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Н

астоящая статья является частью исследования, выполняемого при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 15-34-14001
«Политический, юридический и масс-медийный
дискурс в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской Федерации».
Целью данного фрагмента исследования является выявление доминирующих дискурсивных
стратегий, представляющих факты и оценки при
конструировании межнациональных отношений
в масс-медийном дискурсе, а также выявление
лексических, грамматических и стилистических
средств, реализующих стратегии в юридическом и
масс-медийном дискурсах.
В фокусе данного исследования находится юридический дискурс, «встроенный» в дискурс СМИ.
Таким образом, тема данного исследования охватывает как юридический, так и медийный типы
дискурса. Характер межгосударственных отношений и порядок миграции определен и закреплен
юридически. Именно юридический дискурс, который «направлен не только на точное описание
положения дел в социальной реальности, но и на
реализацию действий по ее изменению» [4, с. 126],
конструирует порядок межнационального взаимодействия. Юридический дискурс обретает свойство публичности посредством обнародования
нормативных текстов в СМИ.
В одном из предыдущих исследований, рассматривая ретрансляцию юридических текстов в СМИ,
нами были выделены: степень эксплицитности
ссылки на законодательство; степень достоверности представляемой правовой информации; наличие оценочной рамки, в которую помещена правовая информация, а также языковая форма этой
оценочной рамки. К интертекстуальным ссылкам
на законодательный текст нами были отнесены:
1) ссылки, содержащие указание на закон, но не
цитирующие и не трактующие его;
2) ссылки, цитирующие оригинальный текст;
3) ссылки, пересказывающие или трактующие
оригинальный текст;

4) ссылки, включенные в субъективно-оценочную рамку. [3]
Предыдущие выводы, сделанные нами относительно способов ретрансляции юридического
дискурса в текстах СМИ о миграции, могут быть
дополнены стратегиями представления юридического дискурса в обсуждаемых новостных текстах.
Под дискурсивной стратегией в нашем исследовании понимается предложенное Е.Ю. Здесенко
определение - «достижение поставленной цели
посредством особого выстраивания дискурса с
использованием при этом максимально оправданных, оптимальных, эффективных средств». [2]
Как отмечает Е.А. Баженова, «совокупность дискурсивных стратегий представления фактуальной
и концептуальной информации в сетевом новостном тексте обеспечивает формирование особенной
коммуникативной среды, в которой происходит
непрерывное производство сообщений, служащих
источником информации о мире. Формируемая новостными текстами Интернет-газет медийная картина мира служит не только пополняемым «банком» фактов и оценок, но и призмой, через которую
осуществляются дальнейшее восприятие и интерпретация событий действительности». [1,с.22]
Материалом данного исследования послужили статьи из ежедневной российской газеты
«Известия» (2014-2016 гг). Статьи, посвященные
проблемам миграции и миграционной политики
РФ, отбирались вручную по всем рубрикам газеты. Основу корпуса составили тексты из рубрик
«Политика», «Общество», «Культура», «Москва».
Статьи о миграционных процессах, не затрагивающих Россию, исключались. Анализ материала,
позволил выделить следующие стратегии: стратегия перформативности, стратегия экспрессивной нейтральности, стратегия формирования общественного мнения.
Перформативность и экспрессивная нейтральность, свойственная юридическому дискурсу,
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ческого дискурса ориентирован на нормирование
общественных отношений. Языковым средством
усиления перформативности юридического дискурса является использование форм деонтической
модальности, подчеркивающих обязательный и
непреложный характер права: «должны иметь»,
«обязаны будут», «придется», «должны будут»,
«должны». Например:
(1) С 1 января 2015 года для получения разрешения
на временное проживание, работу, вида на жительство или патента иностранцы обязаны сдавать
экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства.[5]
Формирование общественного мнения осуществляется посредством стимулирования положительной оценки читателей:
(2) Российское миграционное законодательство
не только в полной мере отвечает международным стандартам в этой сфере, но и одно из самых
взвешенных и дружественных по отношению к
трудовым мигрантам. Человек, который прибыл
в Россию из-за рубежа в полном соответствии с
действующими правовыми нормами, уважает
наши традиции и нормы поведения, может быть
уверен, что его трудовые права будут надежно
защищены законом, — отметила Валентина
Матвиенко. [6]
Эпитеты «взвешенный», «дружественный»,
словосочетания «отвечать международным стан-

дартам», «в полном соответствии с действующими
правовыми нормами», «будут надежно защищены
законом» создают образ справедливой, правовой
России. Пассивная конструкция («будут защищены») и лексика с обобщающей семантикой («в
полной мере», «в полном соответствии») придают высказыванию абсолютный и универсальный
характер. В данном примере перформативность
высказывания достигается также применением
типичных для юридического дискурса языковых
единиц. Стоит отметить, что юридический дискурс, вместе с тем, идеализирует общественное
устройство и общественные отношения и способствует конструированию социальной реальности.
Исследуя вопрос конструирования межнациональных отношений в масс-медийном дискурсе на
примере интерпретации юридических текстов, на
речевом материале газетных статей «Известий»
нам удалось выделить 3 доминантные стратегии,
а именно: стратегию перформативности, стратегию экспрессивной нейтральности и стратегию
формирования общественного мнения. В рамках
заявленной темы была предпринята попытка
анализа выделенных стратегий с точки зрения
лексических, грамматических и стилистических
средств выражения. Дальнейшим направлением
исследования послужит выявление трансформаций при репрезентации юридических норм в медийном дискурсе.
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