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Блогосфера политико-административного медиадискурса в аспекте текстологии
В статье исследуется коммуникационное политико-административное взаимодействие в виртуальных 

социальных сетях посредством текстов блогосферы в русскоязычном интернете. Автор рассматривает бло-
говые и миниблоговые записи как многоуровневый феномен, создаваемый с помощью различных кодов и 
знаковых систем, соответствующий ведущим критериям текстуальности. Он считает, что к новым мотиви-
рующим факторам виртуальной коммуникации следует отнести интерактивность и мультимедийность, из-
меняющие подход к созданию и восприятию политико-административных блоговых текстовых сообщений в 
синхронном и асинхронном режиме, в совокупности вербальных, аудиальных и визуальных компонентов, а 
также что невозможно рассматривать данные тексты иначе, чем многоуровневый феномен, создаваемый с 
помощью различных кодов и знаковых систем. Анализируя примеры, контекстное сопровождение и экстра-
лингвистические характеристики высказываний данного сегмента коммуникации, автор приходит к выводу о 
том, что с учётом многих определяющих качеств публичных блоговых записей политико-административного 
медиадискурса, его тексты отмечены статусной ролью речевого поведения представителей государствен-
ной исполнительной власти; сочетанием сетевого модуса общения и социальной обязанности следовать 
стилевым требованиям формальной (официальной) коммуникации; многофункциональностью речевых вы-
сказываний (информационная, воздействующая, регулятивная, познавательная функции, которые все на-
правлены на формирование общественного мнения; публичностью коммуникации); спецификой совмести-
мости языковых особенностей устной и письменной форм речи; определённым тематическим репертуаром 
и жанровой соотнесённостью, а также компьютерно-сетевой опосредованностью.
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Введение. Социальные сети и блого-
сфера быстро стали не только мегапопуляр-
ным средством общения, но и неотъемлемым 
фундаментальным атрибутом современного 
общества, несущим в себе огромный и ещё 
мало используемый конструктивный потен-
циал. Ежегодно количество пользователей 
увеличивается, причём растёт именно тот 
сегмент аудитории, который становится всё 
более активным в развитии процессов само-
организации, которые направлены на форми-
рование гражданского общества. 

Появление социальных сетей в интерне-
те стало свидетельством глобальной мощи 
этого информационного ресурса, который 
вовлекает в общение массовую аудиторию, 
независимо от образования, возраста и соци-
ального статуса. Благодаря оперативности, 
доступности, интерактивности в социальных 
сетях сконцентрировалось огромное количе-
ство актуальной информации. Именно соци-
альные сети могут быть хорошим репрезента-
тивным материалом, позволяющим оценить 
состояние общественного сознания, опреде-
лить эффективность государственной поли-
тики, выявить возможные реакции общества 

на те или иные действия власти, реализовать 
возможные способы взаимодействия населе-
ния и администрации различных уровней. 

Методология и методы исследования. 
Теоретическое изучение социальных сетей 
началось в зарубежной социологии ХХ века: 
исследования Б. Скиннера [17], П. Хоманса 
[18], П. Блау [3; 24], посвящённые социаль-
ному обмену при горизонтальном взаимодей-
ствии современных обществ, и американский 
логический позитивизм К. Поппера [26] и 
Т. Куна [25] послужили основой для развития 
идей теорий социальных сетей первого поко-
ления Дж. Ритцера [13], С. А. Кравченко [8], 
Н. В. Романовского [14], И. Ф. Девятко [6] и др. 

Понятие текста настолько многоаспектно, 
что в современной науке проблемы текстоло-
гии рассматриваются в самых разных направ-
лениях научной мысли. Прежде всего и наи-
более глубоко текст исследуется как ведущее 
понятие в языкознании и литературоведении, 
где подробно разбираются его составные 
компоненты, структура, композиция и образ-
ные средства. Чуть позже стало оформлять-
ся понимание текста в совокупности всех 
взаимообусловленных характеристик, свя-
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занных с формированием и функционирова-
нием текстов в современной коммуникации. 
В последнее время текстом занимаются не 
только филологи, лингвисты, литературове-
ды, стилисты, но и культурологи, философы, 
социологи, журналисты и др. Сложность и не-
однозначность такого продукта речевой дея-
тельности, как текст, определила появление 
отдельного раздела языкознания – текстоло-
гии. Многие работы отечественных и запад-
ных учёных рассматривают различные аспек-
ты создания, функционирования и интерпре-
тации текста (М. М. Бахтин [2], Л. В. Сахар-
ный [16], Ю. М. Лотман [10], Г. В. Шатков [19], 
Г. Г. Гадамер [4], А. Белл [23] и др.). Однако 
самым существенным свойством текста, ко-
торое актуализируется в современных ис-
следованиях, является его реализация в 
процессе человеческого общения. Именно в 
этом ракурсе изучение текста аккумулирует в 
себе психологические, логические, культуро-
логические, массмедийные и прочие аспекты. 
Наконец, в новой информационной среде ин-
тернета в результате симультанного осмыс-
ления текста формируется новое понимание 
текста как живой, гибкой, постоянно «дыша-
щей» структуры.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Общая социальная сеть предостав-
ляет пользователям разнообразные возмож-
ности: открыть собственный аккаунт, создать 
группы или сообщества, добавлять личные 
фотографии, аудиофайлы и видеозаписи, 
формировать новостную ленту записей и др. 
Разнообразие сервисов даёт возможность 
представителю власти использовать все 
средства информирования аудитории и завя-
зывать дружеские отношения и деловые кон-
такты без излишних формальностей. Кроме 
того, такая функция, как поиск, позволяет вы-
являть наиболее активных представителей 
социума и налаживать с ними более тесные 
контакты.

Коммуникационное политико-админи-
стративное взаимодействие в виртуальных 
социальных сетях можно интерпретировать 
как организацию совместной деятельности 
виртуального сообщества с целью решения 
различных социально значимых задач. Акку-
мулирование информации, её упорядочение, 
коллективный доступ, обмен информацией 
и её обсуждение происходят в социальных 
сетях на основе взаимопонимания, эмоци-
ональной обусловленности и братской под-
держки между пользователями. 

В социальных сетях совокупный контент, 
состоящий из сообщений, оценок и суждений 

членов виртуального сообщества, является 
живым, постоянно меняющимся и становит-
ся коллективной социальной памятью, обра-
титься к которой может каждый участник сете-
вого общения. Коммуниканты могут в любой 
момент сослаться на сведения этого контен-
та, организовать их коллективное обсужде-
ние, что способствует сближению участников 
коммуникации. И, действительно, сближение 
членов виртуального взаимодействия проис-
ходит гораздо быстрее и интенсивнее, чем в 
реальной жизни, что является важной отли-
чительной характеристикой и политико-ад-
министративной коммуникации в интернете. 
Интернет позволяет более комфортно и в то 
же время по существу найти общий язык меж-
ду собой представителям разных культур, ор-
ганизуя их коммуникативное пространство в 
виде мультиполилогового взаимодействия.

К новым мотивирующим факторам вирту-
альной коммуникации следует отнести инте-
рактивность и мультимедийность, изменяю-
щие подход к созданию и восприятию тексто-
вых сообщений в синхронном и асинхронном 
режиме, в совокупности вербальных, аудиаль-
ных и визуальных компонентов, что позволяет 
не только следовать авторскому развёртыва-
нию сюжета, но и осуществлять собственную 
навигацию; обеспечивая предпосылки для 
проявления игровой активности участников 
массового коммуникативного акта. 

Ощущение комфортности в виртуальной 
среде, даже в ситуации общественно-адми-
нистративного официального взаимодействия 
связано с предполагаемой анонимностью и 
чувством безопасности, отсутствием цензуры, 
защитой от внешнего контроля и общеприня-
тых норм, что, в свою очередь, даёт ощущение 
неограниченной свободы и раскованности, от-
крывает возможность одновременно занимать 
несколько различных позиций, общаясь с раз-
ными людьми. Как отмечает Дж. Сулер, в про-
цессе взаимодействия в виртуальной среде 
в личности появляется большая вероятность 
выбора – оставаться самим собой, говорить от 
имени определённого аспекта своей личности, 
принять выдуманные индивидуальности, оста-
ваться полным анонимом или вообще челове-
ком-невидимкой [цит. по: 5]. Так, анонимность 
обогащает возможности самопрезентации 
коммуниканта, даёт ему возможность не толь-
ко создать желаемое впечатление о себе, но 
и конструировать свой образ в соответствии с 
общепринятыми представлениями и нормами 
морали и нравственности. Для политика-ад-
министратора, представителя власти, крайне 
заинтересованного в формировании своего 
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положительного имиджа, интернет открыва-
ет новые перспективы, хотя одновременно и 
предъявляет новые требования и обостряет 
многие имиджевые параметры и предпосылки.

Однако преимущества виртуальных со-
циальных сетей при организации конструк-
тивного взаимодействия общества и власти 
могут обернуться и некоторыми осложнени-
ями психологического характера, которые 
связаны со спецификой речевого поведения 
личности в интернет-пространстве. Так, воз-
можная анонимность или псевдонимность 
участников виртуального общения, во-пер-
вых, не способствует укреплению доверия 
при виртуальном коммуникативном взаи-
модействии, а во-вторых, может спровоци-
ровать ненормативную и безответственную 
манеру поведения. Тем более, что просто-
та установления виртуальных контактов не 
способствует их укреплению и стабильно-
сти. Также деструктивное воздействие ока-
зывает так называемый «троллинг», то есть 
размещение в сети провокационных сооб-
щений в целях ложной самопрезентации и 
самоутверждения себя в сети. Наконец, в 
социальных сетях могут усилиться комму-
никативные девиации, обусловленные не-
удовлетворённостью потребности личности 
в престиже, уважении и самоуважении. 

Обобщая причины привлекательности 
социальных сетей, можно выделить следу-
ющие предоставляемые ими пользователям 
возможности: получение информации (в 
том числе обнаружение ресурсов) от других 
членов социальной сети; верификация идей 
через участие во взаимодействиях в со-
циальной сети; социальная выгода от контак-
тов (сопричастность, самои дентификация, 
социальное отождествление, социальное 
принятие и др.); рекреация (отдых, времяпре-
провождение).

В социальной сети верифицируются цен-
ностные ориентации – своеобразные ори-
ентиры, выступающие связующим звеном 
между объективной социокультурной сре-
дой и индивидуальным сознанием челове-
ка с одной стороны, а с другой – между его 
сознанием, деятельностью и поведением. 
Они являются элементом выражения целого 
комплекса потребностей и интересов, целей 
и стремлений, мировоззрения и убеждений 
человека, и в соответствии с ними индивид 
мотивирует своё поведение.

Интересным остаётся явление полного 
доверия всей информации, которая публику-
ется в сети. Пользователь обычно не прове-
ряет полученную информацию и принимает 

её за достоверную только на основании того, 
что она публикуется в солидной группе со 
значительной аудиторией. Подобным уров-
нем доверия ранее обладали только сред-
ства массовой информации. В этом аспекте 
следует отметить и явление возникнове-
ния «лидеров мнений», которые могут быть 
представлены как отдельная независимая 
личность или группа, или страница в соци-
альной сети. Такое лидерство также раньше 
безоговорочно принадлежало именно СМИ, 
но в результате активнейшего развития со-
циальных сетей и блогосферы приоритет 
формирования общественного мнения стал 
постепенно смещаться в сторону этих ресур-
сов. Именно им пользователь доверяет безо-
говорочно, даже иногда считая их наиболее 
достоверным источником. С помощью таких 
«лидеров» государство может обеспечить 
расположение пользователя к ним или убе-
дить пользователей в собственных идеях и 
видении конкретных важных событий, явле-
ний в различных сферах функционирования 
государства и общества. Данное положение, 
безусловно, способствует тому, чтобы блоги 
политико-административного сегмента также 
становились специфическими сетевыми СМИ 
с повышенной степенью доверия.

В последнее десятилетие такая попу-
лярная форма виртуального общения, как 
открытые интернет-дневники или блоги, 
сформировавшие сегодня целую область ин-
тернет-коммуникации – блогосферу, стали 
особенно востребованы в силу ряда своих 
специфических характеристик. Основная 
цель создания такого дневника – расшире-
ние круга общения адресанта, получение но-
вых возможностей для коммуникации. В 
письменной коммуникации этап создания 
текстового произведения и этап его восприя-
тия предполагают активную деятельность 
коммуникантов – автора и реципиента: перво-
го – в области текстопорождения, второго – в 
сфере потребления (чтения) текста, которое 
сопровождается целой цепочкой ментальных 
актов: познания нового или узнавания старо-
го, оценки, интерпретации, понимания и др. 
Создавая открытый интернет-дневник, адре-
сант рассчитывает на определённые реакции 
со стороны других пользователей ресурса, 
т. е. на обратную связь. Основной целью ве-
дения открытого интернет-дневника является 
общение, основным свойством «дневниково-
го» текста – личностно окрашенная коммуни-
кативность с интимно-лирическими коннота-
циями, которые неизменно присутствуют в 
интонации блоговых текстов, независимо от 
тематики сообщения.
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Блог является новым эффективным сред-
ством массовой информации и коммуникации 
и ярко демонстрирует возможности и особен-
ности новых медиа. Использование блоговой 
платформы в качестве средства распростра-
нения информации о политико-администра-
тивной деятельности позволяет автору соз-
давать новые установки, формировать новые 
и корректировать уже существующие ценно-
сти у представителей контактных аудиторий. 
Так как коммуникативный процесс иницииру-
ется отправителем в момент возникновения 
потребности создания и распространения ин-
формационного сообщения, автор блога име-
ет возможность регулировать частоту возник-
новения и непосредственно направленность 
обсуждений, а наличие мгновенной обратной 
связи позволяет вносить необходимые кор-
ректировки в случае неверной интерпретации 
сообщения получателем. Реализация таких 
возможностей позволяет считать блог одним 
из наиболее приоритетных каналов распро-
странения массовой аудитории информаци-
онных сообщений в политико-администра-
тивной медиасфере.

В генеральном определении текста, 
сформулированном в классической «Русской 
грамматике», внимание обращено на «содер-
жательное объединение синтаксических еди-
ниц в некое целое», которое представляет 
собой «организованный на основе языковых 
связей и отношений отрезок речи» [8, с. 83]. У 
массмедийных журналистских текстов на 
первый план выходит их информационная 
функциональность, которая выходит на уро-
вень сверхфразового единства. Наконец, при 
рассмотрении сетевого медиатекста невоз-
можно рассматривать текст иначе, чем много-
уровневый феномен, создаваемый с помо-
щью различных кодов и знаковых систем. 
Тексты блогов и микроблогов политико-адми-
нистративного сетевого медиадискурса также 
становятся многоаспектны. Объединяя в себе 
вербальный, изобразительный и коммуника-
тивный уровни, такой текст предстаёт цель-
ным, но многокомпонентным явлением: 
(Игорь  Сапко @sapkoperm 10 сент.: По-
здравляю @fc_amkar с очередной победой! 
Только вперёд!). В данном случае текст со-
провождается эмодзи (язык идеограмм и 
смайлов, используемый в электронных со-
общениях) в виде футбольных мячей и би-
цепсов, а также скриншотом телевизионной 
трансляции футбольного матча. 

Постепенный переход исследователь-
ского фокуса от лингвистических к экстра-
лингвистическим факторам функционирова-

ния текста в целом открывает новые возмож-
ности в понимании текстовых характеристик 
[см.: 11]. По мнению К. А. Нечаева, «текст не 
должен рассматриваться лишь как языковой 
феномен, и чисто лингвистический подход к 
тексту, не учитывающий реальных условий 
его функционирования, может дать ответы на 
лишь ограниченный круг вопросов, возникаю-
щих при исследовании текста» [12, с. 6]. 
В частности, при изучении коммуникативно- 
синтаксической структуры текста О. А. Кры-
лова предлагает обратить внимание на но-
вый важный фактор – «общее коммуникатив-
ное задание, выполняемое данным текстом и 
объединяющее отдельные предложения-вы-
сказывания в общее целое» [9, с. 134]. В тек-
стах политико-административного сетевого 
медиадискурса такое коммуникативное зада-
ние обретает конкретику, выражаемую, в за-
висимости от темы обсуждения, либо явно, 
либо скрыто. В целом эти тексты соответству-
ют ведущим критериям текстуальности, кото-
рые отмечает О. А. Крылова. 

Устойчивая прагматическая направлен-
ность выявляется у данных текстов благода-
ря тому, что они становятся новой формой 
работы представителей власти с населени-
ем. Информативность данных текстов опре-
деляется целевой коммуникативной установ-
кой автора на создание целостной информа-
ционной картины окружающего его мира, ко-
торый формируется при его непосредствен-
ном участии. Ситуативность текстов чётко 
диктуется условиями их создания в формате 
сетевого блога и/или микроблога. Признаки 
коммуникативности в данных текстах соот-
ветствуют характеру сетевого общения, изна-
чально ориентированного на интерактивное 
взаимодействие. Особенно важно это для по-
литико-административной коммуникации, це-
лью которой является активизация обратной 
связи с населением. Интертекстуальность 
реализуется в текстах за счёт технологий, с 
помощью которых автор объединяет свои 
странички в Твиттере, Живом Журнале и Ин-
стаграме, а также цитирует в качестве репо-
стов тексты СМИ или других блогеров.

Текст представляет собой последова-
тельность осмысленных высказываний, пере-
дающих информацию, объединённых общей 
темой, обладающую свойствами связности и 
цельности. Однако не менее значимым свой-
ством текста с точки зрения его интерпрета-
ции является контекстное сопровождение 
и экстралингвистические характеристики, 
которые определяют необходимость иссле-
дования текста с точки зрения смежных дис-
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циплин: лингвокультурологии, социолингви-
стики, психолингвистики и др. Так, текст рас-
сматривается в его обусловленности ситуа-
тивным контекстом, который, в свою очередь, 
определяется культурными, социальными, 
психологическими и другими факторами.

Отношения понятий «текст» и «дискурс» 
неоднозначны. Ряд учёных противопоставля-
ет их в аспекте связи с реальными события-
ми: текст – это «словесная запись» коммуни-
кативного события, а дискурс – это «текст в 
событийном аспекте» [1, с. 31]. Однако кон-
кретный текст чаще всего содержит черты не-
скольких типов дискурса. В любом случае по-
нятие «дискурс» оказывается шире понятия 
«текст», поэтому можно говорить о том, что 
в политико-административном виртуальном 
медиадискурсе текст, репрезентируя дискурс, 
представляет собой его продукт.

А. Е. Кибрик связывает в дискурсе текст 
и коммуникативную коммуникацию с каналом 
коммуникации, утверждая, что дискурс – это 
«коммуникативная ситуация, включающая 
сознание коммуникантов (партнёров обще-
ния) и создающийся в процессе общения 
текст» [7, с. 41]. Подобное описание дис-
курсивной практики особенно подходит для 
политико-административного сегмента бло-
госферы как коммуникативной ситуации, в 
реализации которой постоянно включённое 
сознание коммуникантов действительно соз-
даёт текст, который развивается в реальных 
условиях виртуального общения.

Блоговые и миниблоговые тексты можно 
рассматривать как форму политико-админи-
стративного дискурса. Совокупность текстов 
и высказываний в блогах и миниблогах поли-
тико-административного виртуального меди-
адискурса представляет собой дискурсивный 
процесс, в котором единовременно участву-
ют сам автор и его интернет-аудитория. Вслед 
за Е. И. Шейгал, которая утверждает, что «лю-
бой материал в средствах массовой инфор-
мации, в котором речь идёт о политике и ав-
тором которого является политик или, наобо-
рот, адресованный политику, следует отнести 
к полю политического дискурса» [20, с. 26], 
мы считаем, что подобное суждение справед-
ливо и по отношению к политико-администра-
тивной деятельности, которую считаем воз-
можным и необходимым отделить от соб-
ственно политической деятельности. 

М. М. Бахтин в статье «Проблемы текста 
в лингвистике, филологии и других гумани-
тарных науках. Опыт философского анали-
за» обращает внимание на творческую сущ-
ность текста, являющего собой свободное 

откровение личности [2, с. 282–285]. Именно 
творческое начало авторского блогового тек-
ста политико-административного сетевого 
медиадискурса делает его оригинальным, са-
мостоятельным, личностным.

В. В. Богданов же обращает внимание на 
сходства и различия включённых в понятие 
«дискурс» понятий «речь» и «текст»: «Речь 
связана со звучащей субстанцией, спонтан-
на, ненормативна, эллиптична, диалогична, 
тогда как текст подготовлен, нормативен, 
развёрнут, монологичен или диалогичен, от-
личается от речи графической репрезентаци-
ей языкового материала» [20, с. 144]. Тексты 
политико-административного сетевого меди-
адискурса обладают устойчивыми признака-
ми звучащей речи, представляющей устную 
разговорную практику, фиксирующуюся пись-
менно в виде многокомпонентного гипертек-
ста (Georgiy Poltavchenko @G_Poltavchenko 
20 мая 2012 г.: Урааааа!!!Мы Чемпионы!!!!). 

Ведущим признаком дискурса стано-
вится связность последовательных речевых 
актов, обусловленная экстралингвистиче-
скими, прагматическими, социокультурны-
ми, психологическими и другими факторами. 
Политико-административный медиадискурс, 
разворачивающийся в блогосфере, наглядно 
демонстрирует именно такую последователь-
ность речевых актов, объединённых сквоз-
ным содержанием, отношением и реакцией 
аудитории, наполненных экстралингвистиче-
ски обусловленными смыслами (Александр 
Ткачёв @antkachev 22 февр. 2014 г.: Желаю, 
чтобы горячие головы не забывали о судьбе 
тех, кто приходил к нам с мечом – в России 
порох в пороховницах всегда держат сухим).

Заключение. С учётом многих определя-
ющих качеств публичных блоговых записей 
политико-административного медиадискур-
са, его тексты отмечены статусной ролью ре-
чевого поведения представителей государ-
ственной исполнительной власти; сочетани-
ем сетевого модуса общения и социальной 
обязанности следовать стилевым требовани-
ям формальной (официальной) коммуника-
ции; многофункциональностью речевых вы-
сказываний (информационная, воздействую-
щая, регулятивная, познавательная функции, 
которые все направлены на формирование 
общественного мнения; публичностью ком-
муникации; спецификой совместимости язы-
ковых особенностей устной и письменной 
форм речи; определённым тематическим ре-
пертуаром и жанровой соотнесённостью, а 
также компьютерно-сетевой опосредованно-
стью.
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Blogosphere of the Political and Administrative Media Discourse in Aspect of Textual Criticism
This article examines the communication of political-administrative interaction in virtual social networks 

through texts of the blogosphere in the Russian Internet. The author discusses blogging and miniblogs record as 
a multilevel phenomenon, generated with different codes and sign systems, corresponding to the leading criteria 
of textuality. We believe that the new motivational factors of virtual communication should include interactivity and 
multimedia, changing the approach to the creation and perception of political-administrative blog of text messages 
in synchronous and asynchronous mode, in aggregate, verbal, auditory and visual components, and also that it is 
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impossible to consider these texts differently than a multi-level phenomenon that is generated using different codes 
and sign systems. Analyzing the examples, contextual support, and extra-linguistic features of the statements of 
this segment of the communication, the author comes to the conclusion that based on many of the defining qualities 
of a public blog entries of political and administrative discourse, its texts are marked by the status role of verbal 
behavior of representatives of the state executive power; by a combination of network mode of communication 
and social responsibilities, to follow the style requirements of the formal (official) communication; versatility speech 
utterances (information, impact, regulatory, cognitive functions), all of which seek to shape public opinion; public 
communication; the specifics of the compatibility of the language features of both oral and written forms of speech; 
certain thematic repertoire and genre fusion, and computer network mediation.

Keywords: text, political and administrative media discourse, Internet, blog, miniblog, expression
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