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Аннотация:
Даётся характеристика политической газетной коммуникации через призму но-

востного текста как базового элемента данной коммуникации. Раскрываются теоре-
тические проблемы, связанные с интерпретацией новостного материала, представле-
на модель побудительности информационного пространства политического газетно-
го текста, рассматриваются два плана побудительного пространства информационно-
го материала, структурные части которых тесно взаимосвязаны между собой и взаи-
модополняемы, описаны аспекты каждого из выделенных планов.
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problems related to interpretation of a news material are disclosed. The model of incentiveness 
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В системе политической газетной 
коммуникации посредником между взаи-
модействующими субъектами выступает 
текст газетного издания, в концентриро-
ванной форме выражающий идеологиче-
скую специфику коллективной языковой 
личности определённого народа наряду с 
инвариантами нравственного мировоззре-
ния. В последние десятилетия формиру-
ются новые парадигмы интерпретации га-
зетного текста политического содержания, 
синтезирующие «онтологические подхо-
ды к нему как событийному континууму 
и семиологические трактовки текста как 
пространства кодов; герменевтические 
концепции понимания текста как диалога 
интепретаций (дискурсов); постструкту-
ралистские и постмодернистские модели 
текста как формы и способа существова-
ния множественности смыслов» [1: 3]. 

Газетные тесты, особенно новостные 
тексты политического содержания, пред-
ставляют в этом плане особенный и несо-
мненный интерес, так как принцип при-
надлежности к той или иной идеологии 
или партии определяет не только содер-
жание, направление, оценку фактов и яв-
лений общественно-политической жизни, 
но и сущностные особенности формы га-
зетного текстового материала (языка и сти-
ля газетно-публицистической речи) [2]. Га-
зетный текст политической направленно-
сти не только даёт реципиенту определён-
ную информацию о том или ином событии 
или явлении, он способен изменить жизнь 
всего социума, воздействуя на массовое со-
знание и трансформируя его. Он выступа-
ет как феномен, раскрывающий сущность 
и природу политического события. Работа 
по интерпретации информационного мате-
риала политического газетного текста об-
наруживает глубокий замысел - преодолеть 
политико-идеологическую отдалённость, 
дистанцию, отделяющую реципиента от 
далёкого до него события, чтобы поставить 
его на один с ним уровень и таким образом 
включить смысл этого текста в нынешнее 
понимание, каким обладает читатель.

Восприятие политического газетно-
го текста, тем более восприятие той побу-
дительности, которая в нём заложена ком-
муникатором, ставит огромное множество 
проблем, связанных с его интерпретацией, 
пониманием, восприятием иного мировоз-
зрения, другой политико-идеологической 
ментальности. Существенным представ-
ляется установление содержательных и 
смысловых связей в тексте, сравнение раз-
личных политических явлений и событий. 
В связи с этим довольно важным является 
рассмотрение побудительности информа-
ционного материала политического газет-
ного текста, рецепции в содержательно-
процессуальном ракурсе, представляю-
щем собой универсальную схему её орга-
низации, как обязательного сочетания со-
держательного и процессуального планов 
функционирования.

Побудительность политическо-
го газетного текста - содержательный 
план.

Газетный текст политического со-
держания, представляя собой эксплика-
цию определённый темы, направлен не 
только на раскрытие той или иной инфор-
мации, но и на представление политиче-
ских взглядов, идеологических убеждений 
и моральных ценностей коммуникатора. 
Та политико-идеологическая, оценочно-
эмоциональная и концептуально-инфор-
мативная информация, которую комму-
никатор заложил в свой текстовый ма-
териал и которую должен получить ре-
ципиент, представляет собой содержа-
тельный план побудительности инфор-
мации. На наш взгляд, содержательный 
план побудительности газетного текста 
новостного политического содержания 
представлен тремя основными аспекта-
ми: политико-идеологическим, оценочно-
эмоциональным и концептуально-инфор-
мативным.

Политико-идеологический аспект 
побудительности политического газетного 
текста основывается на определённых фо-
новых знаниях каждого из участников диа-



 
     

лога, касающихся содержания и характера 
разнообразных политических процессов, 
характеризующих современное состояние 
реальной действительности, а также идео-
логического уклада наций и народностей.

Оценочно-эмоциональный аспект 
побудительности политического газет-
ного текста представляет собой экспли-
кацию того отношения автора и тех его 
эмоций к описываемым событиям или 
явлениям, которые он с учётом своей 
политико-идеологической позиции, ми-
ровоззрения, уровня культуры, интеллек-
туального и нравственного развития, с 
опорой на социальную специфику, дол-
жен передать реципиенту в достаточно 
полном объёме. Информация любого ха-
рактера создаётся коммуникатором не 
только с целью её простого доведения до 
реципиента. Журналист стремится пере-
дать при этом своё восприятие предлага-
емой новостной информации, эксплици-
ровать свою оценку представляемой по-
литической реальности, вызвать в душе 
реципиента определённый эмоциональ-
ный настрой. В политической публици-
стике использование языковых средств 
определяется во многом их социально-
оценочными качествами и возможностя-
ми с точки зрения эффективного и целе-
устремлённого воздействия на массовую 
аудиторию. Принцип социальной оценоч-
ности, социальной значимости языка га-
зеты определяет во многом отбор рече-
вых средств, призванных выражать не ин-
дивидуальную, а, прежде всего, социаль-
ную оценку фактов, явлений, событий. 

Концептуально-информативный 
аспект побудительности информацион-
ного материала политического газетного 
текста представляет собой экспликацию 
того информативного содержания и той 
смысловой доминанты, которые реципи-
ент должен вынести из знакомства с дан-
ной новостной информацией.

Побудительность политическо-
го газетного текста - процессуальный 
план.

В политической газетной коммуни-
кации журналист и реципиент взаимодей-
ствуют друг с другом посредством опре-
делённого политико-идеологического 
контекста, который их объединяет. 
Чем больше у них точек соприкоснове-
ния, проявляющихся в совпадении их 
политико-идеологических ментально-
стей, тем больше вероятности, что обще-
ние состоится и будет максимально по-
лезно обоим. Коммуникатору это позво-
лит донести до реципиента своё понима-
ние и свою оценку представляемой собы-
тийной составляющей информации, а ре-
ципиенту расширить свой информацион-
ный потенциал и выработать собственное 
отношение к представляемому. На наш 
взгляд, процессуальный план побуди-
тельности политического газетного тек-
ста может быть представлен тремя основ-
ными процессами: познавательным, ана-
литическим и интерпретативным.

Познавательный процесс воспри-
ятия побудительности представляет со-
бой процесс познания новой политиче-
ской реальности посредством структури-
рования новых фоновых знаний и разви-
тия личностно значимых смыслов. Это 
процесс раскрытия смыслов (содержа-
ния) информации, представленной в той 
или иной знаковой форме своей систем-
ной организации.

Познавательный процесс мож-
но охарактеризовать, на наш взгляд, как 
«мыследействие с содержаниями и спосо-
бами их развития в тексте», возникающее 
при восприятии «тех предикаций, кото-
рые составляют основу пропозициональ-
ных структур текста и предстают перед 
реципиентом в форме тех же самых еди-
ниц текста, с которыми сталкивается се-
мантизирующее понимание» [3: 12]. 

Иными словами, извлекая из того или 
иного текстового пространства определён-
ную информацию на различных уровнях 
её представления, реципиент осмыслива-
ет её, что автоматически приводит к ин-
терпретации текста, к пониманию поверх-



 

ностного и глубинного смысла языковых 
структур, к восстановлению стоящей за 
текстом его ментальной модели, представ-
ляющей собой фрагмент картины мира ав-
тора и дающей представление об онтоло-
гических и гносеологических категориях, 
составляющих эту картину мира.   

Понимание текста осуществляет-
ся, как известно, на нескольких уровнях 
и включает в себя несколько операций, 
протекающих на ментальном уровне, но 
поддающихся моделированию, что позво-
ляет реципиенту постоянно обращаться к 
тому или иному фрагменту текста, обду-
мывая и переживая новую информацию. 
Таким образом, познавательный процесс 
предстаёт как процесс смыслопорождаю-
щей активности сознания, осуществляе-
мый на основе  полученной информации.

Аналитический процесс восприятия 
побудительности текста НПГД представля-
ет собой имплицитный диалог между ком-
муникатором и реципиентом относительно 
представленной информации посредством 
выдвижения реципиентом собственных ги-
потез о смысле текста, об оценке представ-
ленной в нём информации, о собственном 
отношении к происшедшему.

Интерпретативный процесс воспри-
ятия побудительности текста НПГД  пред-
ставляет собой расширение личностной кон-
цептуальной системы реципиента посред-
ством развития самостоятельного мышле-
ния, выработки новых представлений о по-
литической реальности и выхода в область 
универсальных ментальных сущностей.

Т.А.Ширяева в своих исследовани-
ях, связанных с вопросами когнитивно-
го моделирования дискурса, отмечает, что 
текст должен рассматриваться как «такое 
произведение, такая протяжённость, кото-
рая по всей своей архитектонике и органи-
зации, по всем использованным в нём язы-
ковым средствам и т.д. должна обеспечить 
у адресата формирование его ментальной 
модели. В этом смысле текст должен так-
же обеспечить адресату выход за пределы 
непосредственно данного в самом тексте 

и послужить источником его дальнейших 
возможных интепретаций» [4: 176]. 

Выделенные процессы процессу-
ального плана восприятия побудитель-
ности текстового материала НПГД тесно 
связаны между собой и неразрывно свя-
заны с аспектами содержательного плана 
побудительности текста НПГД. Познава-
тельный процесс процессуального плана 
эксплицирует политико-идеологический 
аспект содержательного плана. Анали-
тический процесс процессуального пла-
на  отражает эмоционально-оценочный 
аспект содержательного плана. Интер-
претативный процесс процессуального 
плана представляет собой экспликацию 
концептуально-информативного аспекта 
содержательного плана. 

Таким образом, понимание есть ре-
зультат (итог) напряжённой работы со-
знания субъекта, его волевого «понима-
тельного» усилия. Это завершающая ста-
дия определённого познавательного цик-
ла, позволяющая познающему субъекту 
вписать суть познанного в контекст сво-
ей жизнедеятельности как некую цен-
ность. В рамках настоящего исследова-
ния – это понимание того побудительно-
го содержания, которое заложено комму-
никатором. Иными словами, в новостном 
газетном тексте, представляющем собой 
особую форму политической коммуника-
ции, представленная информация о том 
или ином политическом событии или яв-
лении задаёт определённый горизонт по-
нимания, выводя реципиента к социаль-
но значимой рефлексии. Данная инфор-
мация, с точки зрения отправителя, всег-
да существенна, релевантна, должна из-
менить поведение воспринимающего и в 
известном смысле рассчитана на опреде-
лённый эффект и воздействие на адресата 
[5]. Таким образом, можно говорить, что 
информирование реципиента о том или 
ином событии, явлении или факте носит 
в НПГД не просто содержательный, но и 
воздействующий характер.       
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