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В статье приведены результаты анализа газетных статей и публикаций в «Инстаграме», помо-
гающего наиболее глубоко понять содержание концепта СВОБОДА. В результате исследова-
ния сделан вывод о том, что средства массовой информации и «Инстаграм» отличаются в сво-
ем использовании концепта.
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явлением в информационном пространстве, ауди-
тория некоторых блогов в разы больше, чем тира-
жи центральных СМИ. Блоговые платформы зна-
чительно подорвали статус некоторых СМИ как 
единственного источника информации [2].

Было проанализировано несколько интернет-
СМИ, а также множество блогерских аккаунтов 
в «Инстаграме». Исследование заключалось в ана-
лизе статей и постов с целью определения возмож-
ностей реализации концепта СВОБОДА. 

Интернет-СМИ показали разнообразное напол-
нение и использование концепта СВОБОДА. Уда-
лось выделить из 50 статей 10 значений концепта 
(индекс — по степени частотности):

1. Противоположность наказанию (лишению 
свободы), свобода понимается как возможность 
жить вне мест заключения: Суд освободил экс-гла-
ву Удмуртии от наказания из-за болезни (Аргу-
менты и факты, 18.03.2021). (19) 

2. Возможность действовать исходя из своих же-
ланий и целей: Я ушла от мужа. Мне нужна была 
только моя свобода (Новый Омск, 27.01.2021). (8)

3. Избавление от каких-либо обязанностей или 
обязательств (в том числе тех, которые человек оп-
ределяет сам для себя): Бедных хотят освободить 
от налогов за счет богатых (newseum, 17.03.2021). 
(7)

4. Отсутствие каких-либо ограничений в раз-
личных сферах жизни: Матросы линкоров, бази-
рующихся в Кронштадте, требовали свободных 
выборов в Советы, свободы труда и торговли, 
свободы печати и слова. (Аргументы и факты, 
18.03.2021). (5)

5. Политическая свобода: Я считаю, это нор-
мально, ведь абсолютно полная свобода — это уже 
не свобода, а воля. Там где нет правил, нет закона, 
там царит беззаконие (Новый Омск, 28.01.2021). (5)

В ходе исследования концепта СВОБОДА 
в языковой картине мира мы обращались 
к различным сферам проявления языка, 

в том числе к отражению исследуемого концеп-
та в массово-информационном дискурсе. Ученые 
говорят, что массово-информационное общение 
является одним из ведущих типов дискурса. Его 
анализ позволяет проследить определенные тен-
денции в сфере общественного сознания. Совре-
менный массово-информационный дискурс играет 
значимую не только социальную, но и языковую 
роль, так как он оказывается местом для испыта-
ния новых средств речевого выражения [1, с. 1].

Средства массовой информации — отражение 
появления в языке множества оттенков значений 
различных понятий, концептов. Средства массо-
вой информации (СМИ) всегда стремятся за всем 
новым и злободневным, поддерживают тренды, 
поэтому можно обратиться к ним с целью поиска 
новых значений концептов.

Различные блоги, популярные аккаунты в соц-
сетях к СМИ не относятся, но имеют большое 
влияние на аудиторию, поэтому нельзя игнори-
ровать этот источник. Современная молодежь всё 
чаще предпочитает черпать знания и жизненную 
мудрость через соцсети. Проводя массу времени 
в «Инстаграме», «ТикТоке» и прочих соцсетях, 
общество потребляет предлагаемый ему контент 
и получает некое воздействие на сознание, мысли, 
речь. Вопрос качества контента остается на сове-
сти блогеров. Чаще всего блогеры — это обычные 
люди, которые получили известность в широкой 
аудитории благодаря своим талантам, способно-
стям, внешности и проч. Следовательно, блогеры 
являются отражением языкового сознания различ-
ных слоев общества, что поможет разобраться в ис-
следуемом концепте. Блогосфера стала значимым 
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6. Право выбора, свобода в этом значении рас-
сматривается как возможность осуществлять право 
на свои убеждения: Напомним, 46-й сессия Совета 
ООН по правам человека проходит с 22 февраля по 
23 марта и посвящена актуальным правозащит-
ным проблемам, в том числе соблюдению религи-
озных свобод, прав детей и инвалидов (Аргумен-
ты и факты, 15.03.2021). (3) 

7. Природа, свобода понимается как жизнь для 
животного вне зоопарка: Во-первых, там холод-
но и голодно, во-вторых, эти медведи никогда не 
жили на свободе, и там они просто не выживут 
(Аргументы и факты, 17.03.2021). (1)

8. Отсутствие критериев: Сделать это мож-
но с помощью заявления в свободной форме, подав 
его в любом территориальном органе Пенсионного 
фонда (Аргументы и факты, 17.03.2021). (1)

9. Наличие пустого, незанятого: Понять, что 
свободного места в жестком диске головного 
мозга не осталось, можно, когда человек не в си-
лах запомнить три важных дела на день (Аргу-
менты и факты, 18.03.2021). (1)

10. Отсутствие ограничений в движениях: 
В этом случае свободно двигается весь лицевой 
скелет, и это дает свободу движения всему чере-
пу (Аргументы и факты, 18.03.2021). (1)

В ходе исследования было проанализирова-
но 50 профилей в «Инстаграме». Социальная сеть 
показала более скудное наполнение исследуемого 
концепта (орфография и пунктуация владельцев 
профилей сохранены):

1. Свобода — это право выбора: Разреши-
те детям выбирать если ребенок не научиться 
выбирать в детстве, то не спрашивайте у не-
го в 17 лет, почему он не может определиться, 
в какой поступать ВУЗ, понять, что он хочет... 
и тд... Ребенку нужна свобода выбора (@edinak.
any, 08.03.2021). (16)

2. Свобода — значит быть собой: Постоянно 
чувствовала себя виноватой, всем обязанной, пе-
ред всеми оправдывалась... Это твоя жизнь, твоя 
свобода, твои правила. Не дай другим прожить ее 
за тебя (@anastasila_neuroart, 25.03.21). (16)

3. Свобода слова: Я уверен, что меня унич-
тожают за мою позицию. За то, что в ответ 

на планомерное унижение женщин, и в целом 
на покушение на здравый смысл, есть соответ-
ствующая реакция. #свободаСлова, #феминизм  
(@kirushaboroda, 27.03.2021). (8)

4. Свобода воли (сила воли): ДЕНЬ 31. Всё 
идет по плану. Завтра попробую пробежать по-
лумарафон. Если колени не подведут. Главное, хо-
рошо разогреться. #свободаВоли (@andreinch, 
28.01.2021). (6)

5. Политическая свобода: Путин отменил воз-
растные ограничения для ряда служащих. Теперь 
они будут сидеть до конца. А ты учись в универси-
тете, получай диплом и работай официантом, по-
тому что социальные лифты отключили #свобо-
да, #свободанароду, #свободаФургалу (@tet_misha, 
26.03.2021). (3)

6. Свобода — значит ответственность: Сво-
бода — это слово сладко перекатывается во рту. 
Сколько курсов, книг, тренингов продано под соу-
сом обретения свободы! Но мало кто говорит об 
обратной стороне медали — ответственности 
(@j_solovey, 02.03.2021). (1)

Благодаря своему функционалу «Инстаграм» 
позволяет отследить реализацию концепта еще од-
ним способом — через анализ хештегов. Хештег за-
ставляет человека максимально точно, ясно и кон-
кретно определить суть высказывания одним словом. 
По списку хештегов и частотности их использования 
можно сделать вывод, что на тему свободы в раз-
личных ее пониманиях пользователи размышля-
ют довольно редко. Приведем примеры наиболее 
часто используемых хештегов: #Свобода — 2,3 млн, 
#Свободабытьсобой — 62,6 тыс., #свободаслова — 
39,2 тыс. (ср. количество постов с использованием 
хештега #Love — 2 млрд). Но этого количества всё 
же достаточно для того, чтобы сделать вывод. 

Свобода в «Инстаграме» — это часто некая 
характеристика жизни или личности, возможность 
быть собой в широком понимании, такой результат 
связан с субъективностью характера «Инстаграма». 
СМИ демонстрируют более широкое и разнообраз-
ное использование концепта СВОБОДА. Можно 
сделать вывод: реализация концепта СВОБОДА 
в массово-информационном дискурсе имеет об-
ширное и разностороннее наполнение. 
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