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Актуальность исследования обусловлена тем, что современная протестная коммуникация, функциони-

рующая в условиях активного развития информационно-коммуникативных, социальных технологий, яв-
ляется малоизученным в лингвистике объектом исследования. Изменения современной ретиальной массо-
вой коммуникации сопряжены с трансформациями ее форм и структуры коммуникативного опыта субъекта, 
медиатизацией личности и многих сфер жизни общества, новыми форматами и механизмами виртуально-
опосредованных коллективных взаимодействий, новым отношением к информации, умножением и измене-
нием самих субъектов коммуникации. Задачи исследования: описать проявления в исследуемых практиках 
феномена медиатизации политики и личности (в том числе формируемого Net-мышления), охарактеризовать 
удовлетворительность коммуникации граждан и власти в контексте соблюдения постулатов Гарвардской 
школы конфликтологии. Традиционные методы дискурс-анализа применяются в соответствии с выбран-
ными интегративным подходом, позволяющим использовать достижения лингвистики (прежде всего теорий 
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массовой коммуникации, речевого воздействия, дискурсивной лингвистики, прагмалингвистики), социоло-
гии, политологии и медиапсихологии; системно-коммуникативным подходом [1], в рамках которого протест 
интерпретируется как коммуникативная система со своими пространственно-временными, коллективно-
личностными и предметными измерениями. Практическая значимость полученных результатов видится 
в возможности их применения в сфере регулирования протестного поведения посредством оптимизации ком-
муникации сторон; в дальнейшем осмыслении протеста как части современного социокультурного простран-
ства. Теоретическая база основывается на научных тезисах о системно-коммуникативной автономии протеста, 
характеризующегося единством проактивного и реактивного [Там же]; взаимосвязи технологических изменений 
и социокультурных трансформаций, политической сферы и медиа-сферы; о дискурсивном конструировании  
реальности и субъектов коммуникации [7; 8; 17; 22; 26; 27]; об интегративной дискурсивной и жанровой природе, 
комплексном адресанте и адресате онлайн-петиции [19]; о конструктивном потенциале конфликта, на понима-
нии протестной коммуникации как коммуникативной практики разрешения конфликта [23; 24]; на дефиниции 
онлайн-петиции как характеризуемой гетерогенностью участников [19] современной конвенциональной моби-
лизационной формы политического участия граждан, относящейся к прямой демократии, определяемой 
как партиципация, активный конструктивный протест. Материал исследования – русскоязычные онлайн-петиции 
на официальной петиционной платформе «Российская общественная инициатива» (РОИ). На платформе разме-
щено (на 27.04.2020) 17115 петиций; рубрикаторы: «живая лента»; «популярные»; «последние»; «архивные», 
«принято решение», «на рассмотрении» с возможностью упорядочивания списка по возрастанию/убыванию ко-
личества голосов, поиска по фильтрам «уровень» (федеральный/региональный/муниципальный) и «разделы» 
(19 тематических разделов); информация к каждой петиции: дата окончания голосования, количество голосов 
«за»/«против»; другие инициативы адресанта; соотношение количества голосов и необходимой квоты на заяв-
ленном уровне. Предлагается шаблонная форма, благодаря чему петиции имеют устойчивую композиционную 
структуру (основная часть, практический результат, решение). 

 
Русскоязычные онлайн-петиции как актуальная протестная практика  

в контексте медиатизации политики и личности 
Современное пространство политики характеризуется такими конститутивными признаками, как медиа-

тизация (впервые отмечена сторонниками теории информационного общества) и виртуализация, когда поли-
тическая сфера для массового адресата является продуктом восприятия виртуальных образов, стереотипов, 
симулякров [3]; политика, все больше уподобляясь медиапроцессу, нацелена прежде всего на контроль вос-
приятия медиареальности, формирование и удовлетворение ожиданий массового адресата, в том числе по-
средством распространяющейся «медиа-представительной демократии» [7; 12]; власть медиареальности под-
держивается медиатизацией общения [21; 25]. Медийный формат обусловливает характеристики информа-
ции, семиотические системы и средства. Метаконцепт «медиатизация» позволяет осмыслить взаимообуслов-
ленность изменений технологического и социокультурного. 

К проявлениям медиатизации в исследуемых русскоязычных петициях следует отнести следующие факты: 
1.  Редукция дискурсивно конструируемой социальной реальности, проявляющаяся в предъявлении массо-

вому адресату упрощенных образов как компенсационный механизм на фоне растущих потоков информации 
(примеры объективации в текстах петиций: преобладание психологической аргументации; повышение статуса 
доводов к эмоциям как более не нуждающихся в обязательном фактологическом подкреплении (в том числе 
игнорирование адресантом отсылки к достоверным источникам информации); отсутствие предъявления «ми-
нусов» и сложностей осуществления предлагаемых решений, аргументов оппонента – субъекта власти). 
При этом «упакованные должным образом» симплифицированные образы и взаимосвязи выполняют не только 
объяснительную, но и регулирующую, мотивационную функции в условиях модульного восприятия. 

2.  Расширяющаяся социальная имплозия [2; 3]; примеры объективации в текстах петиций: отождествле-
ние отправителя и получателя (трансформация подписантов петиции в со-адресантов онлайн-петиций); вир-
туальность (в том числе продуцирование интернет-контента как Я-ресурса, основы идентичности автора; 
технический детерминизм данных процессов), интернет-солидарность, сетевые структуры, в которых инди-
виды могут быть и центром, и управляемыми объектами, как новые формы социальности; публичная субъек-
тивность (ее степень определяется выбираемым вектором воздействия – установка на привлечение подпи-
сантов / на убеждение субъекта власти) [19]. 

3.  Умножение субъекта коммуникации (как отражение социально-психологических причин медиатиза-
ции разных сфер жизни общества и медиатизации личности), продуцирующих собственный публичный кон-
тент (независимо от наличия/отсутствия медийного опыта и компетентности в конкретной сфере); усложне-
ние коммуникантов (категории адресата и адресанта). 

4.  Посредническое предъявление и разрешение конфликтов в рамках концепции «мягкой силы» [Там же]; 
персонализация политики (примеры объективации в текстах петиций: конкретный целевой адресат – кон-
кретный орган власти определенного уровня адресации / конкретный политик; индивидуальный выбор 
тем адресантами и подписантами; возможность выбора региона для отображения муниципальных инициатив; 
индивидуальные рекомендации петиций платформой; индивидуализированные способы распространения 
петиции (Поделиться ); наличие личного кабинета с отображением индивидуальной актив-
ности – инициированных / подписанных / избранных (отслеживаемых) петиций, сообщений). 

5.  Трансгрессивность, характеризующая коммуникативное поведение участников (цели, стратегии, сред-
ства) и конечный продукт; проявляющаяся на уровне информационной структуры, композиции, языковых 
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и стилистических средств текста; являющаяся следствием ускорения темпа жизни, современных социаль-
ных, информационных и коммуникационных технологий; отражающая тенденцию развития медиа, наце-
ленную на обеспечение приоритета формируемой медиареальности без наращивания ресурсов и затрат; за-
ключающаяся в ориентированности на увеличение целенаправленной «силы текста» и «коммуникативной 
воли» адресанта [21; 25]. Анализируемые онлайн-петиции на фоне превалирующей реализации стабильной 
композиционной модели (основная часть – практический результат – решение) демонстрирует наличие 
структурных (нетрадиционных для текста) элементов с высоким трансгрессивным потенциалом (нацелен-
ных на умножение «силы текста»): 

а)  изображение и видео, выполняющие функцию визуализации и комплементации (взаимодополняющее 
действие нескольких форматов, модусов восприятия; С. Сонтаг в целом говорит о росте значимости визуа-
лизации, вуайеристском отношении к миру [20]); например: петицию «За строительство подземного метро 
в районе Северный (г. Москва) и социальной инфраструктуры» сопровождает множество изображений, под-
тверждающих/дополняющих/иллюстрирующих изложенные факты и размышления (например: «эскиз се-
верный 899-ПП 3D.jpg»; «эскиз северный 899-ПП.jpg»; «genplan_sever_e349f03f4c90»; «2019-03-04_22- 
55-45.png» [4], сопровождающие петицию «За строительство подземного метро в районе Северный 
(г. Москва) и социальной инфраструктуры»); все петиции снабжены интерактивной картой, отображающей 
тематизируемый объект / место инициации петиции; 

б)  гиперссылки, способствующие увеличению смысловой глубины текста с воспроизводимой компози-
ционной моделью, обеспечивающие индивидуальную траекторию информационного обмена, интеграции 
и интерпретации смысловых блоков (например: петиция «Построить спортивный автодром международного 
уровня в городе Волгограде» содержит гиперссылку: «Дополнительные материалы RgpyCRizBCo.jpg» [16]); 

в)  модульный тип текста (в частности, отведенные композиционные блоки-рамки «Практический ре-
зультат», «Решение» с их относительной содержательной, графической, структурно-грамматической авто-
номностью), диктующий речевое мышление и усиливающий визуализацию информационной структуры, со-
здающий предпосылки для большей плотности содержания и общего сценарного плана коммуникативных 
действий (результат – частая подача информации в форме нумерованного списка). 

К проявлениям трансгрессивности относится также инридиопатия [21] как трансгрессивная стратегия 
воздействия, заключающаяся в публичном высмеивании и направленная на самопрезентацию и симплифи-
кацию (следует отметить периферийный характер данного явления в анализируемых практиках ввиду их ад-
ресации субъекту власти и осуществляемой платформой «цензуры»; например: …для проезда чиновников 
по Рублевскому шоссе перекрывается движение по МКАД в обоих направлениях!!! Зачем??? Руководители го-
сударства боятся своих граждан??? Могут плюнуть с моста на бронеавтомобиль и крышу пробьют? [5]; 
Вы ничего не поняли? Так и было задумано, а на русский язык это переводится так: мы решили провести 
ЧМ по футболу, поэтому извините, за ваш счёт весь банкет – отнимаем социальные пособия [11]). 

Закономерным следствием глобального характера информационных и коммуникативных процессов, со-
пряженности и разнонаправленности расширяющихся надындивидуальных процессов и индивидуализма, 
усиления и взаимодействия публичности и субъективности, нарастания информационных потоков является фор-
мирующееся Net-мышление как адаптивный механизм сознания, также отражающий современные медиацию 
и медиатизацию. Основными атрибутами формируемого Net-мышления, по мнению целого ряда исследователей, 
выступает его нелинейный, сетевой, многовекторный характер [8; 17; 22; 27]. К специфическим проявлениям 
Net-мышления в анализируемом материале можно отнести: а) предполагаемую готовность адресата обращаться 
с синкретизмом языковых манифестаций и симультанной информации разной модальности (дискурсивная 
и жанровая гибридность, наличие отсылок к другим ресурсам, комбинирование разных форматов информации); 
б) преобладание «комбинаторики над силлогистикой»: значимость комбинирования элементов композиции, со-
четания аргументов на фоне недостатка логических связей и построений [8]; в) предполагаемая готовность ис-
пользовать вариативный, не диктуемый структурой сообщения открытого текста алгоритм обработки ин-
формации, индивидуализация траектории информирования адресата (гипертекст как множество динами-
ческих потенций, реализация индивидуального «движения» информации); г) меняющаяся рациональность: 
готовность работать с неполной/чрезмерной информацией (отсылки к дополнительной, «внешней» инфор-
мации, с одной стороны; дефицит фактологической аргументации, встречающаяся крайняя сжатость изложе-
ния, с другой стороны [15]; толерантное отношение к неопределенности (отсутствие указания на достоверные 
источники информации, субъективность, отклонения от логики изложения); пересмотр ценности доводов: 
предъявление эмоциональных доводов как не менее ценных, чем логические или фактические (см. о частот-
ности психологической аргументации)); д) некоторая «неавтономность», ориентированность адресанта на до-
полнение, «усиление» от лица других пользователей – массового адресата (установка на привлечение под-
писантов, конститутивная роль обмена согласием) [8; 17; 22; 27]. 

 
Характеристика онлайн-петиций на РОИ  

в контексте постулатов Гарвардской школы конфликтологии 
Концепция «Принципиальных переговоров» представителей Гарвардской школы Р. Фишера и У. Юрии [24] 

используется более полувека для менеджмента конфликтных ситуаций, демонстрируя возможность превращения 
конфликта в конструктивную силу, обеспечения оптимального результата в диалоге сторон, что определяет 
релевантность параметров данной концепции для оценки удовлетворительности коммуникации в рамках ис-
следуемой протестной практики. Авторы концепции, критически переосмыслив жесткую и мягкую страте-
гии поведения сторон конфликта, определяют следующие параметры: участники, основа взаимодействия, 
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характеристика решений, критерии выбора решений; рассматривают стороны коммуникации как деловых 
партнеров, нацеленных в условиях конфликтной ситуации на оптимальное решение и сохранение отношений 
независимо от наличия/отсутствия взаимного доверия, поиск общих интересов и взаимовыгодных альтернатив. 

Анализируемая практика обнаруживает комбинацию проявлений разных известных стратегий разреше-
ния конфликта: 

1)  жесткой стратегии: а) мобилизация подписантов с целью формирования давления общественного мне-
ния; б) критика целевого адресата (в 99,7% – федеральный уровень) – субъекта власти: частотность тактики 
критики целевого адресата как инструмент консолидации в рамках реализации фатической стратегии (66,29%); 
использование тактики обвинения оппонента при актуализации стратегии переведения тематизируемой ситуа-
ции в статус «проблема» (17,33%), например: Все чаще наше правительство берет в свой штат своих дру-
зей, родственников… [14]; их не волнуют интересы народа, который их избрал [9]); в) представление своей 
точки зрения как единственной/всеобщей: тактики презентации оценки как разделяемой многими (46,92%) 
и как моральной аксиомы (16,73%), реализующие стратегию предъявления оценки; 

2)  стратегии взаимных компромиссов: в целом мало представлена, проявляется, например, в имеющем ме-
сто предложении альтернатив решения / требований (единичные случаи): Решение: Вариант № 1. Полностью 
запретить перекрытие движения… для проезда кортежей федеральных и региональных чиновников. Ва-
риант № 2. 1. Запретить перекрытие движения… для проезда кортежей федеральных и региональных чи-
новников на время более 10 минут… 2. Полностью запретить перекрытие движения автотранспорта… 
при наличии пересечения дорог в разных уровнях [5]; 

3)  стратегии затяжных переговоров: присутствует манипулирование фактами, в частности отсутствие 
указания на достоверные источники информации, приведение непроверенной информации (например: Один 
из пугающих слухов – в Ленский район будут приходить… радиоактивные отходы… Еще одна версия – ни-
какого предприятия… не построят [6]). 

Постулат № 1 Р. Фишера и У. Юрии оговаривает конструируемые отношения сторон, предлагая «отде-
лять людей от проблемы» [24], не переносить отрицательную оценку факта/ситуации на оппонента (прежде 
оценку положения дел на целевого адресата петиции), принимать во внимание восприятие оппонента (раз-
ная интерпретация реальности гражданами и властью, редукция реальности до согласующихся с позицией 
сторон фактов – основная сложность в условиях конфликта). Анализ материала свидетельствует о частич-
ном несоблюдении данного постулата: а) имеющая место субъективность при дискурсивном конструирова-
нии проблемы – доминирование в рамках стратегии аргументирования тактики адресанта «психологическая 
аргументация» (61,12%); б) релевантность тактик, базирующихся на обвинении субъекта власти в рамках 
конструирования образа целевого адресата, фатической стратегии адресанта (основа консолидации против 
«общего противника») и стратегии обоснования статуса «проблема» конкретной ситуации. Следует отме-
тить также дефицит тактик фатической стратегии инициатора петиции, направленных на выстраивание  
отношений с целевым адресатом; для расширения спектра соответствующих тактик (ориентированных 
как на массового, так и на целевого адресата), возможно, было бы целесообразно указание на положитель-
ные стороны комплексного адресата, например, в форме солидаризирующих «комплиментов» (что имеет 
место в немецкоязычных петициях [19]). 

Постулат № 2 [24] раскрывает значимость акцентирования сторонами своих интересов (не позиций) и по-
иска общих интересов. Исследованный материал иллюстрирует несоблюдение данного постулата: 
а) отсутствие указаний на общие интересы сторон; б) элиминация отражения интересов, аргументов целевого 
адресата и возможных плюсов его решений; в) частотность в рамках стратегии подкрепленного/неподкреп-
ленного предъявления оценки тактики презентации оценки как индивидуальной (27,91%), а также реализация 
в рамках стратегии самопрезентации тактики представления субъективного мнения (17,14%) на фоне активно-
го употребления единиц с оценочной семантикой и категоричности предъявляемых индивидуальных оценок; 
г) актуализирующаяся в тексте петиций равнозначимость эмоционального и логического, субъективного 
и объективного (что проявляется в используемой аргументации; при этом степень субъективности коррелирует 
с доминированием установки на воздействие на массового адресата / на субъект власти, преобладанием призна-
ков публицистического/делового стиля). Интересы массового адресата представляются наиболее явно в рамках 
фатической стратегии и доводов к этосу как одного из аргументов адресанта. Целесообразная рекомендация 
в контексте данного постулата – активизация усилий адресанта по отражению в тексте петиции общих интересов 
сторон (адресанта, со-адресантов, целевого адресата) как базы принципиального решения в условиях конфликта. 

Постулат № 3 касается формата предложения решения и ориентирует на облегчение принятия решения 
оппоненту посредством предъявления альтернативных возможностей [Ibidem], что не находит реализации 
на описываемой петиционной платформе (за исключением единичных случаев, см. выше). Но данный факт 
следует скорее рассматривать не как подтверждение неудовлетворительности коммуникации, а как реализа-
цию в анализируемом материале жанровой специфики (требование автора инициативы должно быть четким, 
однозначным, конкретным; размытые формулировки и наличие разных требований могут усложнить адреса-
ту принятие решения). Требование/предложение – базовая интенция адресанта описываемой протестной 
практики (другие интенции – выражение массовым адресатом посредством голосования согласия/несогласия 
с предлагаемым решением). Данная интенция объективируется в основной части петиции (в рамках предъяв-
ления аргументирования) и в разделе «Решение»; релевантное языковое средство – глаголы, допускающие 
перформативное употребление [18]; например: Я предлагаю… пересмотреть ответственность за дебоши 
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в поездах [13]… Р. Фишер и У. Юрии в рамках своей концепции говорят о целесообразности для облегчения 
принятия решения сохранения сторонами «стабильного лица», что должно определять ориентацию на «выдер-
живание» выбранного вектора воздействия и стиля (деловой/публицистический) без резкой смены предъявляе-
мых интересов, аргументационных установок. 

Постулат № 4 на фоне отсутствующего отражения общих интересов приобретает особое значение, указы-
вая на необходимость предъявления объективных, не определяемых интересами сторон критериев, аргументов, 
в качестве которых предлагаются нормы / правила / неединичные прецедентные случаи / авторитетные/эксперт-
ные мнения [24]. Интересы/аргументы оппонента в петициях не представлены (см. выше); апелляция к автори-
тету представляет собой периферийную тактику (8,44% среди тактик стратегии подкрепленного/неподкреплен-
ного предъявления оценки), включая отсылку к прецедентным случаям; например: Ни в одной… стране мира 
чиновники не имеют таких привилегий… как в РФ! [5]. 

Анализ материала указывает на имеющее место использование адресантом петиций ряда рассмотренных Пи-
ри Мэдсен «запрещенных аргументов» [10]: «недозволенное рассуждение» (суждение обо всем классе объектов 
выводится из не относящихся ко всему классу фактов); «аргумент к состраданию» (апелляция к этике без факто-
логического обоснования); «имитирующее доказательство» (использование логически не связанных с тезисом 
аргументов); «аргумент к верности» (традиция/приверженность как единственный довод); «аргумент к невеже-
ству» (игра на неосведомленности адресата при отсутствии объективных критериев). Рассмотренные гибридные 
характеристики онлайн-петиций, закономерности дискурсивного конструирования адресанта, адресата и про-
спективно выстраиваемой проблемы указывают на наиболее частое нарушение четвертого и первого постулатов. 
С другой стороны, петиционная платформа способствует институализации протеста, реализуя конструктивный 
потенциал, создавая условия для мягкого менеджмента конфликтных ситуаций между гражданами и властью. 

Выполненный анализ позволяет сделать следующие выводы. Конститутивные признаки русскоязычных он-
лайн-петиций определяются расширяющейся медиатизацией политики, получающей в данной протестной прак-
тике следующие проявления: симплифицирующая редукция дискурсивно конструируемой социальной реаль-
ности; расширяющаяся социальная имплозия; умножение и усложнение субъекта коммуникации; медиация 
и персонализация политики; актуальность установки на трансгрессивность протестной коммуникации. Рассмот-
ренная протестная практика иллюстрирует имеющее место формирование Net-мышления с его основными атри-
бутами – нелинейное, сетевое, многовекторное, – получающими отражение в текстах петиций: готовность иметь 
дело с синкретизмом симультанной информации разной модальности; превалирование комбинаторики над сил-
логистикой; вариативность алгоритма обработки информации и индивидуализация траектории информирования; 
особая рациональность (готовность работать с неполной/чрезмерной/неопределенной информацией); некоторая 
«неавтономность» продукта протестной коммуникации. Онлайн-петиции сочетают в себе черты разных страте-
гий разрешения конфликта; характеризуются частичным несоблюдением постулатов Гарвардской школы кон-
фликтологии, нацеленных на обеспечение успешного менеджмента конфликтной ситуации и реализацию кон-
структивного потенциала конфликта; использованием адресантами петиций ряда «запрещенных аргументов». 
Перспективы исследования видятся в сопоставительном изучении коммуникативных практик протеста разных 
стран для определения общих характеристик и лингвосоциокультурной специфики современного протеста. 
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The study aims to provide an insight into the Russian-language online petitions as a relevant practice of protest communication 
in the context of mediatisation of politics and conflict postulates sociology. Scientific novelty of the research lies in the systemic 
communicative approach to studying protest communication, in interdisciplinary integration of advances in discourse linguistics, 
social and political studies. As a result of the study, regular manifestations of the mediatisation phenomenon are identified 
and adequacy of communication within the analysed protest practices is characterised, which clearly contributes to understanding 
of modern protest and correlation between technologic and sociocultural changes. 
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Цель настоящей статьи – выявление общеязыковых и этнокультурных признаков номинативных процессов 
в российской и французской спортивной терминологии и спортивном дискурсе. Научная новизна исследо-
вания состоит в выделении особенностей дискурсных построений национальной языковой культуры в русле 
изучения семиотических механизмов функционирования специальных терминов как в пространстве закон-
ченного высказывания, так и на уровне номинативного фонда национального языка. Полученные резуль-
таты показали наличие как универсальных, так и национально-культурных признаков в семантике спорто-
нимов, а также позволили обнаружить на уровне спортивного дискурса информацию о национальной культу-
ре и менталитете носителей национального языка. 
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Спортивная номинация:  

универсальные и национально-культурные аспекты 
 
Актуальность работы определяется все возрастающей ролью спорта и спортивной терминологии в жизни 

современного человека, недостаточно изученным является также спортивный вектор национальных языков 
и коммуникативного поведения. 

Современный мир не может жить без спортивной активности, особенно в последние десятилетия. Увлечение 
спортом есть своеобразная революция планетарного масштаба. В этом смысле Россию и Францию, которые яв-
ляются высокоразвитыми спортивными странами, можно назвать обладательницами зрелого спортивного  


