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Аннотация:
Рассматривается понятие медиаконтекста периодического печатного издания 

как элемента системы массовой коммуникации, где контекст понимается как система, 
объединяющая различные составляющие коммуникативной ситуации. Анализирует-
ся взаимодействие таких компонентов культуры и коммуникации, как текст, дискурс, 
язык, коммуникативная личность, периодическое печатное издание при формирова-
нии медиаконтекста. Установлено, что содержание контекста периодического печат-
ного издания составляют элементы взаимодействующих в акте коммуникации систем: 
«культура», «коммуникация», «массовая коммуникация», «текст», «дискурс», «язык», 
«адресант», «адресат», «периодическое печатное издание». 
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Mediacontext in communication system

Abstract:
The paper addresses the notion of mediacontext of periodical as an element of 

mass communication system. Context is considered as a system, which combines different 
constituents of the communicative situation. The article examines the interaction of such 
components of culture and communication as text, discourse, language, communicative 
personality, periodical in shaping of a mediacontext. It is inferred that the content of 
mediacontext is composed from elements of interacting in a speech act systems: «culture», 
«communication», «mass communication», «text», «discourse», «language», sender», 
«addressee», «periodical». 

Keywords:
Context, culture, communication, language, periodical.



 

В работе медиаконтекст периоди-
ческого печатного издания рассматри-
вается как синергетическая система, яв-
ляющаяся компонентом другой системы 
– коммуникации. 

Контекст формируется в результате 
взаимодействия многих факторов из различ-
ных сфер жизни общества и в связи с этим 
изучается в рамках нескольких гуманитар-
ных дисциплин: лингвострановедение (Е. 
М. Верещагин, В. Г. Костомаров), герменев-
тика (Г.И. Богин), когнитивная лингвистика 
(М.М. Бахтин, Rolf A.Zwaan, W. Kintsch,Т. 
А. ван Дейк), переводоведение (В. Н. Комис-
саров, Л. С. Бархударов), кросс-культурная 
психология (Д. Мацумото) межкультурная 
коммуникация (С. Г. Тер-Минасова), линг-
вокультурология (В. А. Маслова).

С точки зрения герменевтики, кон-
текст – это «текстовая ситуация, возника-
ющая по воле автора в ходе текстопостро-
ения в единстве с внетекстовой ситуаци-
ей» [1: 40]. В когнитивной лингвистике 
контекст определен как ментальное пред-
ставление коммуникативной ситуации в 
сознании коммуниканта [2: 159].

В рамках синергетической парадиг-
мы контекст и периодическое СМИ могут 
быть рассмотрены как взаимосвязанные 
системы, являющиеся частью массовой 
коммуникации и включающие различные 
компоненты других входящих в нее и свя-
занных с ней систем. В этом случае медиа-
контекст предстает как результат взаимодей-
ствия различных систем: «коммуникация», 
«культура», «массовая коммуникация», «пе-
риодическое печатное издание», «дискурс», 
«язык», «участники», их составляющие и 
характеристики составляют содержательное 
наполнение контекста.

Контекст является неотъемлемой 
частью коммуникации, содержит информа-
цию о ее компонентах и тесно взаимосвязан 
с каждым из них. Коммуникация – это «об-
мен информацией, а по отношению к языку 
— вербальное сообщение некоторого содер-
жания от адресанта адресату» [3: 138].

Модель речевого общения Р. Якоб-

сона состоит из элементов: адресант, адре-
сат, контекст, сообщение, контакт, код [4]. 
В. И. Карасик в коммуникации разграни-
чивает понятия отправителя и получателя 
информации, сообщение и канал [5: 288].

Являясь частью коммуникации, 
контекст отражает информацию о другой 
системе – «культура», с которой тесно 
связана коммуникативная деятельность. 
Взаимосвязь систем «культура» и «ком-
муникация» прослежена в исследовании 
В. Г. Зинченко, в котором культура трак-
туется как «вид коммуникативной систе-
мы». Выделена общая единица «культу-
ры» и «коммуникации» – концепт, облада-
ющий свойствами системности [6: 174]. В 
системе «культура» выделены три компо-
нента: артефакт, потребитель, традиция. 
«Коммуникация есть взаимодействие эле-
ментов между собой и всей системы со 
сложившимся способом производства и 
потребления продуктов культуры» [6: 38].

В работах Д. Мацумото прослежи-
вается связь контекста и культуры: «челове-
чество живет в окружении ряда различных 
ситуационных контекстов. Одна из функций 
культуры – придавать значение этим кон-
текстам» [7: 1295]. Культурно обусловлен-
ные элементы контекста: знания, установ-
ки, ценности, нормы, традиции – являются 
фильтром для интерпретации и влияют на 
стратегии осуществления коммуникации. 

Контекст масс-медиа, являясь ча-
стью коммуникации, принадлежит также 
к системе «массовая коммуникация», яв-
ляющейся подсистемой по отношению к 
ней, и отражает характеристики ее ком-
понентов. Введено понятие контекста 
опосредованной коммуникации (Hubert 
Knoblauch), характеризуемое следующи-), характеризуемое следующи-
ми параметрами: зависимость средств ее 
осуществления от технических возмож-
ностей передачи информации; стандар-
тизация средств выражения; адресован-
ность сообщения анонимному, обобщен-
ному реципиенту [8: 19].

Контекст масс-медиа связан и с таки-
ми важнейшими элементами коммуникации 



 
     

как текст и дискурс, рассматриваемыми как 
системы (И. А. Щирова, Е. А. Гончарова). 

Так как большая часть информации 
периодических печатных СМИ передается 
посредством текста, контекст такого издания 
оказывается связан с важнейшей для ком-
муникации системой – «языком» («знаковая 
система систем, включающая лексику, фра-
зеологию, морфологию, синтаксис, сегмент-
ную и супрасегментную фонетику, а также 
текст как высшее языковое образование со 
свойственными ему категориями» [5: 287]).

Контекст имеет общественную 
природу, но также содержит индивиду-
альные характеристики участников обще-
ния. Коммуникативный акт всегда имеет 
двойственный характер – социальный 
и индивидуальный. «Сообщение — это 
индивидуальное сочетание  социальных 
средств выражения» [3: 139]. Контекст 
формируется в сознании участников ком-
муникации (Г.И. Богин, Т. А. ван Дейк). 
В связи с этим к другим системам, с ко-
торыми взаимодействует текст, относят 
«адресанта/ов и адресата/ов текстовой 
информации», то есть «совокупность ин-
дивидуально и социально обусловленных 
характеристик читателя/ей, влияющих на 
восприятие ими текста» [9: 184].

В контексте переводных печатных 
СМИ система «адресант» представлена 
понятиями «автор», «издатель»; система 
«адресат» – понятиями «читатель», «по-
требитель». Как участники вербальной 
коммуникации, адресант и адресат рас-
сматриваются в рамках концепта «ком-
муникативная личность» – «обобщенный 
образ носителя культурно-языковых и 
коммуникативно-деятельностных ценно-
стей, знаний, установок и поведенческих 
реакций» [5: 298]. Важный компонент 
медиаконтекста в системе «адресат», 
определяющий особенности издания, 
– читательский адрес. В системе «адре-
сант» особо значимы прагматические 
характеристики создателей материалов 
СМИ. Г. Н. Немец называет составляю-
щие прагматического контекста публици-

стики: «социальная реальность», «соци-
альное знание» и «субъект» как личность 
и функция» [11: 100]. 

Медиаконтекст в рамках систем 
«адресант»/«адресат» включает: позиции 
(роли, статусные отношения и т. д.), био-
логические характеристики (пол, возраст 
и т. д.), внутреннюю структуру говоря-
щего/слушающего (знания, убеждения, 
потребности, желания, отношения, уста-
новки, цели, чувства, эмоции, ценности), 
образовательный уровень, опыт, темпера-
мент, способность к восприятию образ-
ных средств [9: 184]. 

Контекст масс-медиа во многом 
формируется в рамках системы «перио-
дическое печатное издание». Периодиче-
ское печатное издание в коммуникации 
– не просто канал сообщения, это – «ар-
тефакт» систем «коммуникация» и «куль-
тура», способ закрепления и трансляции 
информации, источник знаний о традици-
ях и ценностях общества, в котором оно 
функционирует, носитель идеологии его 
издателей. Медиаконтекст периодическо-
го СМИ как части коммуникации содер-
жит компоненты вышеперечисленных си-
стем, а также свойственные данному типу 
изданий характеристики.

Периодическое издание в рамках 
коммуникации также рассматривают как 
систему. «Каждое издание представляет со-
бой систему со своими признаками… оно 
открыто для взаимодействия и взаимосвя-
зей с другими системами – его создателями 
(автором, редактором), социальной сферой 
функционирования, читателем, оформите-
лем, распространителем и т. д.» [10]. 

Помимо важнейших признаков – це-
левое назначение, читательский адрес, ха-
рактер информации, – выделяют другие си-
стемные признаки периодического СМИ, ко-
торые также отражаются в медиаконтексте: 
«характер оформления, степень аналитико-
синтетической переработки информации, ее 
знаковая природа, состав основного текста, 
структура издания, периодичность» [10].

Большое значение приобрета-



 

ют «каналы информационного обмена»: 
[5: 289]. Поэтому на контекст масс-медиа 
оказывают влияние «организационные и 
материально-технические возможности» 
[10], определяющие возможность исполь-
зования невербальных средств. 

В процессе коммуникации посред-
ством периодического печатного издания 
тесно взаимодействуют все вышепере-
численные системы, при этом некоторые 
компоненты принадлежат одновременно 
нескольким из них: так, издание являет-
ся каналом распространения информации  
в коммуникации, а также артефактом си-
стем «культура» и «коммуникация». 

Для русскоязычного периодического 
печатного издания системные контекстуаль-
ные характеристики будут следующими. В 
системе «массовая опосредованная ком-
муникация»: адресант  – издатель средства 
массовой информации, оформители, авторы 
текстов, адресат – потенциальный читатель, 
русская языковая личность; сообщение – 
материалы СМИ; канал – печатное издание. 
Культурный контекст такого издания будет 
содержать знания, ценности, представления, 

нормы, традиции, характерные для русско-
го культурного пространства. Кодом будет 
являться русская языковая система, и линг-
вистический контекст будет определен рус-
ской языковой картиной мира. Технические 
возможности периодического печатного из-
дания диктуют визуальный способ передачи 
информации, при этом основная информа-
ция передается вербальным текстом, допол-
нительная – посредством изобразительных 
средств и технического исполнения.

Медиаконтекст периодического пе-
чатного издания рассмотрен как система, 
формирующаяся в результате взаимодей-
ствия систем «культура», «коммуникация», 
«массовая коммуникация», «язык», «перио-
дическое печатное издание», «текст», «дис-
курс», «адресант», «адресат». Содержание 
медиаконтекста составляет совокупность 
их элементов. Периодическое печатное из-
дание является компонентом массовой опо-
средованной коммуникации. Из релевант-
ных элементов коммуникативной ситуации 
и лингвистических характеристик текста в 
сознании участника общения формируется 
контекст периодического печатного издания.
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