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заключается в том, чтобы попытаться выявить иерархию 
концептов, оформляющих англоязычную социальную 
интернет-коммуникацию на рубеже столетий; в свою 
очередь это, с одной стороны, позволит определить порядок 
социального взаимодействия пользователей FACEBOOK, а  с 
другой – может способствовать адекватной 
интерпретации механизма интердискурсивного анализа на 
материале языка международного общения. 

Ключевые слова: дискурсивные маркеры, концепт, 
социальная сеть, коммуникативное поле 
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The description of discursive markers system providing the 

conceptual sphere of English net-communication based upon the 

materials of one of the most popular social networks 

FACEBOOK, is offered in the article. Alongside the key concepts 

of the communicative field under consideration some optional 

vectors within which the conceptual organization of English 

social nets is systemically actualized are considered. This 

approach contributes to the creation of the FACEBOOK holistic 

picture in terms of modern discourse analysis. The present paper 

is aimed at revealing the conceptual hierarchy characteristic of 

the English social net communication during the period dating 

from the end of the twentieth century till the start of the twenty-

first century; that, in its turn, might put in order the social 
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interaction among FACEBOOK users on the one hand, and 

contribute to the adequate interpretation of the interdiscourse 

analysis mechanism based on the language of international 

dialogue on the other hand. 

Key words: discursive markers, concept, social net, 

communicative field 

 

Введение 
Расширение сферы действия современных средств 

коммуникации, включающей интернет, спутниковую связь и 
другие беспроводные технологии, оказывает 
беспрецедентное воздействие на активное формирование и 
стремительное развитие коммуникативной среды 
социальных сетей, что прежде всего отражается на 
англоязычном виртуальном пространстве, поскольку именно 
английский язык сегодня считается «коммуникативным 
стандартом современного интернет-дискурса» (Ахренова 
2009, с. 4). Активизация научного интереса к основному 
лингвистическому инструменту глобализации 
подтверждается появлением большого количества 
исследований отечественных и зарубежных специалистов, 
посвященных научному осмыслению проблем языкового 
контента материалов, размещенных в интернете (см. работы 
А.Г. Аврамовой, С. Барнс, Е.И. Горошко, Л.Ю. Иванова, Д. 
Кристала, Л.К. Раицкой, Ф.О. Смирнова, С. Херринг и др.) 
(Аврамова, 2005; Горошко, 2007; Иванов, http; Раицкая, 2010; 
Раицкая, 2013; Смирнов, 2004; Barnes, 2003; Crystal, 2004; 

Herring, 2001). 

Необходимо также отметить, что виртуальная реальность 
на сегодняшний день стала неотъемлемой частью нашей 
жизни (Meadowcroft, http) и так прочно вошла в неѐ, что 
некоторые еѐ аспекты стали культовыми и являются 
источниками внимания и интереса людей: так, история 
создания социальной сети Facebook была положена в основу 
сценария фильма Д. Финчера «Социальная сеть», что также 
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может служить убедительным примером влияния интернет-

среды на современную реальную жизнь. С учетом этих 
обстоятельств цель настоящего исследования заключается в 
систематизации маркеров концептосферы англоязычной 
версии FACEBOOK в терминах дискурс-анализа.  

Материалы и методы 
Интернет-дискурс представляет  собой  совокупность 

разнородных по тематике,  стилю,  композиции,  набору 
языковых характеристик текстов, которые совмещают 
фрагменты различных типов дискурса, актуализируя 
различную информацию  (визуальную,  аудиальную,  
интерактивную) в комбинированном формате. Объектами 
наблюдений в настоящей работе послужили образцы 
Интернет-дискурсивного пространства, принципиальными 
чертами которого являются открытость, вариативность 
(бланки, базы данных, ссылки и т.п.) и трансформационный 
потенциал, что предполагает возможность изменять текст, 
добавлять текстовую или графическую информацию, даже 
удалять текст. Пользователи Facebook имеют возможность 
создавать страницы по своему усмотрению и публиковать 
разнообразную в тематическом отношении информацию, 
привлекая других пользователей социальной сети и 
побуждая их стать подписчиками. Несмотря на то, что 
Facebook переведѐн на множество языков, включая русский 
язык, данная социальная сеть объединяет пользователей со 
всего мира, поэтому основная часть коммуникации 
осуществляется на английском языке. Соответственно, в 
центре нашего исследования оказывается современный 
англоязычный Интернет-дискурс.  

В отношении избранного материала исследования в 
общем русле дискурс-анализа применяются методы 
контекстуального, когнитивного, прагмасемантического 
анализа. 

Результаты и обсуждение 

Концептосфера Интернет-дискурса заслуживает особого 
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внимания постольку, поскольку ее анализ очень 
репрезентативно показывает не только круг интересов, но и в 
целом мироощущение современного человека. В 
лингвистике сформировалось понимание концепта как 
динамичного образования; «следовательно, ценностная 
составляющая того или иного концепта может изменяться 
под влиянием времени и различных факторов, что 
объективно подтверждается данными из корпуса выборки» 
(Габец, 2013, с. 155). Действительно, так как Интернет и 
другие средства массовой информации обладают 
практически неисчерпаемыми возможностями наполнять 
сознание реципиента разного рода информацией, изменения 
в концептуальной системе человека сегодня происходят 
довольно быстро, что немедленно отражается на языке 
(Леденева, 2017; Сарайкина, 2017; Харьковская, 2016; 

Aleksandrova, Mendzheritskaya & Malakhova, 2017). Эти 
изменения обязательно должны учитываться и в учебном 
процессе при обучении иностранному языку представителей 
любой профессии (Малахова, 2014; Малюга, 2009). Поэтому 
в настоящее время вполне оправдано использование 
источников из соцсетей, в частности FACEBOOK, в качестве 
учебного материала. 

Культурные доминанты, обнаруженные в ходе знакомства 
с названиями страниц FACEBOOK, нашли отражение в 
ключевых концептах, которые охватывают такие области 
человеческой деятельности, как путешествия, развлечения, 
деньги, здоровье, сельское хозяйство, религия, образование, 
чтение, наука, еда, спорт, политика, животные, закон, 
алкоголь, компьютерные технологии. 

На вербальном уровне дискурсивными маркерами 
концепта развлечения, занимающего лидирующие позиции в 
концептосфере обследуемой социальной сети, являются  
языковые единицы Arts/Entertainment/Nightlife, Theatre, 

Attractions, Tourist Attraction, Amusement, Concert Venue, в 
эту концептуально организованный вектор можно включить 
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названия страниц в социальной сети, обладающие 
свойствами прецедентности, поскольку хорошо известны не 
только англоязычному, но и мировому сообществу интернет-

коммуникантов (Cirque du Soleil, Boom Festival, Mathew 

Street Festival, The Vintage Festival), т.к. обозначают названия 
фестивалей и цирковых представлений мирового масштаба. 
В эту же подгруппу входят названия парков развлечений и 
аттракционов (Six Flags, Singapore Flyer, Canada's 
Wonderland, Cedar Point , The Official London Eye) и других 
знаковых мест (Times Square, NYC, Monterey Bay Aquarium, 
Warner Bros. Studio, Madame Tussauds London).  

Концепт развлечения актуализируется также в материалах 
выборки посредством названий страниц, объединенных 
музыкальной темой (Musical Instrument, Music Award, Music 

Chart, Music Video, Musician/Band). Примерами первого типа 
страниц являются  страницы, посвященные отдельным 
музыкальным инструментам (Guitar, Piano, Violin, Koto, 

Khim, etc). Музыкальная тематика включает также названия 
интернет-страниц, посвященных музыкальным магазинам, 
продающим инструменты (Khords The Complete Music Store 

(Music Palace), Hertz Musical Instruments, Normans Musical 

Instruments, Casio – Electronic Musical Instruments, G&L 

Musical Instruments). Наиболее объемную часть этого вектора 
концептосферы составляют примеры, где зафиксированы 
имена выдающихся музыкантов или названия популярных 
музыкальных групп (Rihanna, Eminem, Shakira, Michael 
Jackson, Lady Gaga, Linkin Park).  

Следует также отметить, что концепт развлечения на 
современном этапе развития культуры широко представлен 
дискурсивными маркерами, обозначающими названия 
произведений кино- и телеиндустрии, фестивалей и 
конкурсов, посвященных присуждению престижных премий 
киноактерам и создателям шедевров киноискусства или 
телепроектов, которые получили высокую оценку 
зрительской аудитории, искусствоведов и критиков не 
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только в англоязычных странах, но и во всем мире. В эту 
подгруппу входят красочно оформленные в рекламных целях 
названия фильмов, мультфильмов и киносериалов (Harry 

Potter, Avatar, The Twilight Saga, Titanic, Shrek, Toy Story, 

Transformers, Finding Nemo, Pirates of the Caribbean), а также 
названия популярных американских сериалов для 
домохозяек, увлекающихся «мыльными операми», 
телепередач для детей и подростков, которые проводят 
много времени с гаджетами разного рода (The Simpsons, 

Family Guy, South Park, House, Sponge Bob Square Pants, Two 

and a Half Men, Futurama, The Big Bang Theory, How I Met 

Your Mother, Glee). Отличительными характеристиками 
дискурсивных маркеров этой подгруппы является их 
красочное, оригинальное оформление, использование в 
качестве сопровождения фотографий, музыкальных клипов, 
разнообразных графических и изобразительных средств 
привлечения внимания в рекламных целях (комиксы, 
трейлеры, мультипликации и т.п.) 

Как показали наблюдения, среди пользователей 
социальной сети FACEBOOK большой популярностью 
пользуются концепты спорт и чтение, каждый из которых 
актуализируется в контекстах с помощью собственных 
наборов дискурсивных маркеров. Так, дискурсивные 
маркеры, обеспечивающие актуализацию концепта спорт в 
названиях спортивных страниц, размещенных в социальной 
сети, на вербальном уровне распределяются по подгруппам с 
учетом видов спортивных состязаний, спортивных 
объединений и клубов, профессиональных достижений 
спортсменов и т.п., в то время как на невербальном уровне 
эти маркеры реализуются в формате фотографий участников 
спортивных мероприятий, видероликов с записью наиболее 
острых моментов матчей или соревнований, музыкального 
сопровождения (спортивные гимны, хоровые речевки и т.п.). 
Наряду с однословными лингвистическими единицами 
sports, athlete, и словосочетаниями  sports activities, аmateur 
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sports team, professional sports team, school sports team, etc. в 
выборке широко представлены названия страниц 
футбольных, баскетбольных и бейсбольных клубов (Chelsea 

Football Club, LA Lakers, Liverpool FC, Chicago Bulls), а 
также имена/клички наиболее успешных спортсменов в 
области футбола, легкой атлетики и тенниса (Cristiano 

Ronaldo, Leo Messi, David Beckham, Michael Jordan, LeBron 

James, Kobe Bryant, Roger Federer, Rafa Nadal, Usain Bolt).  

Концепт чтение представлен в социальной сети разделами 
Book, Book Store, Library, Author, где наряду с именами 
писателей-авторов современных бестеллеров (J.K. Rowling, 

Dean Koontz, George Orwell, Terry Pratchett, Stephen King), 

названиями книг и книжных серий (House of Night,  A Series 

of Unfortunate Events, Girl With The Dragon Tattoo, etc.) 

присутствуют упоминания о работах малоизвестных авторов. 
Так, следует заметить, что в социальных сетях не ослабевает 
интерес и к произведениям У. Шекспира, с одной стороны, а 
с другой, – достаточно широко обсуждаются работы 
неизвестных или малоизвестных авторов, чьи страницы 
представлены, например,  в названии  Infamous Poet and 

Playwright или Writer, Poet, Playwright. Однако более активно 
сегодня в концептуальном векторе чтение обсуждаются 
вопросы жизни и деятельности авторов, работающих в жанре 
фэнтези и мистики (Neil Gaiman, Terry Pratchett, Stephen 

King). 

В названиях страниц социальной сети FACEBOOK, 

посвященных концепту путешествие, обнаружено большое 
количество прецедентных имен, которые служат сигналами 
национально-культурных и географических объектов, 
обладающих привлекательностью в глазах туристов (Empire 

State Building, Runyon Canyon, Elvis Presley‟s Graceland, 

Rocky Mountain National Park).  

Следующей очень популярной группой из выборки, 
базирующейся на материалах, размещенных в социальной 
сети FACEBOOK, является группа религия, которая  
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актуализируется в смысловом отношении посредством 
маркеров  church, ministry, Jesus, Christ, Christian, Bible, Lord, 

psalm, peace, входящих в названия специальных страниц, 
посвященных обсуждению религиозных проблем (Jesus 

Daily, Joel Osteen Ministries, ChristiaNet, Christian Women, 

Christian Attorneys, Bible Colleges). Обращает на себя 
внимание пример нетрадиционного оформления названия с 
помощью  новейших сокращенных способов написания 
английских предложений – PeaceBeWithU. 

Несомненный интерес для научного осмысления 
перспектив сетевой коммуникации на данном этапе 
представляет вектор, оформленный дискурсивными 
маркерами концепта образование, поскольку именно 
образовательный сектор в жизни современного общества 
наиболее активно отвечает на вызовы современности. 
Страницы образовательных учреждений в сети FАCEBOOK 

традиционно называются именами крупных образовательных 

центров (Stanford University, Harvard University, University of 

Oxford, New York Film Academy, University of Florida, The 

Ohio State University, The University of Texas at Austin, 

London School of  Economics, etc.).  

Нельзя не отметить весьма тесное взаимодействие 
дискурсивных маркеров концепта информационные 
технологии с маркерами образовательного вектора 
концептосферы социальной сети, что можно объяснить 
необходимостью использовать информационные технологии 
в учебном процессе на всех уровнях и стандартными 
требованиями к современному оснащению учебно-

методической базы (Леденева. 2014; Малюга, 2009; 
Полякова, Иванова, 2014). На страницах фирм, 
специализирующихся на работе с гаджетами можно 
обнаружить названия, включающие имена  ведущих 
производителей – Nokia, App page, Sony UK, Samssung India, 

LG Electronics USA, Panasonic UK, а также страницы, 
представляющие отдельные продукты – смартфоны Sony 
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Ericsson, Samsung Galaxy S11 и т.п. Раздел App page 

объединяет страницы, посвященные играм и приложениям, 
предназначенные, в основном, для мобильных устройств 
(Facebook for Every Phone, Texas HoldEm Poker, FarmVille, 

Angry Birds, The Sims Social, Top Eleven – Be a Football 

Manager, eBuddy, Spotify).  

Наши наблюдения показали, что в работах, посвященных 
изучению дискурсивных практик в сфере англоязычного 
образования на материале традиционных учебников 
(Гвишиани, 2001; Пономаренко, 2012 и др.), порядок 
распределения тематических блоков отличается от 
иерархической тематики  концептосферы социальной сети, 
где допускается выбор тем для обсуждения в более 
свободном режиме, без обязательной привязки к 
требованиям образовательных стандартов и программ. 
Сравнение традиционной тематики учебных изданий на 
английском языке, которые широко рекламируются в 
буклетах, презентациях, роликах и на web-сайтах для 
преподавательской или студенческой аудитории, с 
коммуникативными блоками в сети FACEBOOK, позволяет 
сделать вывод о  менее регламентированном характере 
интернет-коммуникации в социальных сетях.   

На периферии интересов зарегистрированных 
пользователей социальной сети FACEBOOK сегодня можно 
обнаружить такие концепты как медицина/здоровье, сельское 
хозяйство, политика. Концепт «здоровье» представлен 

номинациями страниц Health/Medicine/Pharmacy, 

Hospital/Clinic, Health/wellness, Vitamins/ Supplements. В 
группе Health/Medicine/Pharmacy были обнаружены такие 
страницы, как The Pilates Studio, Dr Umbreen's Skin Care, 

Dentistry & Oral Surgery, Smile Creators Dental Clinic, AQ 

Power Yoga, что свидетельствует о популярности заведений, 
которые помимо заботы о здоровье стремятся к 
совершенствованию технологий, обеспечивающих внешние 
атрибуты членов своего социума: на страницах социальной 
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сети много внимания уделяется рекламе стоматологических 
клиник, центров косметической хирургии, массажным 
кабинетам и т.п. учреждений.  

Несмотря на то, что концепт домашние животные также 
относится к периферийным участкам концептосферы 
социальной сети FACEBOOK, он представлен четко 
структурированными дискурсивными маркерами – Pet 

Services, Pet Supplies, которые помимо игрушек – Pride Bites, 

Better Buddies и различных приборов по уходу за зверушками 
активно рекламируют экологически безупречные корма для 
животных, предлагают адреса ветеринарных клиник и 
специальных клубных центров – Gibraltar Veterinary Hospital, 

Mutley Makeovers, Dog Grooming, Fetch Club, где можно 
найти людей, которые присмотрят за питомцами пока 
хозяева находятся в отъезде.  

В англоязычной версии социальной сети FACEBOOK за 
обследованный период времени (конец ХХ-начало ХХI вв.) 
не были зафиксированы объемные фрагменты, посвященные 
политике или политическим событиям, сравнительно мало 
внимания уделяется и концепту закон, что вовсе не говорит 
об отсутствии интереса пользователей социальной сети к 
вопросам политической жизни или законотворчества, а 
скорее предполагает, что социальный статус и возрастные 
характеристики участников общения посредством 
социальной сети FACEBOOK ограничивают круг интересов 
пользователей теми областями знаний, где они свободнее 
ориентируются и не боятся суровой критики специалистов-

политологов. С другой стороны, авторитетные лидеры, 
представляющие интересы тех или иных политических 
партий или объединений, предпочитают общение с более 
серьезными партнерами, обладающими информацией, 
которая может быть полезна для политического диалога 
более высокого уровня. Кроме того, следует напомнить, что 
социологи пришли к выводу, что основная аудитория 
социальных сетей представлена молодыми людьми в 
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возрасте 18-30 лет, поэтому концепты, обнаруженные в ходе 
изучения материалов социальной сети FACTBOOK сегодня, 
отражают приоритетные интересы англоязычной молодѐжи, 
сосредоточенные прежде всего в сфере бытового и 
общекультурного общения.  

Перспективы исследования коммуникативных практик, 
характеризующих сетевое взаимодействие пользователей в 
рамках одного из самых популярных каналов коммуникации, 
видятся в использовании терминологических аппаратов 
лингвосинергетики и корпусной лингвистики, поскольку 
именно эти научные направления на современном этапе 
развития лингвистического знания могут обеспечить 
достоверную систематизацию вербальных и невербальных  
компонентов коммуникации в масштабах глобальной сети. 
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РЕЧЕВАЯ ТАКТИКА ДИСКРЕДИТАЦИИ  
В АМЕРИКАНСКОМ ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ 

 

В статье рассматривается дискредитация как один из 
распространенных тактических приемов реализации 
коммуникативной стратегии соперничества современного 
американского предвыборного дискурса в условиях 
функционально-прагматической эволюции политической 
коммуникации. В качестве предвыборного дискурса 
рассматривается особый вид политического дискурса, в 
котором субъектами речевой деятельности являются 
участники политических выборов. Он может быть 
выражен в форме политических дебатов, пресс-

конференций, встреч с избирателями, интернет-блогов, 
комментариев и интервью в СМИ. Главной целью 
предвыборного дискурса служит борьба за власть, поэтому 
дискредитацию можно назвать одним из эффективных 
тактических речевых средств коммуникативной стратегии 
конфронтации. С помощью функционально-

лингвистического анализа дискредитирующих высказываний 
американских политиков автор приходит к выводу о том, 
что создание негативного образа политического оппонента 
реализуется с помощью различного спектра риторических 
приемов, в том числе содержащих прагма-семантические 
компоненты грубости, ненависти, сексизма и аморальности 


