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ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Актуальность статьи обусловлена существенными изменениями 
в политическом дискурсе, которые вызваны, с одной стороны, новыми 
техническими средствами трансляции информации, а с другой, меняю-
щимися социальными практиками ее потребления и дальнейшего рас-
пространения. Отмечается рост общественного запроса на новые идео-
логии, но они должны быть выражены в емком, понятном и актуальном 
виде, а не в устоявшихся и устаревших формах дискурса прошлого века. 
Идеологам, вследствие новых условий и усложнения самих идеологических 
концептов, предстоит изменить сам подход взаимодействия с дискурсом, 
выбрав оптимальную форму распространения идеологических концептов. 
Целью исследования является формулирование последовательности дей-
ствий для создания оптимальной формы распространения идеологического 
концепта. Исходя из поставленной цели, вытекают следующие задачи: 
проанализировать общее изменение условий ведения политического дис-
курса по принципу работы с информацией; выявить ключевого субъекта 
политического дискурса, влияющего на распространение новостей и его 
функциональные особенности; обобщить полученные данные в рекоменда-
ции по созданию формы для распространения идеологического концепта. 
Основным методом является сравнительный анализ. В статье анализиру-
ются факторы, влияющие на распространение идеологических концептов 
в дискурсе: от технических до структурных. Результаты анализа позво-
ляют создать рекомендации для специалистов по работе с идеологиями 
в дискурсе. Текущее состояние политического дискурса, обусловленное обо-
значенными факторами и выраженное в сложившейся практике, позволяет 
сделать вывод, что сформировался устойчивый механизм распростране-
ния новостей в новой информационной эпохе, обязательный для понимания 
и использования специалистами по работе с дискурсом.
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Введение. Кризис политического дискурса в эпоху постмодернизма при-
водит к тому, что на одни и те же понятия у разных частей аудитории могут 
быть свои, обоснованные или необоснованные коннотации [6. С. 70-79; 12. 
С. 42-48], а на заведомую коннотативность идеологий в дискурсе указывал 
еще Ролан Барт [1. С. 230]. Кроме достаточно кратких по времени периодов 
непосредственной предвыборной агитации, идеологии, в форме входящих 
в них идеологических концептов различного уровня, распространяются 
в виде политических и около-политических новостей. При этом, в XXI веке 
произошли достаточно существенные изменения в техническом и социаль-
ном распространении информации в политическом дискурсе. Различия опи-
сываются не только и не столько всеобщим доступом в интернет, сколько 
новой механикой потребления и распространения информации, ее интен-
сивностью и восприимчивостью к ней, связанной с социальными сетями, 
мессенджерами и другими площадками соприкосновения с политической 
информацией. Работа с политическим дискурсом в целом, и с идеологиче-
скими концептами в частности, требует переосмысления форм подачи аргу-
ментов в новой информационной реальности. Проблему переосмысления 
формы подачи идеологии в современном политическом дискурсе мы и рас-
смотрим далее.

Поле идеологических войн постепенно сместилось из области разъясне-
ния транслируемых смыслов в область создания условий для их автомати-
ческого некритического восприятия, принятия и дальнейшего распростра-
нения [17. С. 128]. Задача современного политического актора состоит уже 
не только и не столько в убеждении своей целевой аудитории, а в фоку-
сировании ее внимания на самом сообщении в перегруженном данными 
информационном поле, в сохранении этого внимания с первых строк транс-
лируемой идеологии и, в идеале, в побуждении потребителя информации 
к дальнейшему вирусному распространению данной новости. Задача рас-
пространения порой превалирует над задачей объяснения.

Сам подход к распространению идеологического концепта, в свою оче-
редь, можно поделить на 2 основных варианта: 

1) конструирование оптимального сообщения, которое должно запол-
нить собой политический дискурс или, как минимум, войти в топ-10 обсуж-
даемых новостей;

2) сосредоточение на работе с дискурсом и его акторами: само сооб-
щение будет видоизменяться в процессе коммуникации, приспосабливаясь 
к дискурсу.
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Рассмотрим более подробно факторы, которые влияют на оба подхода, 
чтобы предположить наиболее эффективную стратегию для создания и рас-
пространения идеологических концептов в дискурсе.

Факторы и новые вводные политического дискурса. К типичным 
проблемам современного политического дискурса, с точки зрения управле-
ния им, можно отнести:

– информационную перегруженность читателя;
– неспособность или нежелание читателей критически осмыслить про-

читанный материал;
– усложнение определения истинности или ложности, вследствие отсут-

ствия культуры работы с первоисточниками [7. С. 32-49];
– стирание границ между информационными, рекламными, нативными 

и другими видами распространения информации;
– проблема отстройки от политических конкурентов, в рамках которой, 

с одной стороны, нужно выделить свои идеологические концепты на общем 
фоне [4. С. 97-98], а, с другой стороны, сохранить у потенциального чита-
теля доверие к публикуемому материалу [5. С. 18-20].

Для современного политического дискурса характерен переход чита-
ющей публики с традиционных на интернет-СМИ и далее в социальные 
сети, что не только изменяет саму площадку соприкосновения с электо-
ратом, но и оказывает кардинальное изменение формы взаимодействия 
с ним. Объемные, аргументированные и информационно насыщенные 
тексты более не воспринимаются и не верифицируются как достоверные 
и могут отталкивать потенциального избирателя своей сложностью, т.к. 
он оценивает их как искусственно созданные и/или устаревшие, в сравне-
нии с типичными формами подачи информации в других сферах – коммер-
ческой, социальной, межличностной. В исследованиях политического дис-
курса отмечается, что аудитория лучше воспринимает новости, облеченные 
в краткую форму, воздействующие одновременно и на логическое, и на эмо-
циональное поле [16. С. 184-193]. При этом такая новость лучше всего 
воспринимается не от традиционных источников информации (особенно 
от государственных СМИ), а от различных агрегаторов, которые собирают 
новости и транслируют их в понятной и емкой форме.

В эпоху информационной пресыщенности как общества в целом, так 
и отдельного человека, ключевым вопросом является не понимание рас-
пространяемых идей, а их максимальный охват среди целевой аудитории. 
Типичная картина получения информации современным интернет-пользо-
вателем смещается из вертикальной схемы с единым источником в условно 
горизонтальную, когда новости могут распространяться не через информа-
ционные ресурсы, а все чаще от одного пользователя к другому. О критиче-
ской значимости межличностной коммуникации в политическом процессе 
писал еще Пол Лазарсфельд, а его тезис подтверждается современными 
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исследованиями эпохи соцсетей [3. С. 95-107]. В этой новой информацион-
ной реальности перед специалистами по работе с политическим дискурсом 
и идеологическими концептами стоит задача создания и отработки нового 
механизма донесения идеологии в форме, которая будет максимально 
эффективно распространяться и восприниматься среди их электората [18. 
С. 523-532]. Более того, всех политических акторов, игнорирующих выше-
приведенные факторы, ждет если не забвение, то серьезное снижение рей-
тинга политического влияния и, как следствие, ущемление их политической 
власти.

Потенциальный рост многообразия новостей за счет массового доступа 
пользователей к интернету в целом и социальным сетям в частности ниве-
лируется неизбежной иерархизацией новостей в медийном пространстве. 
Самыми просматриваемыми будут те новости, что попали на верхние 
строчки популярных поисковых систем, у каждой из которых есть свой 
новостной агрегатор. Он, в свою очередь, создается встроенным алгорит-
мом из суммы упоминаний новости на максимальном количестве новост-
ных площадок. Использование топа-новостей агрегаторов [8] иллюстри-
рует, что сама топ-новость, как правило, будет опубликована в десятках 
крупных информационных ресурсах в практически неизменном виде и при-
мерно в одно и то же время. Таким образом, какое бы разнообразие ново-
стей не содержалось в потенции каждого пользователя создавать свои сооб-
щения в сети, наибольшее распространение получают те, что публикуются, 
а точнее некритически воспроизводятся максимальным числом участников 
дискурса. Что лишний раз доказывает приоритет способности к массовому 
распространению над оригинальностью и самобытностью создаваемого 
идеологического концепта.

Типичным механизмом двадцатого века являлось распространение 
информации через традиционные СМИ как основного источника ново-
стей. Этому, помимо прочего, способствовал ограниченный доступ к сред-
ствам производства новостей и высокой доли монополизации этой сферы 
в государственных и/или бизнес-кругах. В настоящее время социальные 
сети стали альтернативным инструментом, позволяющим добиться макси-
мального охвата из-за механизма ретранслирования информации: рерайта 
и репоста [2].

Можно заметить, что большинство групп в соцсетях, телеграм-каналов 
и т.н. «пабликов» распространяют одни и те же новости с близким или даже 
идентичным идеологическим окрасом, однако редакторы этих групп ста-
раются видоизменять текст или сопровождающие изображения, фото, 
видео и прочее так, чтобы он воспринимался как оригинальный материал. 
При этом охват первоисточника и суммы просмотров всех, кто его исполь-
зуют, несопоставим в пользу вторых, т.к. каждый канал распространения 
информации прилагает усилия для того, чтобы увеличивать собственную 
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подписную базу, приумножать количество своих читателей различными 
способами, в том числе и рекламными. Это формирует ситуацию, в которой 
есть очень ограниченный список условных первоисточников, т.е. тех ресур-
сов, которые узнали какую-то новость первыми и успели создать из нее 
единицу контента раньше других, и бесконечное количество вторичных 
распространителей, что используют данную единицу контента с помощью 
механизма рерайта, т.е. изменения формы без потери основного содержания. 
Следовательно, узнавание новости в подавляющем большинстве случаев 
происходит не посредством прочтения первоисточника, будь то информаци-
онное агентство или крупная группа в социальной сети, а именно через те 
вторичные (с точки зрения новизны и уникальности) ресурсы, которые рас-
пространяют условно «чужие» новости.

Редактор – ключевая фигура социальных сетей. Относительно новым 
действующим лицом в политическом дискурсе можно назвать фигуру редак-
тора паблика социальной сети или копирайтера, который формирует напол-
нение контентом соответствующий информационный ресурс. В определен-
ном смысле, это развитие концепции «привратника» Курта Левина [14. С. 
49], в которой в каждом СМИ (формально или неформально) выделялся 
человек-функция, определяющий, что попадет в новости, а что останется 
за пределами дискурса, только утрированная до еще меньшего количе-
ства акторов, т.е. редактора паблика в социальной сети. Отличие редактора 
социальной сети от журналистов, редакторов, корреспондентов и других 
типичных фигур для информационной картины XX века состоит в том, 
что он вынужден в разы быстрее искать, оценивать, обрабатывать и рас-
пространять информацию для собственного информационного ресурса. 
Скорость работы с информацией вырастает как со стороны производите-
лей данного продукта, так и со стороны его потребителей, таким образом 
стороны взаимно ускоряют друг друга. Работа с таким потоком информа-
ции, в свою очередь, приводит к безответственности тех, кто публикует ее, 
т.к. новость неизбежно сменится следующей в самое ближайшее время [19. 
С. 1-9].

Идеальная схема т.н. «объективной журналистики», при которой рас-
пространитель информации обязан проверить публикуемые факты, а также 
предоставить взгляд на обозреваемую проблему с разных сторон, отходит 
на второй план или даже становится анахронизмом под гнетом необходи-
мости быть актуальным и предоставлять информацию насколько возможно 
быстро [15. С. 460-461]. Проводя аналогию с классической журналисткой 
системой, такой редактор или копирайтер становится корреспондентом 
на месте с камерой или с ручкой/блокнотом, с возможностью публикации 
в обход главного редактора.

С одной стороны, это негативно сказывается на качестве из-за отсут-
ствия повторной проверки информации другим лицом, и тем более, снижает 
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объективность подаваемой информации, а, с другой стороны, – на порядок 
увеличивает скорость ее предоставления конечному пользователю, чита-
телю или подписчику в социальной сети. Итогом становится упрощение 
всей цепочки проверки информации до единого нового фильтра – редактора 
группы в соцсети, а значит, новости распространяются с другими критери-
ями, нежели в прошлой системе работы с информацией.

Именно от редактора и/или копирайтера зависит, будет ли новость 
показана в том или ином паблике, поэтому необходимо соответствовать 
его критериям и понравиться не столько читателям, что тоже, безусловно, 
необходимо, сколько, распространителю новости. Решение данной задачи 
становится ключевой для современного политического дискурса, ведь если 
о новости никто не узнал, значит, в публичном поле ее не существует. Это 
особенно актуально для предвыборного периода, когда происходит борьба 
за неопределившихся, и привлечь внимание почти равно завладеть голосами.

Зависимость от редактора, с другой стороны, стало узким местом, 
снижающим общую пропускную способность информационного потока 
не по количеству сообщений, но по их качеству, что в конечном итоге 
не позволяет доносить более сложное и нетипичное до конечного пользова-
теля. Однако, возможно, что в ближайшее десятилетие она сменится иной 
задачей – прохождением заданного фильтра у алгоритма нейросети, которая 
будет наполнять информационные ресурсы будущего.

Сравнивая текст новостей между информационным ресурсом, который 
разместил новость первым и теми, кто сделал рерайт, можно заметить:

1) новость, как правило, не меняет ни информационное содержание, 
ни идеологическую окраску; 

2) существует ограниченное количество тематик, по которым создаются 
и распространяются новости. 

С одной стороны, это связано с тем, что есть повторяющие информаци-
онные паттерны как с точки зрения создания новостей, так и с точки зрения 
их потребления, и определенная сложившаяся журналистская и рекламная, 
в смысле привлечения внимания, практика заголовков и выделяемых мар-
керов внутри текста. С другой стороны, с учетом необходимости рерайта 
исходного текста, сами темы, виды их представления и итоговая подача 
информации редактором новостного ресурса также могут быть структу-
рированы в рамках ограниченного количества типичных форм. Новость, 
поданная по другой теме или в другой форме, просто не будет считываться 
специалистом как потенциально хорошо распространяемая, следовательно, 
останется только в рамках первоисточника и не пойдет дальше по распро-
страняющим ее ресурсам [10. С. 66-71].

Распространяемая новость обязана соответствовать закрепленным 
в политическом дискурсе данной страны темам и быть выраженной в типич-
ной форме подачи новостей для того, чтобы пройти систему «свой-чужой» 
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у редактора ресурса-распространителя. Более того, быть ему максимально 
удобной в плане минимально необходимых интеллектуальных и временных 
затрат на рерайт текста [11. С. 90-97]. Другими словами, редактор не будет 
писать про ту новость для своей аудитории, которая ему:

1) не понятна;
2) не типична;
3) сильно отличается от стандартной формы распространения новости 

[9. С. 57-60].
Отдельно отметим интересный феномен, что новость, подаваемая иде-

ологическими конкурентами, также может сохранять и суть, и структуру, 
однако, трансформируется посредством редактора через замену знака оценки 
с положительного на отрицательный, или наоборот. Например, написанный 
в пользу действующей власти текст может быть сохранен почти дословно 
с изменением заголовка и нескольких акцентов, и получить распростране-
ние даже в оппозиционной информационной среде. Так новость с попыткой 
восстановления памятника Дзержинскому на Лубянской площади в Москве 
одной стороной трактовалась как восстановление справедливости, а дру-
гой как восстановление порядков жесткой карательной системы спецслужб, 
а само словосочетание «восстановление памятника Дзержинскому» исполь-
зовалось практически без изменений, только с противоположными коннота-
циями [13. С. 72-84]. Таким образом, потенциально можно распространять 
необходимый идеологический концепт через правильно написанные ново-
сти даже среди политических конкурентов.

Углубляя данную тему, подчеркнем, что типичные по сути и форме ново-
сти можно сгруппировать в еще меньшее количество тем, если свести их 
к информационным потребностям потребителей. Читатели, вне зависимо-
сти от языка, культуры и других особенностей местного дискурса, активно 
реагируют и переходят по ссылкам новостей, касающимся безопасности, 
«теории заговора», развитию известного им конфликта и других типичных 
т.н. «горячих» тем.

Еще одной особенностью распространения новостей через вышеопи-
санный механизм является его условная бесплатность. Если пресс-службы 
всех коммерческих, государственных и партийных структур активно ищут 
новостные поводы, которые были бы интересны СМИ для того, чтобы 
повысить количество упоминаний про их организацию в положительном 
ключе, и даже вынуждены финансово стимулировать представителей СМИ 
и блогеров для того, чтобы получить желаемое, то бесплатные репосты 
и рерайты – это изначально интересные новости, написанные по правиль-
ной технологии. Именно поэтому их распространение происходит авто-
матически, т.к. основная задача любого редактора и копирайтера – это 
наполнение своего информационного ресурса таким контентом, который 
будет интересен читателям. Более того, как отмечалось ранее, благодаря 
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современным технологиям социальных сетей, контент может распростра-
няться самими читателями через механизм репостов. Редактор же является 
заинтересованным лицом при формировании интересной новости и его 
не требуется отдельно приглашать на пресс-конференцию или стимулиро-
вать тем или иным способом. 

Вывод. Итак, на современный политический дискурс существенное 
влияние оказывает трансформация информационных условий при созда-
нии, публикации и распространении идеологических концептов. Это про-
является в следующем:

1. Работа с политическим дискурсом преследует цель не столько убе-
дить электорат, сколько наиболее широко распространить нужные идеоло-
гические концепты и заполнить ими текущие повестки.

2. Для идеологии трансляция и ретрансляция смыслов через электрон-
ные средства становится вопросом не масштаба, а выживания.

3. Горизонтальное распространение информации через соцсети пред-
ставляет собой новый вид старого механизма (т.н. «сарафанное радио»).

4. Видимое разнообразие информационных ресурсов не приводит к раз-
нообразию новостей из-за иерархизации в рамках агрегаторов.

5. Большинство читателей новостей соприкасается с ними не из перво-
источника, а через вторичные информационные ресурсы.

В свою очередь новый, горизонтальный механизм распространения иде-
ологических концептов характеризуется рядом особенностей:

1. Редактор новостных сайтов и пабликов становится ключевым звеном 
в цепи донесения информации.

2. Для максимального охвата новость обязана соответствовать неглас-
ным критериям, чтобы пройти фильтр редактора.

3. В отличии от других инструментов, механизм виральности, т.е. созна-
тельной подготовки сообщения под типичные распространяемые шаблоны, 
является бесплатным, основывается на потребностях людей и позволяет 
доносить информацию до широкого круга лиц, в том числе и до прямых 
конкурентов.

Итоговая технология по распространению идеологического концепта 
черед новости в рамках политического дискурса базируется на следующих 
критериях:

1. Новость должна соответствовать типичным и популярным темам.
2. Быть написанной по наиболее распространенным новостным 

шаблонам.
3. Быть понятной и привычной для редакторов, которые с ней работают 

и распространяться изначально через то, что в данной информационной 
среде признается как «хороший» первоисточник (крупное информационное 
агентство, телеграмм-канал, паблик и прочее).
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Соответствие этим критериям конструирует виральность, которая позво-
ляет бесплатно и с максимальным эффектом распространить необходимую 
новость с сохранением ее информационной сути, структуры и идеологи-
ческой оценки на максимальное количество читателей. Данная технология 
позволяет не только обойти механизм распространения через традицион-
ные СМИ и преодолеть ряд его недостатков, но и придать масштабирова-
нию новости естественность, скрывающей ее бенефициара.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Барт Р. S/Z / пер. с фр. Г.К. Косикова и В.П. Мурат; общ. ред. и вступ. 

ст. Г.К. Косикова. М.: УРСС, 2001.
2. Грушевская Е.С. Политический дискурс как пространство актуализа-

ции феномена объединения // Вестник Адыгейского государственного уни-
верситета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2019. № 1 (232).

3. Завгородняя М.Ю. Пол Лазарсфельд о межличностной коммуникации 
в избирательной кампании: теоретический аспект и современное примене-
ние. Коммуникология. Том 5. № 2.

4. Ехлакова Н.Ф. Реализация стратегии позиционирования в русском 
политическом президентском дискурсе (на примере тактики «отстройка 
от конкурентов») // Учимся понимать Россию: политическая и массмедий-
ная коммуникация. 2018.

5. Ильичева Я.А., Скорнякова С.С. Отстройка от конкурентов в полити-
ческом процессе // Неделя науки СПбГПУ. 2014.

6. Ишутин А.А. Постмодернизм vs целостность: социально-политиче-
ский дискурс // Журнал политических исследований. 2020. Т. 4. № 3.

7. Карасик В.И. Адресная специализация в публичном политическом 
дискурсе // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 
2018. № 1.

8. Колмогорова А.В., Горностаева Ю.А., Калинин А.А. Разработка ком-
пьютерной программы автоматического анализа и классификации поля-
ризованных политических текстов на английском языке по уровню их 
манипулятивного воздействия: практические результаты и обсуждение // 
Политическая лингвистика. 2017. № 4.

9. Мухтаров М.М. Тактики политического маркетинга как междисци-
плинарная область знаний // Международный журнал гуманитарных и есте-
ственных наук. 2021. № 2-2.

10. Николаева М.В. Особенности политического дискурса в России 
в цифровую эру // Русская политология. 2018. № 4 (9).

11. Павлов П.В. Создание образа врага через посты и репосты поли-
тических медиановостей в социальной сети Facebook: семантический 



2568  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(84) • Том 12 • 2022

Порошков М.М. 

и прагматический аспекты воздействия // Известия Волгоградского государ-
ственного педагогического университета. 2016. № 4 (108).

12. Пилюгина Е.В. Дискурс в политике и политика как дискурс: 
Актуальные резонансы социального бытия постмодерна // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2013. № 23 (314).

13. Порошков М.М. Конструирование политических нарративов 
как инструмент политического дискурса для развития идеологических кон-
цептов и идеологий: проблемы теории и практики // Социодинамика. 2022. 
№ 4.

14. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001.
15. Рябченко Н.А. «Говорящий-слушающий»: анализ трансформации 

политической коммуникации // Политическое представительство и публич-
ная власть: трансформационные вызовы и перспективы. 2020.

16. Скрипка И.Р. Электронные СМИ и социальные сети в политике: 
европейский опыт // Современная Европа. 2021. № 4.

17. Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы рече-
вого воздействия: учеб. пособие. М.: ФЛИНТА, 2017.

18. Чижик А.В. Политический дискурс в русскоязычном Twitter и образ 
политика через призму интернет-дискурса // Новые информационные тех-
нологии в автоматизированных системах. 2015. № 18.

19. Michael Freeden. Loose talk costs ... nothing // Journal of Political 
Ideologies. 2018. No 23:1.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(84) • Том 12 • 2022  2569

M.M. POROSHKOV
Postgraduate student of the Department 

of Theory and Philosophy of Politics, Faculty of Political Science,
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

FEATURES OF THE SPREAD  
OF IDEOLOGICAL CONCEPTS  

IN MODERN POLITICAL DISCOURSE

The relevance of the article is due to significant changes in political dis-
course, which are caused, on the one hand, by new technical means of broad-
casting information, and on the other hand, by changing social practices of its 
consumption and further distribution. There is an increase in public demand 
for new ideologies, but they must be expressed in a capacious, understandable 
and relevant form, and not in the established and outdated forms of discourse of 
the last century. Ideologists, due to the new conditions and the complication of 
the ideological concepts themselves, will have to change the very approach of 
interaction with the discourse, choosing the optimal form for the dissemination 
of ideological concepts. The purpose of the study is to formulate a sequence of 
actions to create the optimal form for the dissemination of an ideological con-
cept. Based on the goal, the following tasks follow: to analyze the general change 
in the conditions for conducting political discourse on the principle of working 
with information; identify the key subject of political discourse that affects the 
dissemination of news and its functional features; generalize the obtained data 
in recommendations for creating a form for the dissemination of an ideological 
concept. The main method is comparative analysis. The article analyzes the fac-
tors influencing the spread of ideological concepts in discourse: from technical to 
structural ones. The results of the analysis make it possible to create recommen-
dations for specialists in working with ideologies in discourse. The current state 
of political discourse, determined by the indicated factors and expressed in the 
current practice, allows us to conclude that a stable mechanism for the dissemi-
nation of news in the new information age has been formed, which is mandatory 
for understanding and use by specialists in working with discourse.

Key words: political discourse, ideology, ideological concept, social net-
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