют без 
прозрачного и достаточного обоснования 
результаты расследований WADA, Между-
народного олимпийского комитета, других 
организаций о массовом применении допин-
га российскими спортсменами. Так, автори-
тетный британский журнал, не специализи-
рующийся на спортивной тематике, «The 
Economist» во время проведения Олимпий-
ских игр в Токио в 2021 г. опубликовал ста-
тью под названием «Россия и Кения зани-
мают призовые места в соревнованиях по 
допингу», в которой были опубликованы ре-
зультаты глобального исследования некой 
независимой организации — Athletic Integrity 
Unit — по применению допинга в легкой 
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Итак, на международном уровне в сфере 

спорта высших достижений так называемая 
борьба за целостность и чистоту спорта ве-
дется очень избирательно по отношению к 
спортсменам и странам, которые они пред-
ставляют, антидопинговая риторика служит 
скорее инструментом политического воздей-
ствия на российский спорт. 

В анализируемой технологии дискреди-
тации прослеживаются как минимум сле-
дующие элементы/этапы: поиск и квалифи-
кация дискредитирующих информационных 
поводов, их вывод в медиаповестку, созда-
ние эффекта медианегатива, формирование 
негативного нарратива, его перевод в поли-
тическую медиаповестку. Но политизиро-
ванный спорт утрачивает имманентно при-
сущие ему признаки исключительно важного 
системообразующего социального институ-
та, призванного реализовывать воспита-
тельную, просветительскую, гармонизирую-
щую, гедонистическую и многие другие 
функции, теряет аксиологическую состав-
ляющую, превращается в свою противопо-
ложность — инструмент разобщения людей, 
дискриминации спортсменов и стигматиза-
ции целой страны. 
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