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Реализация принципа кооперации П. Грайса в дискурсе 
медиаблогов

Характерной чертой интернет-дискурса считается полилог [5]. Зачастую 
такая  форма  коммуникации  на  форумах  и  блогах  приводит  к  тому,  что 
принято  называть  коммуникативной  неудачей  –  сбою  в  общении,  при 
котором  определенные  речевые  произведения  не  выполняют  своего 
предназначения  [3:  67-72].  Полилог,  влекущий  за  собой  случаи 
коммуникативной  неудачи,  можно  наблюдать  и  на  медиаблогах,  но  мы 
полагаем,  что  рассматривать  такую  коммуникацию  следует  под  другим 
углом. 

Наша рабочая гипотеза состоит в том, что дискурс медиаблогов - это 
принципиально новый тип массовой коммуникации,  который совмещает в 
себе черты дискурса СМИ и  интернет-дискурса. Для подтверждения этой 
точки зрения мы рассмотрим особенности коммуникации на медиаблогах с 
позиций  лингвистической  прагматики  и  проследим,  как  реализуется 
принцип кооперации П. Грайса в этом типе дискурса.

Для  начала  уточним,  что  мы  имеем  ввиду,  говоря  об  интернет-
дискурсе,  так  как  это  относительно  новое  понятие.  О.В.  Лутовинова 
подчеркивает,  что  этот  тип  дискурса  не  стоит  путать  с  виртуальным 
дискурсом  (текст,  погруженный  в  ситуацию  виртуальной  реальности), 
компьютерным/электронным  дискурсом  (текст,  погруженный  в  ситуацию 
общения  посредством  электронных  средств  связи,  а  точнее,  посредством 
компьютера), сетевым дискурсом (общение как в глобальной сети, так и в 
локальных).  Интернет-дискурс  предполагает  общение  исключительно  в 
Интернете [7: 14].

Одним из жанров интернет-дискурса являются блоги (блог (англ. blog, от 
web log – интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник) – 
веб-сайт,  основное  содержимое  которого –  регулярно добавляемые записи 
(посты), содержащие текст, изображения или мультимедиа [1]). Медиаблоги 
(блоги журналистов – сотрудников изданий СМИ) на первый взгляд мало 
отличаются от остальных блогов [9: 80]. Автор (авторы) публикует статью, за 
которой  следуют  комментарии  читателей.  Читатели  высказывают  свое 
мнение,  спорят  друг  с  другом,  дают  рекомендации  автору,  который тоже 
иногда  участвует  в  обсуждениях.  Общение,  как  уже  было  сказано  выше, 
осуществляется  в  форме  полилога,  что  зачастую  приводит  к 
коммуникативной неудаче.

Материалом  нашего  исследования  послужили  медиаблоги, 
существующие  в  качестве  приложений  к  официальным  сайтам 
общенациональных печатных изданий Франции (Obamazoom при  Le Figaro: 
http  ://  blog  .  lefigaro  .  fr  /  obamazoom  /  ,  Big Picture при  Le Monde: 
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http  ://  clesnes  .  blog  .  lemonde  .  fr  /  ,  Great America при  Libération: 
http  ://  washington  .  blogs  .  liberation  .  fr  /  great  _  america  /  ). 

Предварительный  анализ  содержания  этих  блогов  выявил  случаи 
коммуникативной неудачи, наличие которых объясняется тем, что читатели 
нарушают принцип кооперации П. Грайса [8: 46]. 

Во-первых, нарушается максима количества: «сообщай не больше и не 
меньше  информации,  чем  требуется  на  данной  стадии  развития 
коммуникативного процесса» [8: 46]. 

Медиаблоги существуют в качестве приложений к официальным сайтам 
одноименных печатных изданий и, следовательно, несут на себе отпечаток 
институциональности. В институциональном дискурсе (ИД) «люди могут не 
знать друг друга, но должны общаться  в соответствии с нормами данного 
социума» [4: 233]. Дискурсу СМИ свойственно однонаправленное, линейное 
изложение информации. Между журналистом и читателем-реципиентом есть 
ощутимая  граница.  В  электронных  СМИ  последний  может  высказаться, 
однако в силу распределения ролей, свойственного ИД, не предполагается, 
что читатель будет говорить столько же или больше, чем журналист. 

В ходе анализа мы выяснили, что комментарии пользоваталей нередко 
превосходят  по  объему  саму  статью.  Количество  таких  комментариев 
различно в зависимости от блога, содержания статьи, отношения читателей к 
автору.  Например,  к  статье,  размещенной  на  Big Picture 
(http  ://  clesnes  .  blog  .  lemonde  .  fr  /2012/06/08/  obama  -  blame  -  leurope  /#  comments  ), 
«Obama  montre  l’Europe  du  doigt»  (Corine  Lesnes,  8.06.2012)  («Обама 
указывает на Европу пальцем», К. Лен) было оставлено 20 комментариев. Из 
них  только  три  приближаются  (около  1000  знаков)  или  превосходят  по 
объему (около 2500 знаков) материал автора (около 1000 знаков). В то же 
время, к статье «Les Républicains sont déjà au pouvoir» (Jean-Sébastien Stehli, 
7.06.2012)  («Республиканская  партия  уже  у  власти»,  Ж.-.С.  Стели), 
размещенной  на  блоге  Obamazoom 
(http  ://  blog  .  lefigaro  .  fr  /  obamazoom  /2012/06/  les  -  republicaine  -  sont  -  deja  -  au  -  
pouvoir  .  html  #  comments  ), пользователи оставили 23 комментария.  Половина 
комментариев  приближается  (1500-2000  знаков)  или  даже  превосходит  по 
объему (2500-3500 знаков) материал автора (около 2000 знаков). Нарушение 
максимы количества наглядно демострирует, что читатели не чувствуют себя 
скованными границами статусно-ориентированного общения и считают себя 
вправе в качестве комментария поместить собственную статью, по объему 
схожую с материалом журналиста. 

Во-вторых, нарушается максима релевантности: «сообщаемое должно 
быть  релевантным,  т.е.  как  минимум иметь  отношение  к  обсуждаемой 
проблеме» [8: 46]. 

Читатели рассуждают о проблемах, которые не были затронуты в статье. 
Например, в упомянутой выше статье «Les Républicains sont déjà au pouvoir» 
автор не сравнивает ситуацию в США с происходящим в Европе, но один раз 
лишь упоминает Грецию: «Les Républicains ont voulu faire peur aux Américains 
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en leurs faisant croire que la politique de 44th allait conduire les Etats-Unis sur la 
voie  de  la  Grèce,  […]»  («Республиканская  Партия  захотела  напугать 
американцев,  заставив  их  думать,  что  политика  44го  Президента  США 
приведет  страну  на  путь  Греции,  […]»).  Импликатура  автора: 
«Республиканцы  хотят  заставить  американцев  думать,  что  политика 
президента  доведет  страну  до  ситуации,  схожей  с  кризисом  в  Греции». 
Читатели же в комментариях возмущаются: «Les US se portent  comme une 
fleur comparés a l'Europe, la quintessence du socialisme […] que vous semblez 
défendre!»  («США  великолепно  себя  чувствуют  по  сравнению с  Европой, 
которая  является  квинтэссенцией  социализма  [..],  что  вы,  кажется, 
защищаете!»)  Импликутура  читателя:  «Нельзя  сравнивать  тяжелейший 
кризис  в  Европе  и  экономическую ситуацию в  США».  По-видимому,  эта 
реакция скорее эмоциональная и вызвана она тем, что читателя не вполне 
устраивает  угол  зрения  автора  на  проблему,  и  дальнейшее  сопоставление 
вызвано  желанием опровергнуть  слова  журналиста.  Однако  учитывая,  что 
статья  полностью посвящена  экономической  политике  США,  подробный 
анализ  читателя  можно  считать  не  вполне  или  минимально  релевантным 
содержанию статьи. Нарушение максимы релевантности подтверждает, что 
читатели не скованы статусным общением и считают себя вправе развивать 
тему под тем углом зрения, который считают наиболее правильным.

В-третьих,  нарушается  максима вежливости:  «будь  вежлив»  [8:  47]. 
Речевое поведение читателей полностью зависит от их отношения к автору. 
На  блоге  Big Picture нередко  встречаются  примеры  почти  дружеского 
общения  автора  и  читателей.  Пользователи  поправляют  и  дополняют 
материал  автора,  но  делают  это  без  оскорблений  и  получают  в  ответ 
благодарность  автора.  Вообще,  в  дискурсе  медиаблогов  читатели  часто 
считают себя вправе указывать автору на недостатки его материала. Так, на 
блоге  Obamazoom читатели нередко переходят черту и совершают нападки 
на журналиста, порой переходя на личности. Приведем несколько примеров: 
«Il  est  bon  de  rappeler  ce  que  semble  encore  ignorer  aujourd'hui  M.  Stehli» 
(Неплохо  будет  напомнить  то,  что  сегодня  проигнорировал  Г-н  Стели); 
«L'auteur ferait bien de lire un peu plus le "Wall Street Journal"» (Автору бы не 
помешало  почаще  читать  "Wall  Street  Journal");  «Vous  êtes  au  courant  que 
Romney est Mormon […]? Et que par conséquent votre titre est à peu près aussi 
[…] stupide que si […] ? Je sais que […] mais vous pourriez essayer de vous 
renseigner sur la religion des autres». (А вы в курсе, что Ромни мормон […]? И 
что,  следовательно, ваш заголовок примерно также […] глуп, как если бы 
[…]? Я знаю, что […], но вы могли бы потрудиться разузнать что-нибудь о 
религии других).  Нарушение  максимы вежливости  свидетельствует  о  том, 
что читатель не чувствует себя ниже автора по статусу и не считает себя 
обязанным быть с ним вежливым. Это объясняется тем, что блоги являются 
частью интернет-дискурса, которому свойственна неформальность общения, 
способная  граничить  с  аффектированной  раскрепощенностью  и 
ненормативностью [2].
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В-четвертых,  читатели  медиаблогов  порой  подозревают  автора  в 
нечестности  (нарушение  максимы  качества  -  сообщай  только  то,  что 
считаешь истинным и для чего у тебя есть достаточные подтверждения) [8: 
46]. Подозрения читателей выражаются по-разному. Это может быть упрек в 
недостаточной обоснованности информации. Например, к статье «Sensation 
socialiste  chez  les  Français  d'Amérique»  (Lorraine  Millot,  3.06.2012) 
(«Предчувствие  социализма  у  французов  в  Америке»,  Л.  Милло) 
(http://washington.blogs.liberation.fr/great_america/2012/06/pari-perdu-pour-
balkany-duel-narassiguin-lefebvre-au-deuxi%C3%A8me-tour.html)  один  из 
пользователей оставил следующий комментарий: «Comme d' habitude avec les 
journalistes  vous  faites  des  commentaires  sans  donner  les  faits  […]»  («Как 
обычно бывает с журналистами, вы комментируете ситуацию, не опираясь на 
факты […]»).

Иногда доходит до эксплицитных обвинений. Например, в упомянутой 
уже статье «Les Républicains sont déjà au pouvoir» автор пришет: «Il faut faire 
croire aux électeurs que la politique qui a lamentablement échoué sous George W. 
Bush est justement celle qui va mettre l'Amérique sur le chemin du redressement» 
(«Необходимо заставить избирателей поверить, что та самая политика, что 
жалко провалилась при Джордже Буше, приведет США к подъему»). За 
статьей следует комментарий: «La politique économique que vous qualifiez de 
républicaine […] n'a pas lamentablement échoué sous Bush (chômage a 4.5-5% en 
2006-2007)»  («Экономическая  политика,  которую  вы  характеризуете  как 
республиканскую  […]  не  провалилась  жалко при  Буше  (уровень 
безработицы 4,5-5% в  2006-2007)»).  Читатель  не  просто  не  соглашается  с 
автором,  он  эксплицитно  дает  понять,  что  автор  предлагает  неверную 
информацию.  Это  противоречит  утверждению  И.М.  Кобозевой о  том,  что 
«адресат  исходит  из  презумпции  осмысленности  того,  что  проходит  по 
каналам СМИ, и склонен некритически принимать на веру пресуппозиции 
высказываний, не подвергая их сомнению» [6: 233].

Заметим,  что  никто  из  коммуникантов  явно  не  нарушает  максиму 
качества,  однако  подозрение  собеседника  в  нечестности  ведет  к  сбою  в 
общении – коммуникативной неудаче.

Итак, несмотря на то, что медиаблоги принадлежат к дискурсу СМИ и 
несут на себе отпечаток институциональности, читатели не чувствуют себя 
скованными  рамками  статусно-ориентированного  общения:  они  не 
принимают  на  веру  то,  что  говорит  им  журналист;  могут  оставить  в 
комментариях заметку, по объему схожую с материалом автора блога; сами 
решают, какой угол зрения на проблему более правильный; не считают себя 
обязанными проявлять уважение к журналисту – представителю института. 
Все  это происходит за  счет  того,  что нарушается  принцип кооперации П. 
Грайса. Это, в свою очередь, ведет к сбою в общении – коммуникативной 
неудаче. Перечисленные выше черты коммуникации свойственны интернет-
дискурсу. Однако мы полагаем, что на эту коммуникацию следует смотреть с 
точки  зрения  дискурса  СМИ.  Несмотря  на  внешнее  отсутствие 
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взаимопонимания  автора  и  читателей,  все  коммуниканты  содействуют 
развитию  проблематики,  затронутой  журналистом  в  его  статье.  Таким 
образом,  мы  можем  предположить,  что  медиаблог  –  это  новая  форма 
массовой коммуникации, в которой информация не предоставляется одним 
журналистом, а излагается в форме полилога.
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