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Аннотация

В работе анализируется практики повседневности в контексте развития культураль-
ных исследований, в частности, дискурсивного, семиотического и психоаналитическо-
го подходов к роли текста в культуре. Понятия «медиадискурс» и «текст» имеют рас-
ширительное постмодернисткое толкование. К анализу современной действительности 
применены идеи М. Фуко, Т. ван Дейка, М. де Серто, К. Дж. Гергена. С одной стороны, 
медиадискурс показан как сконструированная повседневность, в которой «говорящий 
социум» оперирует бинарными категориями, тем самым идентифицируя себя, делая 
свое бытие прозрачным. С другой – практики и тактики как индивидуальных, так и 
коллективных субъектов представлены как противопоставление макроструктурам, яв-
ляющимися внешними по отношению к культурным практикам акторов. Актуализиро-
ваны закономерности, характерные для развития культурных и языковых процессов. 
Произведен вторичный анализ данных, полученных современными отечественными 
авторами, которые обратились к исследованию коммуникативной культуры в контексте 
социокультурных, политических и исторических процессов. Язык Рунета обозначен как 
«новояз», который вбирает в себя элементы многообразных форм современных комму-
никаций: сетевой язык, олбанский, Интернет-сленг, политический дискурс и др. При 
этом важной особенностью является его идеологический характер, «новояз» – часть ме-
диадискурса, посредник между онлайн и оффлайн культурой.
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Олешкова А.М. Культурная норма «другого» и «своего» в постсоветском медиади-

скурсе // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7. № 3А. С. 481-486.

Ключевые слова
Дискурс, медиадискурс, повседневность, онлайн, оффлайн, событие, «новояз».

mailto:info@publishing-vak.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm


482

Anna M. Oleshkova

Culture and Civilization. 2017, Vol. 7, Is. 3А

Введение

Изменение культурных норм в постсоветский период является важным вопросом, кото-
рый позволяет понять современного человека, выявить его ценностные ориентиры и пред-
ставления, часть из которых обладает устойчивым значением на протяжении всей новейшей 
истории России.

Конец XX века представлял собой сочетание двух процессов, имеющих пролонгированное 
значение: резкое изменение идеологии, слом прежних ценностей, действующих по меркам жизни 
поколения длительное время; информационная революция, выраженная в не менее стремитель-
ном переходе к медиа-реальности, предоставляющей субъекту новый хронотоп, к которому нуж-
но было не только приспосабливаться, но и вырабатывать собственное отношение. Современный 
Рунет представляет собой реакцию на изменчивую и сложную «духовную ситуацию времени» 
[Ясперс, 2013, 9], отразив многообразие социальных миров. Дискурс травмы XX в. в соединении 
с потребительской культурой и новым человеком XXI в. сформировали особенную социокуль-
турную ситуацию, нуждающуюся в комплексной рефлексии через ряд научных направлений.

Конструирование повседневности: насилие как норма

Процесс структурирования пространства повседневности сопровождается специфич-
ной ролью субъекта, которого можно обозначить через различные ипостаси: «человек без 
свойств», «потребитель», «пользователь», «каждый», «никто» [Серто, 2015, 63]. Субъект 
как будто ведет несколько параллельных сражений как с собой, так и с окружающей си-
стемой – следствием обоих процессов становится создание мира, который человек должен 
считать «своим», такой мир должен быть ему «понятным» [Герген, 2016, 45]. Как минимум, 
действует две сферы сопротивления.

Первая – сопротивление господствующему порядку, который отражает совокупность правил, 
норм, ценностей и знаний – всему тому, что становится фоном, отбрасываемым материалом при 
создании собственного мира. Вторая – сопротивление конкретному Другому, который может быть 
как собирательной эманацией отвергаемого порядка, так и частным представителем локальной 
идеи. Дискурс в любой институциональной форме можно воспринимать как проявление власти 
и насилия [Фуко, 2015, 35–38; Дейк, 2013, 258], сопровождаемое попытками освоиться в социо-
культурном пространстве, наделив его чертами «своей» повседневности и «своими» знаниями.

Медиадискурс: люди, играющие в языковые игры

Нарративная и социокультурная составляющая медиадискурса – как гипертекста маши-
нерии – занимает настолько важное место в культуре повседневности, что можно говорить 
о взаимовлиянии и в конечном итоге слиянии онлайн- и оффлайн-культур.
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Современные нетрадиционные медиа представляют собой важных агентов языковой 
политики, которые влияют на субъекта, одновременно отражая его новую субъективность. 
Следует учитывать стремительность изменения новых медиа и, как следствие, погружен-
ного в них субъекта. При этом и старые, и сетевые медиа обладают общим местом – непро-
зрачной связью истины и события. С одной стороны, человек в медиадискурсе «готов к со-
бытию» [Бадью, 2016, 20], к потенциально возможной ситуации любого информационного 
и смыслового поворота. С другой – непрозрачность созданной картины мира обуславливает 
повседневность, лишенную событий [Барт, 2016, 164]. Язык в этой связи является важным 
индикатором, который способен хотя бы на время, но зафиксировать перемены, происходя-
щие в обществе, причем как в оффлайне, так и за его пределами. При этом нужно понимать, 
что развитие современного медиадискурса сопровождается языковыми играми субъектов, 
что свидетельствует о сложных и многогранных реакциях субъектов на окружающую их 
действительность. В этой связи важную роль в Интернет-коммуникации приобретают по-
сты, блоги, комментарии, а также разновидности креолизованных текстов: демотиваторов, 
карикатур, мемов и др.

Язык и культура: постсоветские трансформации

«Словарь перемен» [Вишневецкая, 2014] и ряд современных исследований [Лапина-
Кратасюк, 2016] зафиксировали изменчивость российских реалий как в контексте вну-
триполитической, так и внешнеполитических событий. К первому контексту относится, 
прежде всего, борьба с коррупцией и многочисленные коррупционные скандалы в среде 
политической элиты. Ко второму – украинский и сирийский конфликты, взаимоотношения 
России с европейскими государствами и США; ответные режимы санкций и антисанкций. 
Как было сказано выше, понятие «событие» в данном материале понимается очень условно, 
как, например, понятия «настоящее» или «современность» – в постмодернистской пара-
дигме трудно понимать предельно однозначно. В качестве рабочих определений в рамках 
данной темы обозначим «событие» как медиаповод, вызывавший определенный резонанс 
в «говорящем социуме»; «современность» – как обозримое социокультурное пространство. 
Второе определение позволяет включить в повестку сегодняшнего дня историческую те-
матику, являющуюся актуальной для субъекта на данный момент. Так, советское прошлое 
является важной частью культуры современного россиянина, что отражается в социологи-
ческих опросах [Левада-центр, 2017]. Мифологизация и сакрализация советской истории 
выражена как в конкретной фигуре Сталина, так и в общих представлениях об имперском 
величии, идеалах социальной справедливости и благополучия.

Изменчивость языка – тезис не новый. Естественно, что сегодня мы не говорим на языке 
Пушкина или Достоевского. Однако симптоматичным является то, что этот тезис становится 
действующим в условиях синхронии: телевизионная и Интернет-коммуникация представ-
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ляют собой разные способы понимания, интерпретации и конструирования действитель-
ности. В период с конца 2011 года по сегодняшний день сетевой язык обогащается новыми 
словами-явлениями, в которых емко отражена событийная хроника обозначенного периода. 
«Новояз», построенный на идеологической составляющей, выражен в таких «говорящих» 
наименованиях, как «солимпиадить», «шубохранилище», «дачинг»; национал-предатели»; 
«хамондировка» «орки», «титушки»; «обсириться»; «трампнаш»; «Навральный», «мер-
келить», «православие головного мозга» и др. Важными особенностями «новояза» явля-
ются квазиполитичность, при которой любая тема рассматривается через политическую 
оптику, через которую оказывается легче нормировать и стигматизировать социокультур-
ное пространство; нарочитое искажение формулировок, что позволяет увидеть параллель 
с «олбанским». Разнообразие примеров современного «новояза», отражающее настроения 
общества, можно свести в следующими оппозициям, маркирующим «своих» и «других»: 
патриот – предатель, консерватор – либерал, православный – атеист.

Заключение

Медиадискурс как часть дискурса, с одной стороны, представляет собой сферу повсед-
невности субъекта, подлежащую конструированию и наделению актуальными смыслами; 
с другой – «новояз» как часть медиадискурса, во-первых, формирует социокультурную ре-
альность как в онлайн-, так и в оффлайн-пространствах, акцентируя внимание на отдельных 
культурных нормах и ценностях; во-вторых, отражает и строится на идеологической состав-
ляющей, эксплуатируя политическую тематику и проецируя ее в различные сферы жизни 
общества: от экономики до культуры.

В развитии медиадискурса следует констатировать проблему субъекта: в условиях ано-
нимности циркуляции информации фактически речь идет о бесконечном цитировании не-
существующего автора. При этом важным прецедентом оказывается история, прежде всего 
советского периода.

При оперировании «новоязом» «свои» и «другие» идентифицируются по разнообраз-
ным линиям. Условными событиями, влияющими на демаркацию позиций субъектов, с кон-
ца 2011 г., стало переплетение внешнеполитических и внутриполитических медиаповодов.
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Abstract
The author analyses the everyday practices in the context of the development of cultural 

studies, in particular, discursive, semiotic and psychoanalytic approaches to the role of text in 
culture. The concepts of "media discourse" and "text" have an expansive postmodern inter-
pretation. The analysis of modern reality is made with the help of the ideas of M. Foucault, 
T. van Dijk, M. de Certeau, K.J. Gergen. On the one hand, the media discourse is shown as a 
constructed daily routine in which the "talking society" operates with binary categories, thereby 
identifying itself, making its being transparent. On the other hand, the practices and tactics of 
both individual and collective actors are presented as an opposition to macrostructures that are 
external to the cultural practices of actors. The regularities characteristic for the development 
of cultural and linguistic processes are updated. A secondary analysis of the data obtained by 
modern Russian authors was made, which turned to the study of communicative culture in the 
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context of socio-cultural, political and historical processes. The author designates the language 
of the Runet (Russian internet) as a "newspeak", which incorporates elements of diverse forms 
of modern communications: the network language, the "padonkaffsky jargon", Internet slang, 
political discourse, etc. At the same time, an important feature is its ideological character, "new-
speak" is a part of the media discourse, an intermediary between online and offline culture.
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