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Особенности аргументации в медиадискурсе информационно-

медийной языковой личности синкретичного типа  

(на материале блогов публициста Г. И. Мирского)
1
 

На примере медиадискурса Г. И. Мирского — ученого, публициста, политоло-

га, блогера как личности синкретичного типа рассмотрена специфика аргумента-

тивной деятельности известной публичной личности в аспекте типологических и 

индивидуально-авторских особенностей. Характер аргументации представлен как 

важная черта в определении типа информационно-медийной языковой личности с 

учетом специфики ее коммуникативных, когнитивных и культурно-речевых осо-

бенностей. Блог как один из медийных жанров рассмотрен в качестве репрезента-

тивного типа текста, позволяющего судить об индивидуальном своеобразии дис-

курсивной деятельности языковой личности.  

Медиадискурс Г. И. Мирского в жанре блога с учетом отбора и организации 

языковых средств в контексте конкретных ситуаций и ориентации на массового 

адресата отражает его принадлежность к носителям элитарной речевой культуры, 

проявляющим открытую социальную оценочность, позволяет судить о его комму-

никативных ролях, коммуникативных тактиках и стратегиях общения, характерных 

для аргументации в текстовой деятельности публициста, о некоторых его менталь-

но-психологических особенностях, индивидуально-авторских проявлениях концеп-

тосферы, тематических предпочтениях, масштабе и характере знаний о мире, а 

также о принадлежности данной языковой личности к носителям эмпирического 

субстиля когнитивного стиля.  
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мационно-медийной языковой личности, текстовая деятельность, блог, идиостиль, 

способы аргументации.  

 

Интерес к медиадискурсу публичной языковой личности обу-

словлен ее особой ролью в плане воздействия на общественное 

сознание и связан с необходимостью дальнейшей разработки типо-

логии языковых личностей, их идиостиля, теории речевого воздей-

ствия, включая теорию и практику речевой аргументации. Выбор в 

качестве материала исследования медиадискурса известного пуб-

лициста, историка, заслуженного деятеля науки РФ, Георгия Исае-

вича Мирского обусловлен особенностями данной языковой лич-

ности, наиболее ярко проявляющимися в жанре блога. Блог позво-
ляет раскрыть личностные качества данной личности, которую 
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можно отнести к информационно-медийным личностям синкре-

тичного типа.  

Под информационно-медийной личностью нами понимается 

такой тип языковой личности (носителя языка), формирование, 

развитие и самореализация которой происходит под влиянием но-

вых информационных технологий в результате сетевого общения. 

К типовым признакам информационно-медийной языковой лично-

сти, по-разному проявляющимся в дискурсивных практиках, нами 

отнесены: открытость, публичность, многоуровневость и мозаич-

ность мировидения, полидискурсивность, поликодовость, интер-

текстуальность медиакоммуникации, индивидуализация и самопре-

зентация, свобода самовыражения (см. подробнее: [1; 2]. 

Среди типов информационно-медийных языковых личностей 

были выделены журналист, писатель, блогер, наблюдатель-
свидетель, политик, а также личность синкретичного типа, со-

вмещающая речевые, коммуникативные и когнитивные особенно-

сти разных типов языковых личностей в связи с возможной сменой 

ими статуса и ролей (см. об этом подробнее на примере языковой 

личности Н. Ю. Белых: [3]).  

Георгий Ильич Мирский как ученый-историк, писатель (автор 

ряда популярных книг по истории и политике [4]), политолог, пре-

подаватель Высшей школы экономики, блестящий лектор, пригла-

шенный эксперт-востоковед на радио «Эхо Москвы», блогер, — 

несомненно, принадлежит к информационно-медийным личностям 

синкретичного типа. Это связано с его способностью выступать в 

разном статусе, с многообразием коммуникативных ролей, специ-

фикой научных и политических интересов, к которым относятся: 

«исламский фундаментализм, палестинская проблема, арабо-

израильский конфликт, международный терроризм, страны Ближ-

него Востока» [5]. Г. И. Мирский интересен как человек, который 

за свою долгую жизнь имел богатейший опыт адаптации к разным 

этапам в развитии российского общества, который прошел слож-

ный путь от помощника газосварщика и слесаря до вузовского пре-

подавателя, ученого, лектора международного уровня, профессора, 

известного блогера.  
Особый интерес вызывает его деятельность как блогера, актив-

но реагирующего на все современные политические события в 

стране и в мире. Жанровые особенности блога позволяют наиболее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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полно реализовать различные личностные пристрастия автора, его 

тематические предпочтения, ментально-психологические особен-

ности, тезаурус, речевую культуру. Заслуживают особого внимания 

характер и специфика аргументации автора, которая дает возмож-

ность через способы аргументации, виды аргументов, их речевое 

выражение, ориентацию на массового адресата выявить типовые и 

индивидуально-авторские особенности языковой личности автора.  

По мнению ученых, аргументация — «своеобразный механизм 

взаимодействия мышления и речи, поэтому она формирует такие 

модели поведения, которые позволяют человеку осуществлять эф-

фективное функционирование в социуме. Для любого общества 

отыскание значимых детерминант такого поведения всегда будет 

актуальной проблемой» [6]. Аргументация позволяет многоаспект-

но охарактеризовать дискурсивную деятельность автора текста, 

поскольку включает «операцию обоснования каких-либо суждений, 

в которой наряду с логическими применяются также речевые, эмо-

ционально-психологические и другие внелогические методы и 

приемы убеждающего воздействия» [7].  

Коммуникативный и культурно-речевой стили рассматривают-

ся нами в рамках общей модели идиостиля как форма выражения 

когнитивного стиля языковой личности [8]. В свете этого способ 

аргументации можно рассмотреть как показатель общего строя 

мысли, чувства, речи человека. По аргументации можно понять 

уровень развития его интеллекта, коммуникативные установки, 

личные принципы, морально-нравственные границы, общий уро-

вень культуры. 

В качестве основной единицы аргументации исследователи 

признают стратегию: «Для каждого жанра может быть определена 

генеральная стратегия, вытекающая из специфики самого жанра, и 

частные стратегии, выбор которых зависит от желания оратора. По 

основной интенции все стратегии могут быть определены как эти-

ческие, рациональные или эмоциональные» [9]. 

Рассмотрим это на примере блогов Г. И. Мирского 2015 года 

[10–16]. Текстовая деятельность Г. И. Мирского в жанре блога спе-

цифична. Ее своеобразие связано с тем, что многие высказанные в 
блогах идеи перекликаются с высказываниями языковой личности 

в текстах других жанров: статьях, интервью. Показательно, что 
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тексты блогов значительны по объему, напоминают статьи по со-

держанию, форме и характеру изложения.  
Тематика анализируемых текстов автора связана с историей и 

политикой, отражает оперативную реакцию публичной языковой 

личности на события дня. Сравним названия блогов: «Чего хотят 

террористы?» (24 ноября 2015 г.), «Сирия: коалиция или показу-

ха?» (19 ноября 2015 г.), «Долгий путь в ад» (10 ноября 2015 г.), 

«Львята халифата и российские бомбы» (6 ноября 2015 г.), «Ди-

пломатия бессильна. А бомбы? Посмотрим» (1 ноября 2015 г.), 

«Война в Сирии: три иллюзии» (21 октября 2015 г.), «Южный 

фронт России» (4 октября 2015 г.). Для медиадискурса 

Г. И. Мирского характерны открытая оценочность и эмоциональ-

ность, компетентные суждения специалиста с аргументацией по 

поводу происходящих событий (ср.: «В мировоззрении исламистов 

большое место занимает во-первых, виктимизация (от слова victim, 

жертва), убеждение в том, что ислам — жертва мирового заговора, 

а от осознания себя жертвой один шаг до превращения в мученика, 

и, во-вторых, — апокалиптическая вера в последнюю мировую 

битву с силами зла, и она состоится — обратите внимание! — 

не где-нибудь, а в Сирии» [10]). 

 При этом синкретизм языковой личности, судя по текстовой 

деятельности автора, выражается в том, что Г. И. Мирский прояв-

ляет себя не только как блогер, но и как ученый-историк и полито-

лог, публицист. Это проявляется в обилии книжной лексики (миро-
воззрение, убеждение, осознание, сообщество, противоядие, идео-

логия, общественное движение и др. [10]), использовании специ-

альной терминологии (виктимизация, технологическое превосход-
ство, суннитский экстремизм, джихадизм. аутентичные ислам-

ские традиции [10]), применении цитат («Не могу согласиться 

и с уважаемым коллегой Андреем Зубовым, который утверждает, 
что это «абсолютно чуждое исламу тело – исламский экстре-

мизм», и что «это к исламу не имеет никакого отношения»» [10] и 

др.), употреблении изобразительно-выразительных средств, вклю-

чая риторические вопросы ( «Что же делать?»; «А вот как?» [11]; 

«А что же Россия?» [12] и т. д.), эпитеты (ложный, порочный, ту-
пиковый путь [10]; антисаадовский курс, изуверы-джихадисты 

[13] и др.), нанизывание синонимов (шайтан-соблазнитель, ловец 

душ; смертники-шахиды, «человеческие торпеды» [10]), метафори-
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зацию («Так и получается, что где-то глубоко запрятанный 
и вроде бы сначала незаметный вирус тоталитаризма 

в социалистическом движении поднимается и внедряется 

в организм, поражая его, уничтожая все враждебное и порождая 
ленинско-сталинского монстра» [10]); сравнения (налетевшая, как 

саранча [10]; торчит как плотина на пути процесса урегулирова-
ния [14] и др.); контраст («Джихадисты считают западное, осо-

бенно американское, общество, вовсе не христианским, 

а безбожным, аморальным и растленным» [10]). 

Личностное начало, связанное с жанровыми особенностями 

блога, также представлено, хотя и умеренно (см. суждения: 

«я таких насмотрелся»; «Я знал людей, храбро воевавших против 

гитлеровцев, но ставших впоследствии подлыми трусами 

и доносчиками»; «Я давно говорил, что ДАЕШ — это чума 
XXI века, злокачественная опухоль на теле мирового сообщества, 

злейший враг в первую очередь именно ислама, и спорил с теми, 

кто благодушно полагает: да ничего особенно страшного, перебе-
сятся эти леваки, как в свое время большевики. И ни одного слова 

не возьму обратно. Переговоры и соглашения бесполезны, ДАЕШ 

можно и нужно только стереть с лица земли» [10]. 

Разговорная и просторечная лексика и фразеология, связанные 

с непринужденностью общения в блоге, используются умеренно 

(вранье, дикая чушь, черт знает что [10], выкачивает все соки 

[10]; выбить из мозгов мысли [10]; не видать как своих ушей; пля-
сать под американскую дудку [13] и др.). 

Доверительность изложения формируется использованием раз-

говорных присоединительных конструкций: «Что от исламистов-
джихадистов остаться-то могло, спрашивается? 

А вот осталось, оказывается, и еще как осталось» [11]. 

Анализ блогов автора позволяет создать характерную для него 

личностную модель аргументации. Она, как правило, включает ряд 

этапов. Назовем их. 

1) Причинно-следственный экскурс рассматриваемого вопроса. 

Автор объясняет сложившуюся ситуацию через причинно-

следственный топос, конкретизирует условия, руководствуясь ана-
лизом и фактами. При этом демонстрируется эрудиция и погру-

женность в ситуацию, знание контекста. Блог «Долгий путь в ад» 

[12], посвященный выходу книги Фарида Закарии «Долгий путь в 
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ад. Америка в Ираке», начинается со ссылок на реальные события 

из жизни автора и факты из истории Ирака. 

2) «Личный» рецепт относительно того, как можно было или 

будет решить проблему. При этом автор выступает в роли челове-

ка, который обладает фактами и может принять эффективное, с его 

точки зрения, решение. Например, в блоге «Дипломатия бессильна. 

А бомбы? Посмотрим» автор отмечает: «Так что же теперь? Поли-

тического урегулирования нет и не предвидится, сколько бы опти-

мистических слов мы ни услышали из уст наших и западных ди-

пломатов. Время упущено, надо было попытаться это сделать три 

года тому назад, когда в Сирии еще не было Аль-Каиды и прочих 

изуверов-джихадистов» [13]. 

3) Риторические вопросы, которые стимулируют дискуссию и 

познавательную активность адресата. Автор формулирует их себе, 

определяя дальнейшее изложение, и аудитории, побуждая ее к со-

размышлению. В этом проявляется богатейший лекторский опыт 

Г. И. Мирского и его действия по ходу ситуации. Например, в бло-

ге «Чего хотят террористы?» используется 7 риторических вопро-

сов, которые отражают этапность смыслового развертывания тек-

ста: «Что это за люди — боевики Халифата?»; «В чем суть жизни и 

борьбы этих людей?»; «Кто же они, что влечет их на смерть?»; 

«Имеет ли все это отношение к Исламу?» и т. д. [10].  

4) Полемический прием «заострения» проблемы, связанный с 

ее усугублением, возможным доведением до крайности, чтобы вы-

звать интерес у слушателя и убедить его в своей точке зрения, про-

являющейся на языковом уровне в использовании изобразительно-

выразительных средств:  

«И если даже представить себе, что США согласились бы смягчить свою 

«позицию по Асаду», то это было бы еще полдела. А Турция и Саудовская Аравия? 

Прошли времена, когда о них можно было сказать, что они пляшут под американ-

скую дудку (хотя это было преувеличением). Послушайте, как злобно огрызнулось 

несколько дней тому назад турецкое руководство на американцев, когда 

те заикнулись о военной помощи курдам. Вашингтон уже не доминирует 

на Ближнем Востоке, не задает тон» [11]. 

5) Система исторических аналогий. Это сильная черта профес-

сиональной деятельности Г. И. Мирского как историка и политоло-

га, демонстрирующая его богатый жизненный опыт. Так, рассуж-

дая об истоках воинствующего исламизма, автор прибегает к ана-

логии и делает ссылки на «вирус тоталитаризма в социалистиче-

ском движении» и «зловещие всходы нацизма в Германии»[10]. 
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6) Различные с точки зрения хронологии сравнения (США — 

СССР — Ближний Восток; Западный мир — Восточный мир и др.) 

как отражение научных интересов Г. И. Мирского, являющегося 

известным востоковедом (см. примеры выше). 

7) Индивидуально-авторская категоризация как прием полеми-

ческого типа с элементами кооперации. При этом автор прибегает к 

рассуждениям и диалогическим приемам, навешиванию ярлыков, 

формулирует название проблемы, стараясь синтезировать все, о 

чем говорилось до этого. Ср.:  

«Вооруженным путем ИГИЛ уничтожить можно, если в Ирак отправить 

200 тысяч американских солдат, а в Сирию — столько же российских. Только так. 

Но это исключено. Так может быть и надо было довольствоваться тем, чтобы 

в изобилии поставить Асаду военную технику, материалы, первоклассные самоле-

ты, ракеты и танки (что и стали делать в сентябре) и помочь ему создать 

в Дамаске, Хомсе, Хаме, Латакии неприступную крепость...» [15]. 

8) Условно названный нами прием «логическая экспрессив-

ность», включающий хорошо структурированные выводы с одно-

временным проявлением свойственной автору азартности, куража, 

проявляющихся в использовании ярких экспрессивных средств с 

целью привлечь внимание массового адресата. Ср. выводы в блоге 
«Южный фронт России»:  

«Бороться, разумеется, необходимо, в блоге нелепо стараться развертывать 

эту тему. Но, в конечном счете, только сам ислам должен вылечиться 

от тяжелой болезни. Может быть, я полностью неправ, каких-то главных, ре-

шающих вещей не учел, наше руководство знает в сто раз больше меня, все учло 

и продумало? Может быть. Дай то Бог. А вдруг, используя выражение бессмерт-

ного Черномырдина, хотели как лучше (избавить мир от террористического мон-

стра и утвердить на долгие времена великий престиж России в мире), 

а получилось…» [16]. 

Перечисленные особенности, в разной степени проявляющиеся 

в блогах автора, отражают его особую систему личной аргумента-

ции, фокусирующую синкретизм его языковой личности. Данная 

система аргументации информационно-медийной языковой лично-

сти основана: 1) на ее риторической компетенции, 2) на многообра-

зии выполняемых коммуникативных ролей, главные из которых в 

данном случае блогер — публицист — полемист — эксперт, 3) на 

обусловленной ролью полемиста-эксперта конфликтной стратегии 
с элементами кооперации, нацеленной на поиск оптимального ре-

шения проблемы. В системе аргументации, характерной для 

Г. И. Мирского, отражаются его ментально-психологические осо-

бенности: как экстравертная личность холерического типа, он был 
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в постоянном драйве, активности, стремлении высказаться, чтобы 

сформулировать свое отношение к проблеме, отстоять свое право 

на другое мнение абсолютно открыто.  

Анализ медиадискурса языковой личности позволяет судить о 

принадлежности автора к носителям элитарной речевой культуры, 

о глубине ее информационного тезауруса и ключевых концептах, 

актуализированных в рассматриваемых блогах: Восток, Ислам, 

Религия, Россия, Запад, История, Политика, что связано с темати-

ческими предпочтениями автора и его профессиональной и науч-

ной деятельностью. С эпистемологической точки зрения, судя по 

текстовой деятельности, анализируемая языковая личность являет-

ся носителем эмпирического стиля, для которого характерны ис-

пользование «приемов исторической аналогии, сравнения, опро-

вержения фактами, употребление конкретных названий стран, со-

бытий, персоналий, дат, использование личных местоимений со 

ссылкой на собственный опыт» [17].  

В реализуемой в блогах модели аргументации проявляется идио-

стиль языковой личности, включая ее культурно-речевые, коммуни-

кативные, когнитивные особенности. Среди видов аргументов автор 

использовал: 1) факты, 2) истории из личного опыта, 3) исторические 

аналогии, 4) цифры, 5) цитирование авторитетных источников, 

6) причинно-следственный экскурс. Их выбор в каждом конкретном 

случае определялся ситуацией, степенью погруженности в тему, рас-

становкой сил в обществе, социальными условиями. 

Дальнейшее изучение аргументации в медиадискурсе разных 

информационно-медийных личностей представляет интерес для 

изучения их типовых и индивидуально-авторских особенностей.  
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Peculiarities of argumentation in media discourse of language personality  

of syncretic type (on the material of blogs by social and political journalist 

G. I. Mirskiy) 

The article considers specific character of argumentation activity of famous public 

language personality in the aspect of typological and individual peculiarities on the ex-

ample of media discourse of G. I. Mirskiy (a scientist, social and political journalist, 

political scientist, blogger) as a personality of syncretic type. The character of argumenta-

tion is presented as an important feature of definition of informational and media lan-

guage personality type subject to specificity of its communicative, cognitive and speech-

cultural peculiarities. The blog as one of the media genres is viewed in the capacity of 

representative type of text which allows judging the individual specificity of discursive 

activity of language personality. 

Media discourse of G. I. Mirskiy in the blog genre with a glance to selection and or-

ganizing language means in the context of real situations and orientation on mass ad-

dressee reflects its belonging to elite type of speech culture, which shows opened social 
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appraisal and allows to conclude its communicative roles, communicative tactics and 

strategies of communication typical for argumentation in textual activity of social and 

political journalist, and also on his mental and psychological peculiarities, author’s indi-

vidual demonstrations of concept sphere, thematic preferences, scale and character of 

world’s knowledge and belonging of this language personality to informants of empiric 

substyle of cognitive style. 

Keywords: media discourse, language personality, syncretic type of informational and 

media language personality, textual activity, blog, idiostyle, methods of argumentation. 
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Использование фитоморфной метафоры для репрезентации 

концепта «Воображение»  

в семантическом пространстве русского языка 

В настоящее время в рамках когнитивной лингвистики активно разрабатыва-

ется теория концептуальной метафоры. В исследованиях, выполненных в русле 

этого лингвистического направления, метафора предстает как инструмент катего-

ризации и концептуализации знаний об окружающей действительности. 

В русской языковой картине мира концепты внутреннего мира человека (душа, 

эмоциональная сфера, мыслительная деятельность) часто репродуцируются мета-

форически. В данной статье сферой-донором метафорической экспансии выступает 

флора, растительный мир, а сферой-мишенью — воображение как процесс созда-

ния и оперирования мыслительными образами, представлениями, картинами. Ана-

лиз фактического языкового материала, собранного автором, свидетельствует о 

том, что основаниями для метафорического переноса служат жизненные формы 

растений (деревья, кустарники, цветущие растения), их вегетативные и генератив-

ные органы (корень, листва, цветок, плод, семя), этапы онтогенеза (прорастание, 

рост, цветение, созревание, плодоношение, увядание), природные и окультуренные 

человеком места произрастания (пустыня, лес, поле, нива, сад), процессы выращи-

вания растений (посев, разведение, уход), украшения из цветов и листьев (венок, 

гирлянда). Выделенные признаки позволили автору утверждать, что фитоморфная 

метафора является одним из важных средств репрезентации концепта «воображе-

ние» в семантическом пространстве русского языка. 

Ключевые слова: концепт «Воображение», концептуальная метафора, фито-

морфная метафора, метафорическая модель, когнитивный признак, семантическое 

пространство русского языка. 

 

На протяжении столетий феномен метафоры притягивает вни-
мание разных ученых: философов и логиков, семиотиков и психо-

логов, литературоведов и языковедов; в центре многочисленных 

исследований находятся ее природа, образование, функции, типы. 


