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Аннотация: данная статья содержит анализ результатов актуального 

исследования, направленного на выявление базовых нормативно-ценностных 

единиц англоязычного медиадискурса и установление их содержательного 

наполнения. В ходе работы были использованы следующие методы: метод линг-

вокогнитивного моделирования, метод компонентного анализа, метод контек-

стуального анализа. В статье приводятся определенные выводы относительно 

специфики репрезентации таких базовых ценностей англоязычного медиадис-

курса, как объективность, актуальность, информативность и новизна. 
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Обладая определенными конститутивными признаками, дискурс является 

коммуникативным продуктом, нацеленным на определенный результат и охва-

тывающим определенный круг лиц, в нем участвующих [1, c. 144]. Исследование 

ценностей в качестве одного из конститутивных элементов дискурса, а также од-

ного из компонентов лингвоаксиологической составляющей дискурса несо-

мненно представляется актуальным и своевременным. 
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Как известно, существует несколько подходов к классификации дискурса. 

Однако в рамках заявленной тематики представляется оправданным рассмотреть 

точку зрения В.И. Карасика на данный вопрос. Так, он выделяет персональный, 

или личностно‐ориентированный, и институциональный дискурс. Под персо-

нальным дискурсом автор понимает речь человека, как личности во всем богат-

стве своего внутреннего мира. Институциональный дискурс в свою очередь он 

определяет как общение в заданных рамках статусно-ролевых отношений [2]. 

Исходя из определения понятия «институциональный дискурс», данного 

В.И. Карасиком, целесообразно отнести медиадискурс именно к данному типу и 

определить его как устойчивую систему статусно-ролевых отношений в комму-

никативном пространстве социального института, под которым в широком 

смысле подразумевается все сообщество средств массовой информации, а в уз-

ком смысле – субъекты передачи информации (журналисты на телевидении, ра-

дио и в печатных изданиях). При этом под статусно-ориентированным общением 

имеется в виду общение субъектов коммуникации, где устранено их личностное 

начало, а стандарты коммуникации закреплены нормативными документами, ре-

гламентирующими правила подачи информации [2]. 

В качестве универсальных конститутивных составляющих медиадискурса 

исследователи предлагают рассматривать: цель, хронотоп, базовые ценности, 

участников коммуникации, тематику общения, жанр, сферу общения и ка-

нал [3, с. 107]. 

При проведении исследования базовых ценностей медиадискурса (как его 

конститутивного признака) на материале нормативных актов и документов, ре-

гламентирующих деятельность британских СМИ, были выявлены следующие 

нормативно-ценностные единицы: объективность, актуальность, информа-

тивность, новизна [1, c. 145–146]. В ходе исследования мы также выявили опре-

деленную иерархическую градацию расположения данных единиц, которая, на 

наш взгляд, свидетельствует о доминантной роли некоторых из них. Проиллю-

стрируем данные положения примерами из корпуса фактического материала. 
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Итак, первостепенное значение имеет ценность «объективность», которая 

представлена в текстах нормативных актов и документов следующим образом: 

«Journalism's first obligation is to the truth» [4], «A news-paper ought to be the reg-

ister of the times and faithful recorder of every species of intelligence» [4], «The Press 

… must distinguish clearly between comment, conjecture and fact.», «The Press must 

take care not to publish inaccurate, misleading or distorted information, including pic-

tures» [6]. Таким образом, репрезентантами данной ценности являются такие лек-

сические единицы, как достоверность (fairness, truth), беспристрастность 

(disinterestedness, nonpartisanship), точность (accuracy). Это значит, что в обязан-

ности каждого журналиста входит передача точной и неискаженной информации 

о произошедшем. 

Второй по значимости базовой ценностью медиадискурса является «акту-

альность». «Journalism must strive to make the news significant, interesting, and rel-

evant» [4], «It fearlessly tackles important issues», «It has emerged as a paceset-

ter» [5, с. 275]. Данные примеры иллюстрируют реализацию данной ценности в 

базе документов, регламентирующих деятельность СМИ. На основании данных 

примеров мы приходим к выводу о том, что используемые лексические единицы 

актуализируют следующие аспекты: важность (importance), значимость 

(significance), современность (modernity). 

Немаловажной базовой ценностью медиадискурса является также «инфор-

мативность». Следующие примеры подтверждают это: «It must keep the news 

comprehensive and proportional» [4], «It [The Sunday Times] is renowned for … the 

indispensability of its news and business coverage and the breadth and depth of its 

features» [6]. Очевидно, что содержательность (comprehensiveness of information) 

и обширность (extensiveness of information) информации являются главными со-

ставляющими данной ценности. 

Согласно иерархии следующей ценностью является «новизна». «The news 

desk on a daily newspaper such as The Times will be manned up to 20 hours a day, 

with night news editors working into the early hours to handle urgent news for late 
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editions», «News of the World is famous for its major exclusive interviews and for get-

ting the big stories and the big pictures ahead of its rivals» [4; 6]. 

Данные примеры очень точно раскрывают содержание понятия «новизна» – 

преподнесение новости, имеющей максимально короткий срок существования 

(freshness), своеобразие и уникальность (originality). Самая свежая и уникальная 

информация всегда привлекает к себе читателей. Обладая такой информацией, 

СМИ мгновенно приобретают превосходство над остальными. 

Таким образом, в статье были кратко рассмотрены такие базовые ценности 

англоязычного медиадискурса, как объективность, актуальность, информа-

тивность, новизна и лексические средства их репрезентации. 
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