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На современном этапе развития лингвистики проблема жанра и его границ  
в медийном дискурсе до сих пор волнует исследователей и остается открытой. Не 
секрет, что жанровые границы размываются, так как появляются новые способы пе-
редачи информации, что ведет к формированию новых диффузных жанровых разно-
видностей, образованных от уже устоявшихся жанров медийного дискурса. Цель ис-
следования – установить и проанализировать лексические средства связности  
в речи телеведущего относительно вопросов телезрителей из интернет-блога при 
реализации стратегии запроса информации в диффузном жанре интерактивной теле-
беседы. Актуальность исследования обусловлена тем, что диффузные жанры медий-
ного дискурса мало изучены, а более детальное рассмотрение языковых средств 
связности (когезии) текста диффузных жанров белорусскоязычного медийного дис-
курса поможет установить языковые признаки точек соприкосновения нескольких 
жанров разных типов дискурса в одном тексте. Материалом исследования является 
интерактивная белорусскоязычная телепрограмма «Дыя@блог пра мову» и связан-
ный с ней интернет-блог – «Блог Алены Трацэнка». Телеведущий реализует страте-
гию запроса информации при общении с гостем-экспертом, сидящим в студии. Од-
нако телезрители, которые заранее оставили свои вопросы эксперту в интернет-
блоге, в студии не присутствуют, их вопросы зачитывает телеведущий, для которого 
как для организатора беседы важно включить эти вопросы в матрицу своих выска-
зываний, соблюдая логико-смысловые связи и поддерживая тематическую направ-
ленность. В этом смысле языковые средства когезии или связности высказываний в 
речи телеведущего впоследствии влияют на когерентность всего текста, относящего-
ся к дискурсивному жанру медийного дискурса. Когезия – это грамматические  
и лексические связи между отдельными частями текста, определяющие переход  
от одной части к другой. Когерентность относится ко всему тексту и, являясь ре-
зультатом взаимодействия различных видов когезии, организует текст в единое целое. 
Следует отметить, что термин «когезия» ввели в лингвистический оборот М. А. К. Хэл-
лидей и Р. Хасан, авторы монографии «Когезия в английском языке» (1976): «Коге-
зия – это набор значимых отношений, который является общим для всех текстов, ко-
торый различает текст от «не-текста» и который служит средством обнаружения 
взаимозависимости содержания отдельных отрезков. Когезия не выявляет, что со-
общает текст; она выявляет, как текст организован в семантическое целое» [1, с. 85]. 
Согласно данному определению авторы выделяют три типа когезии: грамматиче-
скую (референция, субституция и эллипсис), лексическую (семантический повтор)  
и переходный случай (conjunction, т. е. соединение) [2]. Отечественный лингвист  
И. Р. Гальперин предложил более широкое понимание когезии: «когезия – это осо-
бые виды связи, обеспечивающие континуум, т. е. логическую последовательность, 
(темпоральную и/или пространственную) взаимосвязь отдельных сообщений, фак-
тов, действий и прочих» [1, с. 74]. 
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Исследователи выделяют следующие средства когезии: лексические (разные 
виды повторов, синонимы, антонимы, паронимы и др.); фонетические (интонация, 
средство звукописи); морфологические (видо-временная связь глаголов, форм лица, 
наклонения, использование союзов, союзных слов, местоимений и др.); синтаксиче-
ские (порядок слов, синтаксический параллелизм и др.); стилистические (разные 
тропы, фигуры, приемы и типы выдвижения). В нашем исследовании в речи телеве-
дущего мы обращаем внимание на лексические средства когезии, которые доказы-
вают выстраивание коммуникативно-смысловых связей между высказываниями со-
беседников, а именно телеведущим, телезрителем и гостем-экспертом, включая 
вопросы телезрителей, прописанные в интернет-блоге и озвучиваемые ведущим.  

В ходе исследования удалось выявить следующие средства связности, исполь-
зуемые телеведущим с целью озвучить вопросы телезрителей: 

1. Лексические повторы словосочетания наш глядач, наш чытач (как средство 
солидаризации) и существительных цытата, глядач, пытанне з блога являются от-
сылками к интернет-блогу, показывая тем самым неразрывную связь между жанром 
интернет-блога и телепрограммой, и их коммуникантов – читателей блога и телепе-
редачи: 

Наш патэнцыяльны глядач Юрый Палунскі пасля прагляду наступных 
фотаздымкаў запытаўся. Мы проста не можам пакінуць без увагі пытанні, якія 
задаюць нашы гледачы ў блогу. Чытачы пакiдаюць пытаннi у наш блог [3].  

Следует обратить внимание на частые повторы словосочетания наречие + чис-
лительное + существительное как удобный способ «присоединения» все большего 
количества вопросов для озвучивания в телебеседе:  

А зараз яшчэ адна Інтэрнэт-цытата. Яшчэ адно пытанне падобнага 
кшталту ад Юзэфы [3]. 

2. Добавление существительного «тэма», как отсылка к теме беседы: 
У тэму пытанне нашай глядачкі…Галіна, ёсць у нас цытата, якраз у тэму. 
3. Использование глаголов, выражающих приглашение к беседе/призыв  

к действию:  
Запрашаю вас паслухаць пытанне, давайце паглядзім, ну давайце вернемся… 

Давайце паглядзім на здымкі, асабліва пачытаем [3]. 
Таким образом, в ходе интерактивной телебеседы с гостем-экспертом телеве-

дущий озвучивает все вопросы телезрителей, оставленные в интернет-блоге или 
присылаемые в прямом эфире. Из вышеприведенных примеров видно, что телеве-
дущий использует разные лексические средства для создания когезии или связности 
между своими высказываниями и вопросами телезрителей. Преобладают лексиче-
ские повторы словосочетаний наш глядач, наш чытач, наш блог и существительных 
блог, пытанне, цытата, глядач; повторы словосочетаний наречие + числительное + 
существительное яшчэ адно пытанне, повторы добавочного существительного тэма 
(пытанне у тэму); а также отмечается использование глаголов, выражающих при-
глашение к беседе/призыв к действию давайце (паглядзім). Все описанные языковые 
средства доказывают наличие интерактивности в телебеседе, реализуемой посредст-
вом связных и тематически направленных коммуникативных высказываний телеве-
дущего и озвучиваемых им вопросов телезрителей в жанре интерактивной белорус-
скоязычной телебеседы медийного дискурса.  
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Вопросы укоренения в Беларуси системы «Директократии» и «Классической 
концепции аристократии» в Англии остаются актуальными для исследователей по 
сей день, так как с течением времени интерес к этим понятиям усиливается. Данная 
работа посвящена рассмотрению не классической аристократии Беларуси, а зарож-
дению современной ее волны, так как после революции 1917-го года, в ходе которой 
велось активное искоренение знати, «зарегистрированной аристократии» в Беларуси 
не осталось вовсе. Именно поэтому государство сейчас активно занимается форми-
рованием нового аристократического общества. Следует отметить, что в Беларуси 
часто упоминается принцип «сделай себя сам» или еще более известный – «Страна 
для жизни», что сейчас уже не совсем актуально, так как первое поколение правящей 
элиты уже практически сформировано и занимается формированием основных ари-
стократических устоев, заимствуя их из Западной модели. Примерами могут стать 
манера речи, осанка, подбородок, кисть, ну и самое известное – мизинец, а также ог-
ромное количество других мелких черт проявления аристократизма. И это еще самое 
малое из того, что есть и будет, но вряд ли в скором времени все это можно будет 
увидеть. С одной стороны, если обладать определенными умениями или знаниями, 
то можно хорошо продвинуться «вперед» по аристократической лестнице, но сдела-
ет ли это из человека представителя элитной касты? Следует подчеркнуть, что по-
скольку устоявшихся традиций элитного слоя в Беларуси еще нет, то в социальной 
стратификации Беларуси есть упоминание лишь о высшем слое. Многие полагают, 
что недостаточное количество денег и влияния в обществе, отсутствие надлежащего 
поведения не дают основательных причин для того, чтобы назвать себя той самой 
элитой, которая существует, к примеру, в Англии по сей день. Безусловно, можно 
иметь власть и входить в состав управленческого аппарата, тем самым корректируя 
уровень политического сознания и культуры, создавая мерки аристократического 
общества, и являться их представителем, но сейчас, на наш взгляд, это будет мало-
эффективно и не принесет ощутимого результата, так как устои аристократизма 
должны воспитываться в людях с детства и закрепляться поколениями.  

Рассматривая данную проблему в Великобритании, следует отметить, что сред-
нее время перехода в аристократический класс в этой стране занимает 10 поколений. 
Говоря подробнее про формирование аристократии в современной Беларуси, мы де-
лаем акцент на директорско-управленческой прослойке общества, потому что имен-
но эта прослойка и отвечает за то, какой фундамент будет заложен в основу нашей 
аристократии. Обобщенно эту прослойку можно назвать «Директократией», суть ко-
торой состоит не в социальном происхождении (как в Великобританнии), а в инсти-
туционной принадлежности, которая зависит непосредственно от человека. Именно 




