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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование посвящено разработке теории дискурсивной 

картины мира (ДКМ), формируемой в информационно-коммуникационном 

пространстве современного радио. 

В формах и способах своей организации радио отражает те глобальные 

трансформации, которые произошли за последние 20 лет в политическом и 

экономическом устройстве страны, отразились в его технологических инновациях 

и культурной специфике информирования и коммуникации. 

Являясь частью медийной системы, современное радио участвует в 

формировании нового коммуникационного пространства общества, включенного 

в диалогическое взаимодействие посредством технологий интернета. Структура 

современного радиовещания определяется параметрами конвергенции – 

технологической и функциональной взаимозависимостью источников трансляции 

(например, радио, интернет и телефон), реализующих  комплекс мультимедийных 

средств взаимодействия с аудиторией [Аршинов, 2017; Вартанова, 2000, 

Качкаева, 2010, Кирия, 2010, Пастухов, 2010, Пескова, 2013; Шестёркина, 2013 и 

др.]. Технологии конвергенции радио и интернета стали выражением тех 

социокультурных тенденций, которые свидетельствует о глобальном сдвиге, 

произошедшем в системе функционирования радио, принципах его 

институциональности. 

Современное радио формировалось в социокультурном контексте нового 

исторического типа, основанном на ценностных моделях постмодерна. 

Описанный французскими философами и культурологами Ф. Гваттари и Ж. 

Делезом постмодернистский принцип ризомы, проявляемый в нелинейном, 

неиерархичном развитии текста [Deleuze, Guatarri, 1981], стал определяющим для 

современной медийной коммуникации, в которую в качестве продуцента включен 

адресат, воспринимающий радийную коммуникацию как пространство 

формирования социально значимых идентичностей.   

Активный характер присутствия адресата в коммуникационном пространстве 

радио определяет аксиологические координаты, формирующие картину мира как 
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«динамическую подвижную систему смыслов, формируемую в координируемых 

действиях адресатов и адресантов в соответствии с системой их ценностей и 

интересов и включенных в социальные практики» [Резанова, 2011, с. 43].  

Картина мира как лингвокогнитивная форма представлений человека о 

мире, манифестирующая результаты его аксиологической и языковой 

категоризации, имеет давнюю традицию изучения, начавшуюся в античности и 

определившую траекторию поздних лингвофилософских рассуждений о 

приоритетности языка в процессах познания и интерпретации действительности 

(В. фон Гумбольдт, Й.Л. Вайсгербер, К. Фосслер, А.А. Потебня, Э. Сепир, Б. Ли 

Уорф, А. Вежбицкая). 

Трактовка картины мира в исследованиях языка массмедийной 

коммуникации затронула в большей степени результативный аспект:  

интерпретируя аксиологические проекции познавательно-информирующей 

деятельности журналистов, ученые анализируют языковые, когнитивные, 

коммуникативно-прагматические экспликации с точки зрения жанра 

медиатекстов (Л.Г. Кайда, Л.Р. Дускаева, Т.Г. Добросклонская, С.Г. Кокорносенко 

и др.), стиля (Ю.В. Рождественский, В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганик, 

В.В. Богуславская, Н.С. Болотнова, Н.И. Клушина, О.В. Орлова), 

коммуникативной структуры (О.И. Иссерс, Л.Г. Ким, Н.А. Кузьмина, 

Е.Г. Малышева, Н.Г. Нестерова, Н.В. Орлова, З.И. Резанова, Т.В. Чернышова и 

др.) эмоционально-образных лексических средств (М.Р. Желтухина, 

Н.Н. Кошкарова, Т.П. Куранова, Л.В. Рацибурская и др.), единиц когнитивной 

семантики (Р. Блакар, В.В. Богуславская, А.П. Чудинов, Э.В. Будаев, 

Н.И. Клушина, И.В. Рогозина).  

Динамические проекции картины мира, репрезентированной в 

массмедийном дискурсе, стали предметом внимания представителей томской 

лингвистической школы, исследовавших дискурсивное воплощение 

массмедийной практики в деятельностном и аксиологическом аспектах 

(«Картины русского мира: Современный медиадискурс» / под ред. проф. 

З.И. Резановой. Томск, 2011).  
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Продолжая традицию изучения динамических картин мира, формируемых в 

активных средах массмедийной коммуникации, данная диссертационная работа 

углубляет понимание процесса аксиологического моделирования массмедийного 

дискурса, природу дискурсивной формации радио, аспекты его фундаментальных 

типологических сдвигов в современных социокультурных и технологических 

контекстах.  

Процесс социокультурной и технологической трансформации радио, 

меняющий его онтологическую природу слухового источника, вещающего в 

дистанционном режиме для массовой аудитории, на мультимедийное 

пространство социокоммуникативной деятельности адресатов, 

взаимодействующих с авторами и друг с другом в режиме онлайн, актуализирует 

параметры функционирования радио в границах дискурсивной формации нового 

типа, реализующей сложные связи между автором и адресатом. 

Дискурсивная формация радио рассматривается как подвижная 

динамическая система содержательно и структурно включенных друг в друга 

иерархически связанных дискурсов: глобального – институционального, 

локальных – каналов различных форматных направлений и дискурсивных практик 

межсубъектной диалогической / интерактивной коммуникации.   

Обусловленность функционирования дискурсов способом кодирования 

способствует расщеплению и выделению в границах формации самостоятельных 

динамических типов организации вещания – аналогового и конвергентного радио, 

специфицированных когнитивными и коммуникативными способами  

взаимодействия с адресатом.  

Феномен локализации адресата в дискурсивном пространстве 

конвергентного радио требует новых теоретических подходов к анализу 

медийной коммуникации. В данном аспекте проблематика исследования 

пересекается с работами, выполненными в рамках социального конструкционизма 

(П. Бергер, М.В. Йоргенсен, Т. Лукман, Л. Дж. Филлипс, N. Fairclough и др.) и 

направленными на исследование коммуникативной практики медиа с точки 

зрения способов формирования идентичности и моделирования социальной 

реальности внутри дискурсов. 
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В данной работе межличностное взаимодействие, осуществляемое в границах 

дискурса конвергентного радио, анализируется в аспекте моделирования 

ценностного пространства, значимого с точки зрения идентификации и 

социализации коммуникантов, взаимодействующих в режиме онлайн. В качестве 

результата коммуникации рассматривается возможность конструирования 

альтернативного дискурса, выделяемого на основании технологического контекста и 

языкового кода (общение пользователей в жанрах интернет-коммуникации) и  

противопоставленного мейнстримным (журналистским) медийным практикам. 

Конвергентная форма радио реализует значительный сегмент диалогической 

коммуникации непрофессиональных авторов, что потенциально указывает на 

перспективу публичного и свободного от институциональной идеологии общения, 

открывающего путь критическим дискуссиям (в духе Ю. Хабермаса: «Структурное 

изменение публичной сферы», 2016). В данном направлении исследовались 

миноритарные формы медиа – местные газеты и радиостанции («коммунальное 

радио») [Carpentier, Servaes, Lie, 2009; Downing, Ford, Gil, Stein, 2000]. Локальные 

формы медиа рассматриваются в качестве альтернатив доминантным как на 

организационном уровне (горизонтальные, неиерархические структуры), так и на 

уровне содержания (репрезентации и дискурсы, отличающиеся от тех, которые 

производятся доминантными медиа). В данном аспекте рассматривается 

коммуникативная реализация конвергентного радио, которая локализуется 

относительно институциональной формы дискурса и в то же время приобретает 

признаки вторичной институционализации. Установка на текстологический угол 

зрения в рамках социального конструкционизма задает модель описания, в логике 

которой  исследовательский фокус направлен на экспликацию идеологии 

доминантных групп и институциональных акторов. Представляется, что 

используемый в работе теоретический конструкт дискурсивной картины мира 

позволяет рассматривать процесс миромоделирования в динамическом проявлении – 

в диалогическом взаимодействии субъектов, актуализирующим весь комплекс 

ценностных смыслов, значимых для формирования социального мира 

коммуникации и его аксиологической модели.  
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В пространстве дискурса радио картина мира реализуется как динамический 

способ конструирования ценностного пространства, который  противопоставляет 

по способу кодирования аналоговую и конвергентную формы вещания и в то же 

время объединяет их в аксиологических аспектах моделирования. 

Дискурсивная картина мира радио рассматривается в аспекте (1) 

взаимодействия ценностных профилей (форматов) дискурсов, формирующих 

дискурсивную формацию; (2) диалогического, интерактивного взаимодействия 

субъектов дискурса: авторов (журналистов) и адресатов – интерактивных 

абонентов аналогового радио и пользователей конвергентного. 

Актуальность исследовательской проблематики дискурсивной картины мира 

определяется активными процессами, происходящими в дискурсивной структуре 

радио, обусловленными динамикой социокультурных и технологических факторов, в 

результате действия которых радио становится социально опосредованным 

источником, формирующим новые типы медийной коммуникации. Процессы 

трансформации, протекающие под влиянием конвергенции с интернетом, затрагивают 

все источники, но радио в контексте данных преобразований мобилизует ресурс, 

органически не свойственный его классической форме: синтезирует на цифровой 

платформе поликодовый (аудиальный, визуальный, акциональный) комплекс 

воздействия на адресата и взаимодействия с ним. В результате технологической 

социокультурной трансформации радио  преобразуется в новую медийную форму 

информирования и организации взаимодействия с адресатом – новые медиа, что 

определяет специфику функционирования источника, особые способы 

текстопорождения и конструирования дискурса. Результаты медийной 

трансформации радио находят свое отражение в его текстовой деятельности, 

дискурсивной архитектонике, что требует разработки новой методологии анализа 

радиодискурса, реализации его языковых и коммуникативных механизмов, 

участвующих в процессах моделирования ценностной системы внутри дискурса – 

дискурсивной картины мира.   

В разработке проблематики дискурсивного миромоделирования радио 

актуальными являются вопросы, направленные на исследование: 
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1) массмедийной коммуникации как дискурсивной социально-речевой 

практики, включающей всю совокупность экстралингвистических факторов, 

обусловливающих процесс коммуникации и воспроизводство его ценностных, 

идеологических, прагматических структур (Т.А. ван Дейк, М. В. Йоргенсен, 

Н. Луман, Д. Матисон, Л. Дж. Филлипс, Ю. Хабермас,  S. Holl, N. Fairclough и др.); 

2) ценностно-ориентирующей, социализирующей деятельности 

конструирующей множественные идентичности (Ж. Бодрийяр, Т.А. Булатова, 

А.П. Глухов, И. Гоффман, М. Кастельс, И.П. Кужелева-Саган, Н. Луман, 

М. Маклюэн, Н. Кириллова, И.А. Мальковская, Turkle Sh. и др.); 

3) языковых, жанрово-стилистических, дискурсивных особенностей 

современного радио (С.И. Бернштейн, В.А. Болотнов, В.А. Егошкина, 

Н.Г. Нестерова, М.В. Зарва, В.В. Смирнов, О.И. Северская, А.А. Шерель, И. Чудова); 

4) дискурсивных практик в аспекте лингвокогнитивных механизмов  

формирования картин мира (Н.Л. Денисова, Е.А. Костяшина, Е.Г. Малышева, 

Н.А. Мишанкина, О.В. Орлова, З.И. Резанова и др.); 

5) интегративных процессов массмедийной коммуникации, опосредованной 

технологическими и социокультурными условиями интернета (Е.Л. Вартанова, 

О.В. Лутовинова, Н.Г. Нестерова, Д.А. Попова, М.М. Рыбакова, М.С. Рыжков, 

Е.Ф. Серебренникова, А.О. Туркова, О.Ю. Усачева и др.), в частности, процессов 

интеграции радио и интернета (конвергенции), реализующих вещание как  

поликодовую аудиовизуальную систему интерактивного взаимодействия с 

адресатом (Н.Г. Нестерова, М.В. Рыбакова, И. Чудова, Л.П. Шестёркина и др.); 

6) диалогических форм коммуникации, аспектирующих роль адресата как 

активного субъекта дискурсивной практики, использующего коммуникативные и 

когнитивные способы достижения согласованного / нейтрального или 

конфликтного взаимодействия  (М.М. Бахтин, О.И. Иссерс, Т.Б. Карлсон, 

А.Е. Кибрик, В.И. Подлесская, О.В. Федорова, Clark H., Pickering M.J., Garrod S.). 

Степень разработанности темы исследования 

Внимание исследователей к различным аспектам воплощения медийной 

речи способствует тому, что в современной лингвистике складывается 

направление, изучающее коммуникативные и когнитивные способы реализации 
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радиоречи. Радио исследуется с точки зрения функциональных 

лингвостилистических особенностей речевой организации (А.В. Болотнов, 

Л.В. Качкаева, И. Кирия, О.И. Северская, Л.П. Шестёркина и др.), жанровой и 

коммуникативной срецифики организации (А.С. Самсонова, В.В. Смирнов, 

А.А. Шерель, Н.Г. Нестерова, С.А. Шульскис и др.), интеграции с интернетом 

(Н.Г. Нестерова, М.В. Рыбакова, Л.О. Телень, А.О. Туркова и др.). Особый 

интерес у исследователей вызывают механизмы актуализации манипулятивного 

потенциала радиовещания. Способы управления действиями абонентов со 

стороны радиоведущих интерактивных развлекательных программ описывались в 

работах М. Набоковой, И.А. Чудовой; особенности воплощения воздействующих 

механизмов рассматривались А. Бэллом, сделавшим выводы о зависимости 

результативности управления вниманием аудитории от форматных особенностей 

каналов. В работах N. Carpentier, J. Servaes, R. Lie радио исследуется как 

пространство локализации альтернативных социальных дискурсов. 

Конвергентный характер функционирования радио рассматривается в ряде работ, 

аспектирующих новые технологические возможности организации 

информационных сообщений [Anderson, 2013, Kuyucu, 2019].  

Исследователями сформирован значительный корпус научных работ, 

посвященных изучению языковых и коммуникативных способов организации 

вещания, но в контексте социокультурных и технологических трансформаций 

дискурсивные практики значимо актуализируют проблематику ценностного 

моделирования картины мира как динамического пространства смыслов, 

формируемых в процессе диалогической коммуникации. 

Фокусировка на глобальных изменениях в дискурсивной структуре 

радиовещания определяет актуальность данного исследования. Формирование в 

процессе социоречевой деятельности субъектов дискурса (авторов-журналистов и 

адресатов аналогового радио, пользователей конвергентного ресурса) его 

ценностной динамической проекции – картины мира является на сегодняшний 

день мало изученной проблемой, обусловленной как новизной самого материала, 

так и его сложным преломлением в проблематике языкового миромоделирования.  
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Объектом исследования является дискурсивная формация современного 

радио, реализующая комплекс взаимодействующих и взаимообусловливающих 

дискурсов и дискурсивных практик – институциональных и личностно-

ориентированных. 

Под институциональной дискурсивной практикой радио понимается 

процесс формирования (производства и трансляции) медийного продукта, на 

характер которого существенное значение оказывают ценностно-смысловые 

установки формата, проявляемые в выборе тональности, стиля взаимодействия с 

адресатом, в способах жанрово-стилистической организации материала.  

Под личностно-ориентированной дискурсивной практикой радио понимается 

процесс реализации коммуникативного взаимодействия участников диалогических 

интеракций в жанрах устной интерактивной развлекательной и разговорно-

аналитической коммуникации, а также в интернет-жанре письменного комментария.  

Предметом исследования выступает дискурсивная картина мира  

современного радио – аналоговой и конвергентной форм трансляции, формируемая 

в процессе диалогического взаимодействия субъектов дискурса, под влиянием 

динамических социокультурных тенденций и технологий медийной интеграции.  

В качестве способов актуализирования дискурсивной картины мира в 

работе рассматриваются 1) диалогическое взаимодействие субъектов аналоговой 

формы вещания, осуществляемое в интеракциях журналистов (ведущих 

программ) и слушателей – участников эфира, 2) коммуникация,  построенная в 

жанре беседы ведущего и гостей студии, 3) интерактивное взаимодействие 

(онлайн) авторов и адресатов конвергентного радио, проявляемое в 

специфических относительно канала и его форматной концепции моделях 

диалогической коммуникации.  

Цель исследования заключается в разработке концепции дискурсивной 

картины мира современного радио и методов ее моделирования. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть динамический характер радио в аспекте его обусловленности 

социокультурными и технологическими факторами конвергенции;  
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2) выявить характеристики функционального потенциала радио, 

обусловленные динамикой его типологических трансформаций; 

3) рассмотреть принципы реализации социокультурных и технологических 

процессов, проявленные в результатах коммуникативных и когнитивных 

механизмов формирования радиотекста; 

4) описать дискурсивную модель реализации радиотекста;  

5)  рассмотреть принципы формирования динамической проекции 

радиодискурса – дискурсивной картины мира; 

6) описать способы репрезентации дискурсивной картины мира в 

аналоговом и конвергентном радио с точки зрения механизмов диалогичности 

текста и диалогизма коммуникации; 

7) разработать модель анализа диалогической коммуникации с учетом 

дискурсивных факторов, влияющих на формирование типов взаимодействия; 

8) описать способы когнитивно-коммуникативной реализации 

диалогических моделей взаимодействия в аспекте репрезентации дискурсивной 

картины мира в развлекательных и информационно-аналитических жанрах 

аналогового и конвергентного радио; 

9) рассмотреть когнитивно-коммуникативные механизмы реализации 

аксиологической проекции дискурсивной картины мира в развлекательных и 

информационно-аналитических жанрах аналогового и конвергентного радио; 

10) выявить специфику актуализирования когнитивных единиц 

радиодискурса, обусловливающих его аксиологическую целостность. 

В качестве анализируемой единицы выступают реплики коммуникантов – 

непрерывные протяженные отрезки диалогического взаимодействия размером 

больше предложения, эксплицирующие определенные модели коммуникативного 

взаимодействия в границах форматных концепций каналов (ценностных 

установок относительно выбора тем, жанров, способов подачи материала). 

Границы коммуникативного взаимодействия определяются инициирующей 

репликой и заканчивающей, финальной, фиксирующей границы диалогической 

коммуникации с соответствующими тактиками взаимонаправленного 
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взаимодействия, маркированными лексическими повторами, синтаксическими 

структурами (вопросами, обращениями, переспросами), оценочно-смысловыми, 

ассоциативными связями. В качестве единиц анализа использовались фрагменты 

коммуникации субъектов радиодискурса (как правило, это развернутые реплики 

протяженностью от 3 до 18–25 парных высказываний) общим количеством около 

300 устных контекстов и 770 письменных фрагментов электронной 

коммуникации.  

Методологические основы работы формируются в области 

функционального направления современной лингвистики и опираются на 

следующие положения. 

1. Объект настоящего исследования – дискурсивная формация радио –

определяеется на основании следующих положений. 

1.1. Специфика дискурсивной организации радио как коммуникативной 

реальности, задающей для адресата границы ценностной ориентации в 

окружающем мире, устанавливающей параметры его социализации и 

идентичности, рассматривалась с опорой на положения культурологического 

анализа (И.И. Докучаев, М. Кастельс, Н.Б. Кириллова, И.А. Мальковская), 

теории массовой коммуникации (Н. Луман, М. Маклюэн, У. Эко, Р. Якобсон и 

др.), дающей представление о типологических характеристиках радио, формате 

радиоканала как философии и системе корпоративных ценностей, моделях 

взаимодействия с адресатом. В русле данной теории устанавливается роль радио 

как важнейшего элемента «глобальной инфосферы» [Кастельс, 2004], 

осмысляемого в данной работе также с позиции социологии и психологии 

коммуникации (Т.А. Булатова, С. Жижек, И.П. Кужелева-Саган, У. Липпман, 

Н. Луман, М. Маклюэн и др.), семиотики коммуникации (Р. Барт, Ю. Лотман, 

М. Ковриженко, У. Эко и др.), дающей основания для изучений специфики 

радийного семиозиса, поликодового характера символизации, эффектов 

аттрактивности. 

1.2. Рассмотрение медийного института радио с точки зрения 

формирующих его дискурсивных практик, учитывает положения социального 
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конструкционизма, аспектирующего процессуальный характер дискурса – 

дискурсивную практику – как способ говорения в какой-либо социальной области 

или социальном институте (Т. Лукман, М.В. Йоргенсен, Л. Дж. Филлипс, 

N. Fairclough, M.J. Pickering, S.Garrod). 

1.3. Институциональный характер дискурсивной практики радио, 

реализуемый в совокупности когнитивных, аксиологических, прагматических 

параметров, определяющих принципы жанрово-тематической, стилистической 

категоризации информирования и взаимодействия с адресатом, рассматривался с 

опорой на теоретические положения дискурсивного анализа социально 

ориентированной институциональной практики (В.И. Карасик, И.В. Силантьев, 

Е.И. Шейгал, А.П. Чудинов и др.). 

1.4. Субъектный аспект дискурса (интерактивное взаимодействие 

журналистов (ведущих) и адресатов, пользователей конвергентного радио) 

рассматривался с опорой на теоретические положения прагматики 

(Н.Д. Арутюнова, Э. Бенвенист, Г.П. Грайс, Дж. Серль, Ю.С. Степанов), 

аспектирующий переменный характер семантики высказывания, его зависимость 

от ролевой структуры коммуникативного акта. Также личностно-

ориентированный аспект дискурса радио как информационно открытый 

(В.И. Карасик, А.А. Кибрик, М.Л. Макаров, И.А. Ревзина, И.В. Силантьев и др.) и 

«наименее структурированный из всех типов дискурсов» [Макаров, 2003, с. 175] 

рассматривался с опорой на  теорию разговорной речи (М.В. Китайгородская, 

Е.А. Земская, Е.Н. Ширяев, А.А. Капанидзе, Е.В. Красильникова, О.А. Лаптева, 

О.Б. Сиротинина, и др.), конверсационного анализа (S. Jäger, F. Maier, 

G. Jefferson, H. Sacks, E.A. Schegloff и др.).  

1.5. Полидискурсивный характер радио, формируемый на пересечении 

дискурсивных практик интернета, рекламы, PR, проявляет себя в сложном 

комплексе взаимодействующих коммуникативных стратегий, когнитивных 

механизмов смыслового и ценностного означивания, рассматриваемых в данной 

работе с опорой на научные положения теории  интердискурсивности 

(О.И. Иссерс, Е.А. Костяшина, Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова, И.В Силантьев, 

М. Филлипс, Дж. Йоргенсен, В.Я. Чернявская). 
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2. Методологические принципы изучения свойств предмета исследования – 

дискурсивной картины мира радио, репрезентированной в системе 

коммуникативных моделей взаимодействия – формируются с опорой 

на следующие положения. 

2.1. Исследование дискурсивной картины мира предполагает ее 

последовательное противопоставление языковой картине мира как результату 

ментально-речевой деятельности, направленной на интерпретацию средствами 

языка (преимущественно лексики и грамматики) окружающей человека 

реальности ее динамической проекции, реализуемой в активной, деятельностной 

среде человеческой коммуникации. Выделение этого методологического аспекта 

исследования учитывает прежде всего теоретические положения 

лингвофилософского направления (Л. Вайсгербер, В. фон Гумбольдт, Э. Сепир, 

К. Фосслер и др.), разработанные в рамках лингвокультурологии положения об 

отражении культурной информации в языке, тексте, дискурсе (Н.Д. Арутюнова, 

А. Вежбицка, Е.М. Вольф, М. Дж. Лакофф, Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова, 

В.И. Постовалова и др.).  

2.2. Определение методологических принципов описания дискурсивной 

картины мира (картины мира радиодискурса) как динамического варианта 

языковой картины мира, формируемого в процессе диалогического 

взаимодействия коммуникантов предполагало ее последовательное сопоставление 

с транслируемой (информационной, публицистической, журналистской – в 

разных трактовках) картиной мира и обоснование этого сопоставления через 

дихотомию деятельностного и результативного аспектов.  

С точки зрения медиалингвистики, специфика когнитивного моделирования 

картины мира средствами медиа проявляется в ее стабилизирующем потенциале: 

«выстраивая информационное пространство в соответствии с устойчивыми 

концептуальными моделями, выражающимися в четкой тематической 

структурации медиаматериалов, СМИ создают и поддерживают целостную 

картину мира [Добросклонская, 2008, с. 204].  
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Постановка проблемы сопоставления картин мира предполагает учет 

теоретических положений, сформированных представителями медиалингвистики 

и учеными, внесшими вклад в ее развитие (С.И. Бернштейн, В.В. Богуславская, 

Т.А. ванн Дейк, Е.Л. Вартанова, М.Н. Володина, Т.Г. Добросклонская, 

Л.Р. Дускаева, К.Д. Кирия, В.Г. Костомаров, Н.И. Клушина, Ю.В. Рождественкий, 

С.И. Сметанина, Г.Я. Солганик, A. Bell, N. Fairclough и др.). 

2.3. Являясь одним из вариантов картин мира, репрезентируемых медийным 

источником, дискурсивная картина мира формируется в актах речевого 

взаимодействия коммуникантов, отражающих ее деятельностный характер. 

Специфика картины мира радиодискурса проявляется в процессуальной 

аксиологической динамике, эксплицированной в диалогической интерактивной 

коммуникации субъектов – дискурсивных личностей авторов (ведущих) и 

адресатов, актуализирующих в процессе психоречевой координации стратегий 

взаимодействия собственные картины мира и транслируемые источником. 

Интерактивный, речеповеденческий аспект медийной картины мира 

исследуется в данной работе с опорой на концепции диалогической 

коммуникации (М.М. Бахтин, В.С. Библер, М. Бубер, С.Л. Франк, М. Хайдеггер 

и др.), психолингвистики (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, К.Ф. Седов, 

Т.М. Дридзе и др.). 

Также анализ картины мира как динамической модели, реализующей 

процесс интерактивного взаимодействия в границах радиодискурса, проводится с 

опорой на дискурсивный анализ медийных источников (П. Серио, Т.А. ван 

Дейк, Д. Матисон, В.З. Демьянков, N. Fairclough), теоретические положения и 

практические разработки представителей томской лингвистической школы 

(З.И. Резанова, Н.А. Мишанкина, Д.А. Катунин, Л.И. Ермоленкина, 

Е.А. Костяшина и др.). 

2.4. Описание результативного аспекта дискурсивной картины мира радио 

предполагает текстологический анализ, направленный на выявление ключевых 

смыслообразов (концептологически значимых смыслов) идеологем и мотивов – 

комплексных концептологических единств, эксплицирующих ассоциативные 
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связи дискурса. Выявление и описание данного аспекта происходило с опорой на 

теоретические положения текстологического анализа (И.В. Арнольд, 

В.В. Богуславская, В.Г. Борботько, Т.М. Дридзе,  И.А. Зимняя, Т.М. Николаева, 

Н.И. Клушина, В.Я. Чернявская и др.), формализованные процедуры 

лингвистических исследований, направленные на анализ семантики 

(Ю.Д. Апресян, Г.В. Колшанский, Т.М. Николаева, И.М. Кобозева). 

В качестве источника материала, на основе которого формировался 

основной корпус анализируемых текстов, рассматривались популярные 

радиостанции, вещающие как аналоговые и / или конвергентные источники (Get 

ON Air), специфицированные по формату трансляции: информационно-

аналитические («Эхо Москвы»), информационно-развлекательные («Радио Маяк», 

Get ON Air), развлекательные («Наше радио», «Русское радио», «Maximum», 

«Хит-FM»). Выбор данных радиостанций определялся тем, что в границах 

форматных концепций каналов ярко и в то же время вариативно отражены 

социокультрурные динамические процессы, обусловливающие специфику 

дискурсивной реализации. В качестве критериев отбора рассматривались 

1) наличие в структуре вещания разговорных программ с элементами 

интерактивного включения адресатов – слушателей; 2) наличие сетевой версии 

ресурса – канала для организации обратной связи институциональных агентов 

и адресатов – пользователей; 3) наличие социально-сетевой платформы, на основе 

которой каналом инициируется коммуникативное межперсональное 

взаимодействие в среде пользователей.  

Каждый из каналов демонстрирует установку на формирование 

(поддержание) собственной форматной концепции, проявляемой в ценностных 

(идеологических) установках на вещание для целевой аудитории, на выбор 

освещаемой тематики и предпочитаемых способов подачи материала (например, 

канал «Радио Маяк» характеризует полифункциональный подход к 

формированию контента: разговорность, просветительская направленность, 

развлекательный характер. Специфика вещательной концепции канала «Эхо 

Москвы» проявляется в дискуссионном характере обсуждения актуальных 
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проблем политической действительности, освещении значимых сторон жизни 

общества. Как правило, студийный способ работы с подобными темами 

предполагает полифоническую форму – обсуждение с участием экспертов, 

политиков, известных публичных деятелей). Конвергентный ресурс каналов, 

расширяя тематическое поле контента в социально-сетевом пространстве  за счет 

включенности мнений и голосов пользователей, актуализирует эмоционально-

фатический компонент вещания, независимо от жанровой направленности.   

Развлекательные каналы («Наше радио», «Maximum») позиционируют себя 

как источник альтернативной музыкальной культуры (рок-музыки), что  

атрибутирует манере речевого поведения ведущих соответствующие коннотации.  

В качестве дополнительного, в большей степени иллюстративного 

материала привлекались радиотексты каналов «Радио Свободы», «Европа плюс», 

«Русское радио», «РЕКОРДС», «Атмосфера» и др. 

Общее количество материала, прослушанного и просмотренного в 

стенографической записи, составляет около 90 часов звучащей речи и 2160 

электронных страниц. Письменный материал доступен в архивной записи 

радиосайтов (https://echo.msk.ru; https://radiomayak.ru; http://getonair.ru/about; 

https://www.nashe.ru). 

Для формирования эмпирической базы использовался приём сплошной и 

дифференцированной выборки из устной и письменной форм контента. 

Хронологические рамки сбора материала соответствуют периоду с 2006 г. по 2020 

г. Начальный этап формирования эмпирической базы соответствовал 

преимущественно аудиальномому характеру вещания, насыщенному 

диалогическим компонентом и интерактивным взаимодействием, 

осуществляемом  посредством телефонной связи. Последующие этапы включали 

работу с материалом преимущественно конвергентной формы вещания, 

осуществляемого в пространстве интернета (сайты каналов) и в социально-

сетевых аккаунтах. 

Формирование методологической базы осуществлялось в рамках 

комплексного междисциплинарного подхода с позиции дискурс-анализа,  
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учитывающего взаимодействие институциональных и личностно-

ориентированных форм реализации речи, представляющего речевую деятельность 

как доминанту социальной деятельности.  

На первом этапе исследования анализировались модели диалогического 

взаимодействия, актуализированные в устном сегменте аналогового радио 

(интерактивные телефонные диалоги радиоведущих и слушателей, диалогическая 

коммуникация в радиостудии). С целью выявления типовых моделей 

взаимодействия и актуализируемых в речи коммуникантов ценностно-смысловых 

структур, значимых для дискурсивного развертывания, был применен 

методологический инструментарий коммуникативно-дискурсивного подхода, в 

том варианте, в котором он представлен, в частности, в работах [Clark, 1996, 2005; 

Pickering M.J., Garrod S., 2002]. В процессе анализа выявлялись способы 

актуализации в речевой ткани говорящих социально и культурно значимых 

параметров общения: динамика коммуникативных ролей, осознанно и 

неосознанно разделяемые и принятые правила и нормы поведения. На основе 

концептологического анализа ценностно-смысловых структур радиоречи 

выявлялась роль когнитивных механизмов, влияющих на процесс психоречевой, 

аксиологической и идеологической координации субъектов коммуникации. Также 

рассматривались манипулятивные механизмы дискурса, эксплицируемые в речи 

говорящих. Данные механизмы интерпретировались на основе анализа элементов 

текста и в зависимости от характеристик, релевантных для производства и 

понимания дискурсов – целей, стратегий и тактик, ценностных установок, 

социокультурных тенденций и контекстных особенностей ситуации 

взаимодействия.  

На втором этапе анализировались письменные тексты субъектов 

коммуникации, актуализированные в интерактивном сегменте конвергентного 

радио. В результате применения процедур качественного критического дискурс-

анализа [Jäger, Maier, 2009], были эксплицированы способы конструирования 

диалога, выделены диалогические последовательности (дискурсивные цепи),  

образующие диалогические структуры, в границах которых оказалось возможным 
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установить характер влияния контекстных структур [Дейк Т.А. ван, 2013], 

определяющих режим взаимодействия – согласованный / конфликтный.  

В результате обобщения на основе дискурсивного анализа полученных 

моделей ДКМ удалось выявить и описать совокупность моделей (подмоделей) ДКМ, 

репрезентирующих разный опыт участия (дистантного, контактного, 

опосредованного) адресатов в дискурсивной практике радио, выявить факторы 

(контекстное и инодискурсивное влияние), определяющие языковые, ценностно-

смысловые и коммуникативные репертуары говорящих – интерактивных адресатов 

аудиальной и конвергентной формы радио. Также в качестве механизмов 

формирования ДКМ в диалогической коммуникации были выделены и описаны 

концептологические когнитивные структуры, формирующие сценарии 

(согласованные / конфликтные) коммуникативного взаимодействия субъектов 

дискурса. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем впервые 

описана дискурсивная формация радио в комплексе взаимодействующих 

коммуникативных практик, в процессе которых формируется дискурсивная 

картина мира как ситуативно и контекстно обусловленный динамический вариант 

языковой картины мира, конструируемый в условиях медийной конвергенции и 

под влиянием социокультурных процессов, определяющих фундаментальные 

сдвиги в дискурсивной структуре радио, способах его функционирования.  

В работе выявлены когнитивно-коммуникативные механизмы 

включенности адресата в процесс формирования картины мира – способы 

организации диалога, определяющие социокоммуникативные и 

социокогнитивные траектории формирования новых коммуникационных 

пространств в границах  радиодискурса.  

Также в работе выявлена специфика реализации когнитивных единиц 

радиодискурса, способы репрезентации дискурсивной картины мира в аналоговом 

и конвергентном радио с точки зрения механизмов диалогичности построения 

текста и принципов диалогизма в организации моделей коммуникативного 

взаимодействия субъектов дискурса, описаны жанровые и тематические 
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механизмы диалогической организации текста как способы моделирования 

дискурсивной картины мира. 

В рамках теории моделирования дискурсивных картин мира впервые 

представлена модель описания ДКМ радио, формируемая как в процессах 

интериоризации смыслов, транслируемых институциональным источником, так и 

в практике диалогического (интерактивного) взаимодействия авторов и адресатов, 

координирующих личностные образы мира и институциональные;  описаны 

языковые и когнитивные механизмы, обусловливающие аксиологическую 

целостность дискурсивной формации радио. 

Теоретическая значимость работы определяется ее вкладом в разработку 

проблем теории дискурса и дискурсивных картин мира. Работа вносит вклад в 

развитие направлений общей лингвистической теории в ее приложении к 

конкретному материалу – устной и письменной речи массмедиа. 

1. В работе описаны принципы реализации поликодового радийного текста, 

формируемого на пересечении разных семиотических систем, характеризующих 

новейшие формы организации вещания. В границах понятия интерактивности 

применительно к конвергентным формам трансляции рассмотрены способы 

реализации коммуникативной активности адресата, обусловливающей структуру, 

принципы текстуальности медийного текста радио. 

Представленные в работе принципы реализации поликодовой фактуры  

текста радио уточняют теоретические положения семиотики и теории текста 

относительно способов формирования текста в новой (конвергентной) медийной 

среде. 

В связи с этим исследование вносит вклад не только в теорию медийного 

текста, но и в методологию анализа текстов определенного, интегративного и 

партиципарного типа и в методологию текстологических исследований в целом. 

2. Рассмотренные в работе принципы формирования дискурсивной формации 

на пересечении институциональных и личностно-ориентированных дискурсивных 

практик аналогового и конвергентного радио вносят вклад в развитие теории 

дискурса. Выявленные и описанные механизмы взаимодействия контекстных 
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структур, эксплицирующих ценностные установки дискурсов, формирующих 

междискурсивное пространство радио, обосновывают вклад в теорию 

дискурсивного взаимодействия.  

3. В данном исследовании получили развитие идеи дискурсивного 

моделирования в современных медийных практиках, осуществляемых как в 

традиционном режиме трансляции аналогового источника, так и в форме 

электронно опосредованной коммуникации. 

В границах понятия интерактивности применительно к конвергентным 

формам трансляции выявлены способы реализации коммуникативной активности 

адресата, непосредственное участие которого в процессе создания конвергентного 

текста определяет новые аспекты понимания диалогичности и диалогизма как 

относительно общей теории диалога и его массмедийной формы, так и с точки 

зрения дискурсивного подхода к анализу диалогической коммуникации.   

В связи с лингвокогнитивной интерпретацией ДКМ аспектирована ее 

категория дискурсивной идеологии применительно к теории дискурса в его 

варианте критического анализа: рассмотрены когнитивно-коммуникативные 

механизмы формирования и реализации дискурсивной  идеологии.   

Исследование концептологических единиц, актуализируемых в процессах 

межперсональных интеракций, обусловливает значение работы для теории 

когнитивной лингвистики. Выявление смыслов, участвующих в моделировании 

дискурсивных картин мира, позволяет расширить и углубить представление о 

когнитивной реализации  дискурсивной практики. 

Рассмотренные в работе принципы и механизмы реализации речевой 

деятельности коммуникантов обосновывают теоретические аспекты понятия 

дискурсивная личность относительно категории языковой личности и в связи с ее 

ролью в формировании дискурсивной картины мира. В этом аспекте работа имеет 

значение для теории лингвоперсонологии. 

В связи с этим выполненное исследование имеет значение для развития 

теории дискурсивных картин мира. Разработанная в русле данного понимания 

концепция описания радиодискурса через призму ментально-вербального 
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взаимодействия субъектов дискурсивной практики в процессе аксиологического 

моделирования (оценочно-интерпретационной деятельности) уточняет 

представление о процессе взаимообусловленности макро- и микроуровней 

дискурса радио, раскрывает механизмы взаимовлияния институциональной 

(внешней) и личностной (внутренней) формы дискурсивной практики, выражает 

процесс и результат данной сферы деятельности с точки зрения динамического 

состояния картины мира медийного дискурса.  

Таким образом, исследование дискурса радио в заявленном аспекте 

расширяет представление о способах формирования картины мира, о 

возможностях описания ее динамического, актуального состояния, о том, как мы 

«понимаем и запоминаем дискурс, как его содержание последовательно 

собирается и хранится у нас в голове» [Кибрик, 2009, с. 20]. Предложенная 

модель описания дискурсивной картины мира, которая может быть применима 

для анализа различных медийных источников (новых медиа), позволяет сделать 

вывод о динамической природе дискурсивной модели мира, о роли 

интерпретирующего субъекта в процессе ее формирования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы в учебно-педагогической деятельности, в 

практике разработки теоретических курсов для бакалавров, магистров и 

аспирантов гуманитарного профиля, а именно – курсов по текстологии, дискурс-

анализу, когнитивной семантике, теории разговорной речи, лингвокультурологии, 

в практике обучения основам научно-исследовательской деятельности. 

Результаты анализа механизмов формирования дискурсивной картины мира, 

междискурсивного взаимодействия, диалогической коммуникации и реализации 

дискурсивной личности в массмедийном дискурсе могут быть использованы при 

подготовке практически ориентированных курсов по рекламе и связям с 

общественностью, в процессе подготовки специалистов в сфере журналистики, 

политологии, коммуникативистики., поскольку позволяют реконструировать 

дискурсивную картину мира как актуальный срез медийной реальности.  

Предложенная модель описания ДКМ радио имеет практическую 

значимость в когнитивно-дискурсивной лингвистике, так как рассматривается в 
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качестве инструмента реконструкции аксиологического содержания 

динамических моделей коммуникации в медийном пространстве. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) дискурс современного радио отражает результаты глобальных 

социокультурных и технологических преобразований, коренным образом 

меняющих его архитектонику на оси автор – адресат, обусловливающих процессы 

формирования картины мира в динамических социальных средах;   

2) социокультурные и технологические новации обусловили 

функциональные изменения радиовещания, выделив в качестве ценностных 

ориентиров развития развлекательные, социализирующие и гедонистические 

аспекты функционального потенциала, органично взаимодействующие с 

эстетическими принципами постмодернистской социокультурной парадигмы; 

3) социокультурный и технологический контексты функционирования 

радио, обусловленные эстетическими принципами постмодерна, находят свое 

выражение в жанрово-тематических принципах организации радиотекста, в 

способах коммуникативного взаимодействия – в стратегиях и тактиках оценочно-

интерпретационной деятельности авторов и адресатов, моделирующих 

дискурсивную  картину мира;  

4) дискурсивная картина мира радио реализуется как динамический вариант 

языковой картины мира, обусловленный типом дискурса и способом организации 

диалогического взаимодействия субъектов дискурса – участников диалогической 

коммуникации аналогового и конвергентного радио; 

5) модели диалогического взаимодействия субъектов дискурса – 

дискурсивных личностей – отражают принципы сценарного поведения 

(конфликтное / развлекательно-игровое в разговорно-информационных и 

разговорно-музыкальных программах), эксплицированные в ценностных 

установках и детерминированные  дискурсивной идеологией;  

6) коммуникативные механизмы актуализирования идеологии 

радиодискурса выражают управляемый характер коммуникативного 

взаимодействия в границах дискурса, его ориентированность на принципы 
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рекреативной коммуникации (коммуникативного гедонизма), характеризующие 

как развлекательные, так и информационно-аналитические каналы;  

7) специфика ценностного формирования ДКМ радио выражается в 

динамическом характере аксиологических доминант – когнитивно-

коммуникативных структур радиодискурса, определяющих развертывание 

дискурса в моделях коммуникации;  

8) аксиологические механизмы формирования ДКМ радио обусловливают 

целостный характер дискурсивной формации, интегрально проявляясь в 

информационно-аналитических и развлекательных каналах аналогового и 

конвергентного радио.  

Достоверность результатов исследования определяется значительным 

объемом материала, достаточным для осуществления исследования и 

верификации полученных результатов; квалифицированным применением 

комплекса научных методов и приемов; качественным характером проведенного  

анализа с опорой на фундаментальные исследования в области лингвистики и 

смежных гуманитарных дисциплин. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

исследования были представлены в виде докладов на всероссийских и 

международных научных конференциях: ХХХ Юбилейная ежегодная 

Международная научная конференция «Язык и культура» (Томск, НИ ТГУ, 2019), 

V Международная научная конференция «Славянские языки в условиях 

современных вызовов» (Томск, ТГУ, 2019), Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Диалог культур в местных 

сообществах в условиях трансформации российской государственности» (Улан-

Уде, Бурятский государственный университет, 2012), 23-я ежегодная 

Международная научная конференция «Язык и культура» (Томск, ТГУ, 2012), 

Молодежная научная школа с международным участием «Синхрония и 

диахрония: современные парадигмы и современные концепции» по теме 

«Эволюция форм экзистенциального сознания в культуре» (Томск, ТГПУ, 2012), 

VII Международная конференция «Русская речевая культура и текст» (Томск, 
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ТГПУ, 2012), VI Международная конференция «Русская речевая культура и 

текст» (Томск, ТГПУ, 2010), Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современной лингвистики и методики преподавания языковых 

курсов» (Кемерово, Кемеровский государственный университет, 2008), 

IX Всероссийский научный семинар «Семантика и прагматика слова в 

художественном и публицистическом дискурсах» (Томск, ТГПУ, 2008), 

III Международная научная конференция «Методика преподавания славянских 

языков с использованием технологий диалога культур» (Томск, ТГПУ, 2008). 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 30 

публикациях, в том числе в 15 статьях в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в 

российском научном журнале, входящем в Web of Science), 2 статьи в российских 

научных журналах, входящих в Web of Science (ESCI), 1 статья в сборнике 

материалов конференции, представленном в издании, входящем в Web of Science, 

5 монографий (в соавторстве), 4 статьи в прочих научных журналах, 2 статьи в 

сборниках материалов конференций, 1 учебно-методическое пособие. 

Структура работы. Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения 

и списка литературы, включающего 478 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность работы, раскрывается степень 

разработанности научной проблематики исследования, определяется объект, 

предмет, цель, задачи, определяются границы материала, описываются принципы 

формирования эмпирической базы исследования, обосновывается выбор 

методики, релевантной для изучения материала, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов, приводятся положения, 

выносимые на защиту, а также сведения об апробации научных результатов 

исследования.  

В первой главе рассматриваются характеристики объекта, в большей 

степени акцент сделан на конвергентную форму вещания радио в интернете, 
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представляющего собой феномен эстетики постмодерна, провозглашающего 

ценности массовой потребительской культуры. В связи с этим рассмотрен 

функциональный потенциал радио, выраженный в установках на персонализацию, 

коммуникативный гедонизм, представление о радио как о комфортном 

психоэмоциональном пространстве развлечения и социализации. Также в главе 

описывается поликодовый характер радио с точки зрения когнитивных 

механизмов управления вниманием адресата, рассматривается роль 

акционального кода  в организации гипертекстового пространства радио.  

Во второй главе в центре внимания предметная область исследования – 

дискурсивная картина мира, статус которой обосновывается в связи с 

динамической средой ее формирования в моделях коммуникативного 

взаимодействия субъектов дискурса. В главе рассмотрены основные положения 

теории дискурсивного анализа, значимые для описания картины мира 

медиадискурса. В контексте социокультурных и технологических параметров 

реализации радио в качестве актуальной модели формирования ценностного 

пространства радиодискурса рассматривается ее динамический вариант, 

учитывающий не отражательную направленность картины мира (классический 

вариант подхода к описанию картин мира), а ее процессуальный характер, 

реализуемый в коммуникативном взаимодействия авторов и адресатов 

радиодискурса.  

В третьей главе описывается деятельностный аспект дискурсивной 

картины мира радио, актуализируемый в механизмах организации звучащего 

материала и интерактивной коммуникации пользователей конвергентного 

ресурса. В главе делаются выводы о специфичности и интегральной 

проявленности в аналоговом и конвергентном вещании диалогических моделей 

коммуникации, принципов диалогичности в организации жанровых и 

тематических структур дискурса. Описываются модели коммуникации 

информационно-аналитических и развлекательных каналов, значимые для 

понимания архитектоники дискурса, преемственной логики формирования 

конвергентного дискурса, усваивающего принципы диалогичности аналогового 
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источника. Механизмы деятельностной стороны дискурса рассматриваются через 

призму дискурсивной идеологии – способов регуляции поведения дискурсивных 

личностей, проявляемых в ценностных установках форматов, актуализируемых в 

типовых сценариях диалогического взаимодействия. 

В четвертой главе исследуются механизмы аксиологического 

моделирования, актуализируемые дискурсивной идеологией и проявляемые в 

ценностных установках формата – когнитивных доминантах, структурирующих 

ценностное пространство дискурса и обусловливающих определенные типы 

развертывания дискурса. В частности рассматриваются аксиологические сценарии 

конфликтности, развлекательности, представления об уникальном характере 

радио как среды формирования идентичности. Делаются выводы о характере 

актуализации ценностей, которые структурируют поведенческие модели 

коммуникантов, фокусируют их внимание на «необходимых» для 

воспроизводства дискурса точках аксиологической динамики.   

В заключении подводятся итоги исследования, намечаются перспективы 

уточнения методологических позиций в изучении дискурсивных картин мира 

современных медиа. 
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1 КОНВЕРГЕНТНОЕ РАДИО КАК ФЕНОМЕН СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОСТМОДЕРНА 

 

Цель изучения способов моделирования дискурсивной картины мира радио 

предполагает описание базовых характеристик объекта, отражающих результаты 

типологической трансформации радио в новую медийную форму – конвергентное 

радио.  

Процесс типологических изменений знаковым образом отразился в понятии 

формата, возникшем в связи с новым, по отношению к радийной культуре 

советской эпохи, способом вещания – УКВ / FM радиостанций.  

Формат рассматривается как характеризующий определенный  канал 

комплекс целеустановок, воплощаемый в типе организации вещательного 

потока  и обусловливающий редакционную политику, способы работы с 

материалом и принципы его подачи [Смирнов, 2002, Atheade, Snow, 1991]. В 

исследованиях массмедийной коммуникации существует представление о 

медийном формате как о наборе идейно-смысловых «фильтров», обладающих 

пропускной способностью по отношению к информации и являющихся 

«связующим звеном между окружающей средой и редакционной политикой 

каналов» [Черных, 2015, с.  74]. Для целевой аудитории адресата в форматных 

характеристиках радио воплощается представление об узнаваемой марке 

канала, его бренде. 

В данной работе под форматом понимается система организационных 

критериев, на основе которых каналом создается собственная вещательная 

концепция, реализуемая как совокупность представлений о предпочитаемых 

темах, жанрах, речевой манере ведущих и способах взаимодействия с адресатом. 

На основании выбра каналом приоритетных для его вещания способов 

организации материала выделюются развлекательный формат, объединяющий 

разные каналы музыкально-разговорной направленности, и информационно-

аналитический, характеризующий каналы информационно-разговорного 

вещания. Критерием для выделения служит тип организации вещательного 
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контента, транслируемый в системе определенных жанров – развлекательного или 

информирующего характера. Данные форматы, сохраняя свои интегральные 

характеристики (приоритетность тем, жанров и т.д.) в дискурсах аналогового и 

конвергентного вещания, специфицируются условиями функционирования и 

типом кода: в дискурсе конвергентного радио форматная концепция, сохраняя 

базовые ценностные установки аналогового канала, воплощается в диалогической 

интерактивной среде, поэтому в определенном смысле является аксиологическим 

ориентиром для речевой деятельности адресатов-пользователей. 

В информационном пространстве каждого канала функциональная 

значимость формата проявляется в выборе специфических способов ценностного 

моделирования картины мира и воздействия на адресата. 

Понятие формат вобрало в себя результаты социокультурных и 

технологических преобразований радио. Оформившаяся в постсоветском  

пространстве модель радиовещания отражала специфические черты политики, 

экономики и культуры страны, пережившей глобальные изменения. Там, где была 

практически закрытая и подчиненная государству система с небольшим числом 

общественных вещателей, ориентированных на идеологические, общественно-

полезные и культурно-образовательные цели, возникла широкая конкурентная 

среда, направляющая векторы своего развития в сторону коммерчески 

ориентированных интересов.  

В наибольшей степени типологические изменения затронули 

коммуникационные возможности радио, которое, расширив сферу общения с 

адресатом, в том числе через интернет, стало ориентированным на 

персонализацию общения, поиск не только своей аудитории, но и ее конкретных 

представителей, участвующих в процессе формирования диалогического 

пространства радиокоммуникации в интерактивных программах развлекательных 

и информационно-аналитических каналов. Интернет-пространство радио 

усиливает эту тенденцию, предоставляя адресатам (пользователям) возможность 

взаимодействовать в рамках групп и интернет-сообществ на основе интересов, 

убеждений, разделяемых ценностей.  
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В качестве основных факторов, обусловивших трансформационные 

процессы в сфере современного отечественного радиовещания, в работе 

рассматриваются социокультурные и технологические условия формирования 

медийного продукта. 

 

1.1 Трансформационные аспекты радио в контексте культуры постмодерна 

 

В рамках философии и культурологии сложилось направление, 

рассматривающее деятельность массмедиа в русле общественных и исторических 

тенденций, – медиакультура. Этот термин был введен для обозначения особого 

типа культуры информационного общества  – той совокупности информационно-

коммуникативных средств, выработанных человечеством в ходе культурно-

исторического развития, которые способствуют формированию общественного 

сознания и социализации личности [Кириллова, 2006, с. 19]. 

В рамках медиакультурологических исследований общекультурный 

процесс, обусловливающий функциональные качества радио, описывается как 

кризисное состояние креативной культуры модерна, на смену которой пришла  

массовая культура, обесценивающая идею бытийной значимости 

индивидуального творчества и утверждающая новые модели стереотипного 

производства: «Выбор товаров, услуг и способов осуществления активности 

определяется модой и рыночными законами отношения между массовым спросом 

и адекватным ему предложением. Это потребление органично вписывается как в 

схему раскрепощения и персонализации человека, так и в рамки тотального 

управления им и его потребностями» [Докучаев, 2010, с. 13–14].  

Анализируя кризисное состояние креативной культуры, И.И. Докучаев 

отмечает подчиненность социальных институтов структурам производственной 

деятельности: «функционируя по законам рынка и моды они представляют 

исключительно институты производства и потребления» [Там же, c. 563]. Процесс 

потребления сопровождается большой скоростью, если человек руководствуется 

эмоциями, а не разумом, если на первое место выходит импульсивность, а не 
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сдержанность – это качество, формирующее культурную поведенческую модель 

потребителя, активно утверждается институтами массовой коммуникации, 

функциональная нагрузка которых в значительной степени определяется 

правилами и эстетикой рекламы, построенной на утверждении массовых 

ценностей, а не сложных социальных тезаурусов [Ковриженко, 2008, с. 99–113].  

Формирование современной культуры внутри глобальных массово-

коммуникационных процессов определяется интегративностью медийных средств 

информирования и коммуникации. 

В условиях рыночной экономики приоритетной задачей любого медийного 

канала становится формирование своей целевой аудитории. С одной стороны, 

этот процесс протекает в условиях экономической целесообразности, а с другой, 

отражает те социокультурные тенденции, которые характеризуют современное 

состояние общества. В этой связи представляется значимой точка зрения о 

созависимости журналистской деятельности и тех идей и настроений, которые 

циркулируют в обществе [Бодрийяр 2020, Делез, Гваттари, 2009, Жижек 1999, 

Луман 2011, Маклюэн, 2018, Эко 2004 и др.].  

В качестве объяснительной культурологической модели современных 

социальных тенденций исследователи предлагают различные реконструкции 

постмодернистской культурной парадигмы. В культурологических и 

философских интерпретациях феномена постмодернизма актуализируется  идея 

переходного состояния культуры от модерна к «осевому времени» [Бодрийяр, 

2011, Ильин, 1996, Лиотар, 1998, Руднев, 1997, Чучин-Русов, 1999, Эпштейн, 2020 

и др.], меняющего представления о системе ценностных измерений человека, 

выбирающего путь духовного релятивизма и индивидуальной свободы. В 

широком значении под постмодернизмом понимается совокупность 

социокультурных тенденций, связанных с представлением о завершенности 

предшествующего этапа истории и трансформационного культурного кризиса.  

М. Эпштейн в работе, посвященной явлению постмодерна в российском 

социокультурном пространстве, выделяет разные формы реализации 

постмодернистских тенденций, соответствующие определенным  историческим 
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периодам: (1) «симуляция отдельных «позитивных» аспектов заимствованной 

западной культуры, характеризующая досоветский период»; (2) «подчинение всей 

действительности системе преобразующих ее идей и создание всеохватывающей 

гиперреальности, свойственное советскому периоду» и (3) «осознание условно-

знакового характера этой гиперреальности и взаимодействие с ней по правилам 

отстраняющей иронии, пародии, игры», определяющее постсоветское 

социокультурное пространство» [Эпштейн, 2020,  с. 125–144]. 

Деконструкция социально-политического строя в постсоветском 

политическом пространстве обусловила трансформацию идентифицирующих 

моделей, десятилетиями формировавших в сознании людей представления о 

значимости рациональных и идеологических основ становления личности, о роли 

в этом процессе общественной морали и категории долга.  

Крушение прежней системы ценностей, стабилизируемой идеологией, 

обусловило изменение аксиологических векторов развития общества, 

ориентированного в контексте новых культурных и политических реалий на 

массовую культуру (шоу-культуру), на поиск идентичности в ценностном 

пространстве потребительской культуры. Направление социокультурного 

развития общества в русле данных тенденций интерпретируются через понятия 

«постутилитаризм» и «постматериализм» [Inglehard, 1997. Цит. по: Можейко, 

2003, с. 785], обозначающие экономические и культурные тенденции, в контексте 

которых личностный выбор индивида рассматривается как обусловленный 

идеями приобретения и потребления. «Автономного индивида, конструирующего 

свои внутренние моральные убеждения путем рациональных процедур, сменил 

модульный индивид с гибкой идентичностью, свободой потреблять бесконечное 

многообразие товаров и символов культуры»  [Бауман, 2003,  с. 170]. 

Базовыми ценностями современного утилитаристски ориентированного 

общества становятся ценности массовой культуры, в границах которой стираются 

границы между массовым и элитарным. Культура постмодерна ориентирована на 

потребительские потребности масс, подчеркивает их гедонистический характер. При 

этом характер массовой культуры, воспринимаемый самими носителями как 
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безальтернативный, не предполагает критических оценок и сложной 

психологической рефлексии, постмодернистская ирония не становится механизмом 

восстановления профанированных ценностей (как, например, принципы смеховой 

культуры в средневековом карнавале). Согласно принципам постмодернистской 

эстетики, тривиальность и китчевость масскульта  рассматриваются как 

оригинальные, формирующие гедонистическую эстетику досуга.  

Предметом критического осмысления культурологов становятся тенденции 

растворения постмодернисткой культуры в жизни и её сближение с эстетикой 

повседневности. По мнению И. Ильина, «постмодернистская трактовка массовой 

культуры снимает вопрос относительно существования последней: массовая 

культура становится всем, так как вся культура массовая» [Ильин, 1996 с. 124].  

Постмодернистская эстетика, провозглашающая идею ценностного 

релятивизма, коррелирует с принципами медийного воздействия, согласно 

которым человек должен быть настроен (расслаблен, дезориентирован), чтобы 

вбирать в себя поток нового, нерефлексируемого – того, что раздражает, вызывает 

реакции чувствительного плана [Бодрийяр, 2011, с. 114]. Исследователь 

постмодернистской медийной культуры Ж. Бодрийяр интерпретирует этот 

принцип контроля авторов-производителей через понятие «холодного соблазна»: 

перегруженность образами и эффектами влечет поверхностность восприятия, 

неспособность подлинно переживать [Там же, c. 114].  

В контексте этих рассуждений можно сделать вывод о том, что результатом 

постмодернистских социокультурных тенденций стал сформированный, в том 

числе под воздействием медиа, специфический менталитет, проявляемый в 

понимании мира как постоянно меняющейся, аморфной и поливариантной в 

своем развитии реальности.  

В исследованиях культурологической специфики постмодерна [Ильин, 1996, 

Лиотар, 1997, Руднев, 1998] представлен комплекс эстетических принципов, 

актуальных для анализа медийного текста. Выделим некоторые характеристики, с 

точки зрения которых в работе рассматривается радийный текст, 

трансформированный в результате социокультурных и технологических процессов: 
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– смысловая и композиционная усложненность, связанная с принципом 

тематического ветвления (ризомы), когда текст распадается на несвязанные или 

слабо взаимодействующие смысловые фрагменты, предполагающие для адресата 

сложный путь поиска и игры с означающими;  

– гипертестовость, реализующая технологию поиска информации / смысла 

через ее представление как связанной сети фрагментов, гнезд, намечающих для 

адресата нелинейный путь восприятия информации (через одновременность 

нескольких сюжетных линий текста / информационных сообщений); 

– поликодовость, реализующая принцип равноправия смыслов, 

транслируемых разными семиотическими системами, создающая динамическое 

совмещение вербального, визуального, аудиального; 

– актуальность профанирующих коммуникативных стратегий, проявляемая 

в глобальной установке на игру, когда на любом этапе порождения текста, его 

восприятия и интерпретации можно «соскользнуть» в область несерьезного и 

смехового; 

– флуктуационный (мерцающий, колеблющийся), клиповый характер 

адресного внимания, восприятия информации, обусловленный её мозаичностью, 

установками на полисемичность, полимодальность;  

– существенная редукция / отсутствие единого смыслового центра (автора), 

порождающая нерепрезентативную коммуникацию – имитацию диалога 

(диалогизм); 

–  коммуникационный гедонизм, порождаемый установками 

коммуникантов на самоактуализацию, поиск идентичности в процессе 

виртуального автомоделирования, саморедактуры, в том числе, путем 

перформанса; 

– гиперреальный характер изображаемого, проявляемый в отсутствии 

реального референта (фейковость, нарративность, клипбейковость);   

– коллажность формы: проявляемая в игре со стилями, в неопределенности 

жанровых форм (например, политическая новость может быть построена в логике 

инфотейнмента –  с элементами развлечения);  
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– ценностный плюрализм в сфере этических норм и регламентаций: 

уравнивание главного и второстепенного; 

– демонстрационность образов, проявляемая в приоритетности визуального 

характера изображения, направленности на рекламные технологии вовлечения 

адресата в пространство текста. 

В качестве интегрального компонента постмодернистской эстетической 

парадигмы можно назвать установку на «раскрепощение адресата» – потребителя 

массовой культуры, его настроенность на эмоциональный план восприятия 

текста, самостоятельность  в выборе способов его прочтения. Обратная сторона 

данной установки проявляется в позиции автора, роль которого определяется 

задачами организации коммуникативной активности адресата.  

В рамках данной работы влияние культуры постмодерна на способы 

организации радиовещания рассматриваются с точки зрения характеристик, 

связанных с изменившейся ролью адресата, ставшего активным субъектом 

информационно-коммуникационного пространства радио. 

 

1.1.1 Диалогические принципы постмодернистской эстетики 

в коммуникационном пространстве радио 

 

Рассматривая категории автора и адресата в контексте постмодернистской 

эстетики, исследователи отмечают тенденцию переориентации искусства с 

продукта на процесс, с автора на публику. Принципы организации современной 

массмедийной коммуникации определяются установками на тотальный характер 

присутствия адресата в ее пространстве. Перечень механизмов, на основе которых 

медиа формируют привычку адресата быть публичным, достаточно разнообразен: 

интерактивные диалоги, конкурсы с призами, рейтинги, опросы, розыгрыши, 

публичные дискуссии в социальных сетях. Каждый медийный канал предлагает 

свою «Я концепцию»
1
 – способы психологической, речевой, интеллектуальной 

                                                           
1 В психологии концепция Я-концепция включает набор образов и восприятий 

[Кузнецов, 2011. С. 19–30]. 
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реализации, сценарии которой определяются его форматными установками: 

например, интерактивные программы развлекательных радиоканалов предлагают 

модель поведения, не скованную моральными нормами. Яркой иллюстрацией 

подобной практики являются интерактивные радиопрограммы, построенные в 

логике анекдотического перформанса: например, задача ведущих  радиостанции 

«Наше радио» в рамках передачи  «Шызгара шоу» определяется установкой 

выставить на посмешище случайного адресата, задавая ему обескураживающие 

вопросы по телефону и наблюдая (комментируя) нелепые реакции. Подобных 

примеров деавтоматизации внимания не мало, и все они демонстрируют 

установку на вовлечение в коммуникационное пространство, не только целевого 

адресата, но и любого случайного. 

Моделирование образа адресата, приобщенного к миру массмедиаа, 

предполагает возможность быть раскрепощенным, неофициальным, разыгрывать, 

экспериментировать – выбирать для себя в качестве психологических атрибутов 

роли и маски, провоцирующие глубинным психологическим интересом к 

предъявлению миру себя. Часто интерактивные диалоги на радио, используемые 

как форма вовлечения адресата в коммуникационное пространство 

взаимодействия с каналом, строятся в логике «говорить обо всем, лишь бы 

говорить. Провоцируя адресата на речевую активность, ведущие обращаются к 

слушателям с призывом ответить на вопросы: Что вас раздражало в последнее 

время? В каких ситуациях вы не помнили себя? Где собираетесь отдыхать этим 

летом и почему именно там? Кому вы завидуете? Какие давно спрятанные и 

потерянные вещи вы находили?  и т.п.  

Требование естественного, непосредственного поведения от участников 

диалога коррелирует с той установкой на «живое» звучание, которое становится 

отличительной особенностью современной радиоречи. Для эфиров как 

развлекательной, так и серьезной направленности вещания характерен эффект 

нон-селекции – отказ от преднамеренного отбора средств организации речи, что 

проявляется в обилии вводных слов и конструкций, междометий, оговорок, 

нарушении произносительных норм, в наличии посторонних шумов, создающих 
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впечатление спонтанной речи и диалога, в котором возможен режим неговорения 

– продолжительных пауз, не допустимых в классическом варианте вещания. 

Одной из примет радийного диалогизма стала и смысловая неясность, 

многозначность интерпретации, возможность для слушателя подключиться на 

любом смысловом витке и этапе обсуждения темы участниками эфира. 

Фатический план, встроенный в обсуждаемый текст любой содержательной 

направленности, определяет режим инфотейнмента – развлекательно-

рекреационной деятельности коммуникантов, конструирующих спонтанный образ 

мира и эмоционально переживающих его. Установка современных медиа 

развлекать информируя соответствует стремлению современного адресата 

чувствовать открытость социума и его плюральность, выражаемую, в том числе, в 

ироническом мироощущении и критической переоценке [Мальковская, 2005, 117–

119]. В коммуникативном пространстве радио иронический пафос становится 

едва ли не основной гранью идейно-тематической концепции каналов. 

В контексте социокультурных тенденций постмодернизма формируется 

новая культура радийной диалогичности: огромное значение в организации 

вещания приобретает взаимодействие с адресатом. В сетевой версии 

современного радио роль автора как транслятора существенно редуцирована, 

сведена к организации лингвокреативной деятельности адресата. Для этого 

сегмента вещания характерна установка на процесс коммуникации, результатом 

которого становится континуально продолжающийся речевой, эмоциональный, 

интеллектуальный взаимообмен. Современные технологии интернет-

коммуницирования сняли барьер, налагаемый институциональной формой 

вещания: пространство социально-сетевых интеракций обусловливает 

качественно новые контексты социального взаимодействия, в которых 

институциональные виды коммуникации пересекаются с межперсональными.    

Таким образом, эстетические постмодернистские принципы диалогичности 

проявляются при организации современной радийной коммуникации в 

1) нелинейном способе развития вещания, обусловленном персональными 

коммуникационными линиями адресатов, инициирующих интеракции с авторами 
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и друг с другом в пространстве интернет-коммуникации; 2) влиянии  

интерпретационной составляющей на процесс формирования информационного 

контента, когда на любом этапе его создания возможен диалогический ход 

обсуждения. 

 

1.1.2 Гедонистические принципы постмодернистской эстетики 

в пространстве радиокоммуникации 

 

Медиа, как трансляторы и усилители ценностей массовой культуры, 

формируют модель идентификации, в рамках которой роль адресата маркирована 

статусом личности, утверждающей себя в пространстве публичной 

коммуникации, и статусом потребителя массмедийного продукта, выбирающей 

из того, что предлагается ресурсом, свой индивидуальный пакет возможностей. 

Техника рекламирования строится на этой же основе моделирования 

представления индивида о себе – того идеального «я», которое достижимо при 

условии приобретения некого символического смысла, заложенного в товар 

[Зарецкая, 2002, с. 374].  

Совокупность приемов, актуализирующих в коммуникационном 

пространстве радио идентификационные модели адресатов, формирует культуру 

участия как культуру потребления. Л.П. Вартанова отмечает, что процессы 

медийной трансформации радио проходили в русле социально-экономических 

изменений, связанных с пониманием «журналистики как услуги» [Вартанова, 

2000], обеспечивающей двустороннюю связь с адресатом – потребителем 

разнообразных сервисов программ и приложений. Экономика, основанная на 

рыночных принципах, обусловила появление новых ценностных ориентаций, 

которые неизбежно стали транслироваться радиостанциями, популяризирующими 

ценности стиля жизни, основанного на представлениях об индивидуализме, 

самовыражении и гедонизме. Способом удовлетворения запросов аудитории 

радио стало многообразие тематических программ, построенных в логике и 

стилистике консьюмеризма: «Стиль жизни» «Предметы роскоши», 

«Автомобили», «Рестораны», «Путешествия» и т.д.  
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Формируя уникальное торговое предложение собственной радиопродукции, 

каналы предлагают адресату спектр возможностей: послушать, вступить в 

интерактивный диалог, высказать собственную точку зрения, прокомментировать, 

поучаствовать в обсуждении, подписаться на определенные выпуски программ, 

прослушать аудиокниги, разместить плеер, прослушать аудиофайлы (в сетевых 

версиях радио) и т.д. Используя данные предложения, адресат формирует 

комфортное психоэмоциональное пространство своей идентичности – 

потребителя медийной продукции, пользователя разнообразных сервисов, 

заменяющих социальные институты: библиотеки, кинотеатры, клубы по 

интересам и т.д. 

Интеграция с интернетом обусловила значимость маркетингового вектора 

развития конвергентных медиа, необходимость конкурировать в поиске новой 

аудитории, спонсоров и рекламодателей. Характерно этот процесс представляет 

Б. Гройс, анализируя влияние экономического и политического институтов на 

искусство: «В современных условиях искусство может быть создано и 

представлено публике одним из двух способов: либо как предмет потребления, 

либо как политическая пропаганда» [Гройс, 2012, с. 10].  

Установка на активное присутствие адресата в пространстве 

радиокоммуникации обусловлена значимостью такой постмодернистской 

категории, как ценность потребительских механизмов реализации личности, 

удовлетворение ее запросов на коммуникацию и информирование как на 

комфортное психоэмоциональное пространство. 

Данные параметры постмодернистской культурной модели современного 

вещания обусловливают антропоориентированные тенденции развития медийного 

источника, которые проявляются, в частности, в способах фокусирования на 

запросах и ожиданиях адресата с целью формирования  культуры его 

вовлеченности в коммуникационное пространство радио. Гедонистические 

принципы постмодернистской эстетической парадигмы, организующие 

коммуникационное пространство  радио, находят свое выражение в способах 

организации присутствия адресатов, 1) получающих удовольствие от 
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рекреационной стороны коммуникации; 2) реализующих потребности в 

самоактуализировании в публичном пространстве и ролевой идентичности; 

3) получающих удовольствие от разнообразия форм (сервисы, приложения) 

медийного продукта.  

 

1.2 Современное радио в контексте технологических трансформаций 

 

Технологическим выражением и обоснованием социокультурных тенденций 

постмодерна стало использование компьютерного виртуального ресурса, 

обусловившего процессы медийной интеграции.  

«Одной из типичнейших причин прорывов в любой системе является ее 

скрещивание с другой системой» – считал М. Маклюэн [Маклюэн, 2018, с. 59]. 

Изменения, произошедшие в сфере вещания радио в начале 21 века, сравнимы, 

если воспользоваться примером канадского теоретика массмедиа, с эффектом, 

возникшим в процессе технической интеграции радио и немого кино, в результате 

которого родился звуковой фильм. Результаты типологических трансформаций 

современного радио измеряются технологическими эффектами, обусловленными 

его интеграцией с интернетом.  

Под влиянием цифровых технологий радио, как и другие источники 

информации, превращается в мультимедийное пространство, формируемое в 

результате конвергенции различных платформ вещания.   

Под конвергенций в данной работе понимается процесс создания медийного 

продукта на основе цифровой платформы, позволяющей совместить 

мультимедийные и социальные компоненты текста, графики, видео, фото, аудио, 

социальных сетей, не совместимых в аналоговой реальности классического радио, 

телевидения, печатных изданий [Аршинов, 2017; Вартанова, 1999; Качкаева, 2010; 

Пескова, 2013; Шестёркина, 2013 и др.].  

По мнению исследователей, суть медийной конвергенции проявляется не 

столько в факте схождения источников, сколько в их взаимном усилении и 

стирании границ. Результатом этого процесса является мединый продукт, 
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обладающий уникальными функциональными характеристиками и 

возможностями организации непосредственного, диалогического взаимодействия 

с адресатом. 

Процесс конвергенции, характерный для всех медиа, вещающих 

на цифровой основе, значительно повлиял на типологические 

характеристики самого консервативного канала – радио, ставшего 

мультимедийным, то есть использующим возможности нескольких источников 

передачи информации.  

Специфика конвергентного радио раскрывается в тех способах 

производства информации, которые отличают его от аналогового источника – 

слухового радио. Если классические медиа конструируют знания, полученные в 

результате речемыслительной деятельности ее институциональных акторов, то в 

конвергентном источнике конвертирование информации в смыслы может 

происходить в процессе коммуникации пользователей, так как любой участник 

является потенциальным автором, влияющим на выбор темы и характер ее 

обсуждения. В этом смысле радио обладает чертами мультимедийного 

метафеномена, поскольку в своем традиционном качестве в большей степени 

вычленяется в развлекательных форматах, используясь в качестве фона для 

повседневной деятельности. Адресат серьезного, информационного и 

аналитического контента успешно осваивает роль пользователя и даже 

производителя информации, которая становится доступной ему на различных 

технических платформах – в архивной записи и онлайн.  

В этом смысле у радио практически исчезает собственная медийная 

специфика, оно становится метамедийным, использующим на цифровой основе 

ресурсы остальных медиа, что позволяет компилировать  информацию любыми 

способами: сочетать аудио- и видеоконтенты, заменять монологические жанры 

диалогическими, формируя, например, повестку дня в режиме интерактивного 

взаимодействия с аудиторией.  

С помощью технологических ресурсов цифровой трансляции радио решает 

две задачи: информирование аудитории (возможность прочитать сообщение 
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компенсирует недостатки его слухового восприятия) и расширение обратной 

связи со слушателем [Северская, 2012, с. 678]. 

Дизайн-структура радио в интернете  предполагает размещение программы 

передач и анонсы (рубрики: сегодня, сейчас в эфире), новости, тексты горячих 

интервью, обзоры отечественной и зарубежной прессы, архивы звучащих 

радиопередач, блоги ведущих журналистов и политиков, тематические блоги, 

форумы с контентом наиболее обсуждаемых тем, интерактивные рубрики 

«вопросы дня», также практически у всех станций даются ссылки на странички 

радиокомпаний в популярных социальных сетях.  

Сайт радиостанции формирует свою среду с помощью аудиального 

(аудиофайлы), визуального (видеофайлы) и графического (текстового) материала, 

размещаемого на актуальной странице онлайн или хранящегося в архивных 

записях. Та же комбинация видео-, фото-, аудиоматериала характерна для любого 

радиоканала, транслирующего свой продукт при помощи электронных средств и 

средств современной телефонии (платформы iOS, iPone, iPad). Сайты 

радиостанций представляют графические и фотографические образы, выделенные 

шрифтом надписи, отражающие смысл тех или иных ситуаций с учетом 

зрительного восприятия информации человеком.  

Таким образом, современный слушатель, обращаясь к ресурсу, может 

слушать, смотреть и читать: наблюдать за работой журналистов в эфире при помощи 

видеотрансляции, читать в архивной стенографической записи, дозваниваться в 

студию и задавать вопросы, оставлять свои комментарии на страницах сайтов и в 

блогах, обсуждать с другими пользователями повестку дня в чате.  

Комплекс всех совместных институциональных действий авторов и 

адресатов в пространстве конвергентного радио рассматривается как контент – 

совокупность электронных текстов, имеющих письменную, звуковую и 

визуальную форму выражения [Вартанова, 2016], наполняющих информационно-

коммуникационное пространство радио. 

 Способы формирования контента разных радиосайтов характеризуются 

своей форматной спецификой. Это могут быть тексты, дублирующие эфирные 
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материалы, как, например, у радиостанции Вести FM новостная лента сайта 

повторяет аналоговый источник. Радиостанция Русская Служба Новостей, 

напротив, публикует оригинальные тексты, которые создаются специальным 

редакторским отделом. В одном из интервью журналист и заместитель главного 

редактора «Эха Москвы» Н. Асадова прокомментировала особенности текстового 

материала на сайте радиостанции: «У нас сознательно перегружена первая 

страница сайта, чтобы облегчить видение картины дня. Мы предполагаем, что 

наши пользователи желают видеть полную картину дня без дополнительных 

кликов. У нас небольшой новостной блок. Новости обновляются каждые полчаса 

с выходом программы новостей на радиостанции»
2
. 

В качестве специфической формы генерирования и архивации 

радиоконтента конвергентное радио использует подкастинг (от  ipod: плеер 

компании «Apple» и broadcast – радиовещание, вещание, передача информации), 

представляющий один из видов локализации материала в виде аудиофайла, в 

котором отражен отдельный и самостоятельный фрагмент текстового потока, 

выделенный на основе темы. Данная форма фиксации материала представляет 

собой структурированный цифровой архив, аудио- и видеозаписей, открытый для 

использования. Эта же платформа дает возможность и адресату размещать на 

канале свои аудиозаписи для широкой аудитории слушателей, например, сайт 

Podcspace предназначен для начинающих радиоведущих, которые самостоятельно 

открывают в интернете свои каналы. Подобная организация конвергентного 

вещания направлена на расширение и удержание аудитории за счет тех 

пользователей, которые, заинтересовавшись информацией на радиосайте, 

углубляют свое представление при помощи архивной записи, переключаясь в 

режим офлайна. 

Еще одна мультимедийная возможность конвергентного радио 

определяется техниками визуализации. Фото- и видеоконтент радиосайта 

                                                           
2 Асадова Н. Эхо делает следующий шаг // Радио в глобальной медиаконкуренции. URL: 

https://echo.msk.ru/search/?utf8=%E2%9C%93&search_cond%5Bquery%5D (дата обращения: 

13.10.2019). 
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функционирует как тип мультимедийной информации, позволяющий 

радиостанции специфицировать свой формат. Приоритеты станций в выборе 

этого ресурса разные: например, «Эхо Москвы» ежедневно производит более 6 

часов видеоконтента, это могут быть фотоотчеты, интервью, записи передач, 

выступления, которые транслируются в прямом эфире.  

Сайты музыкальных станций, как правило, структурированы 

видеоконтентом из кинопродукции, видеоклипов, фотографий. Работа с 

контентами разных типов предполагает соответствующие навыки не только со 

стороны журналистов, но и SMM (social media marketing) специалистов. В этой 

связи Н. Асадова отмечает, что «деятельность сотрудников радиостанций 

перестает быть исключительно редакторской и сугубо производственной, 

становясь проектно-медиакоммуникативной»
3
  

Технологические возможности моделировать медийную среду в 

соответствии с ценностными установками радиосайтов обусловили 

персонологический характер текстового контента, локализованного в жанре 

блога – сетевых дневников журналистов, общественных деятелей, известных 

личностей, олицетворяющих канал. Во многом на основе авторских блогов 

формируется журналистская публицистическая культура радиостанцией – это 

тексты мнений, характеризующиеся острой социальной направленностью.  

В результате интеграции радио и социально-сетевых технологий уже 

оформившаяся модель онлайн вещания получила дополнительные и гораздо более 

весомые преференции с точки зрения своей интерактивной составляющей и 

адресной вовлеченности. Крупнейшие социальные сети, которые создавались для 

персональных пользователей, обусловливают стратегии развития современных 

медиа, размывая границы между профессиональной и непрофессиональной 

коммуникацией. Социально-сетевые версии радио, вещающие в аккаунтах 

«Vkontakte», Facebook, Instagram, Twitter, «Мой мир», «Одноклассники» 

используются радио в качестве площадки для разнообразных форм 

                                                           
3 Асадова Н. Эхо делает следующий шаг // Радио в глобальной 

медиаконкуренции.URL:https://echo.msk.ru/search/?utf8=%E2%9C%93&search_cond%5Bquery%5

D (дата обращения: 13.10.2019).  
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коммуникативной, когнитивной, социокультурной деятельности, что 

свидетельствует о том фундаментальном сдвиге, который произошел в самой 

системе функционирования радио, принципах его институциональности. 

По мнению исследователей конвергентных медиа, сетевые аккаунты 

обеспечивают радиостанциям важные стратегические преимущества перед 

другими СМИ – формируют объединения (комьюнити), привлекающие к 

источникам дополнительную аудиторию участников интерактивных мероприятий 

конкурсов, розыгрышей, опросов, видео и фотообменов и т.д. [Вырковский, 

Вартанов, Галкина, 2016]. Кроме того, на основе личных аккаунтов слушателей и 

участников эфира радиостанции могут составить реальное представление о своей 

аудитории, конкретизировать её портрет. Самое главное преимущество 

использования социальных сетей касается возможности станций вовлекать 

радиослушателей в создание своего контента через оперативное комментирование 

в режиме онлайн той информации, которая звучала в эфире.  

Установка конвергентного радио на взаимодействие и взаимоусиление 

технологических инструментов формирования информационно-

коммуникационного пространства отражает концепцию медийного 

полифункционализма, суть которой раскрыл в своем выступлении 

международный эксперт по радиостратегиям Д. Флоран: «Наша работа – 

производить аудиоконтент и распространять его через любые доступные среды. 

Распространение аудиоконтента, возможность выхода в прямой эфир, музыка и 

прямая речь, развлечение аудитории – это и есть РАДИО».4 

Резюмируя описание технологических характеристик современного радио, 

можно говорить о том, что инновационные формы трансляции существенно 

изменяют не только сам медийный продукт, но и способы актуализирования 

адресата, формируя особые компетенции его интерактивного участия в 

пространстве мультимедийного, конвергентного радио.  

 

                                                           
4
Флоран Д.О моделях потребления аудио и развитии индустрии в связи с новыми технологиями 

[Электронный ресурс] // Радио в глобальной медиаконкуренции. URL: https: tvkinoradio.ru/article/article1253-radio-

samo-po-sebe-socialnaya-set (дата обращения: 09.12.2018). 
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1.3 Ориентация на адресата как отражение социокультурной 

и технологической динамики радио  

 

Современное конвергентное вещание пластично сочетает технологии 

акустики и изображения, но, пожалуй, самое заметное новшество коснулось 

сферы его коммуникационных возможностей. 

Расширив сферу общения с адресатом посредством интернета, радио стало 

ориентированным на персонализацию общения, поиск не только своей 

аудитории, но и ее конкретных представителей, которые формируют 

диалогическое пространство коммуникации в интерактивных жанрах, через 

каналы постоянных контактов с журналистами и друг с другом. Актуальная 

социокультурная и политическая проблематика радийных текстов, как правило, 

находит свое продолжение в виртуальных коммуникационных жанрах, в границах 

которых формируются социальные группы на основе интересов, убеждений, 

разделяемых ценностей. Сетевые жанры радио демонстрируют тенденцию к 

персонализации аудитории, о чём, в частности, говорит Л.Н. Синельникова: 

«Происходит его (адресата – прим. Л.Е.) «конкретизация»: медиатексты пишутся 

не для абстрактной аудитории, а для людей с определенными возрастными, 

гендерными, культурно-образовательными и профессиональными 

характеристиками, что существенно «дополняет понятие «фактор адресата» и 

столь же существенно меняет содержание понятия «фактор адресанта»» 

[Синельникова 2014, с. 254]. 

Качественно новый характер актуализации автора и адресата в 

коммуникационном пространстве радио обусловлен технологическими 

возможностями интернета с его диалоговыми системами, формирующими 

коммуникационные веб-сети, присутствие в которых адресата позволяет 

техническим службам редакций устанавливать корреляционные параметры 

запросов адресной аудитории и транслируемого контента.  

Редакционная политика радиостанций строится на анализе результатов 

качественных социологических исследований аудитории. Сервисы, 
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обрабатывающие так называемую аналитику внимания, позволяют 

верифицировать показатели качественного характера: реакции целевой аудитории 

на определенные программы и темы. Например, компании Ромир-мониторинг, 

ВЦИОМ, а также используемые самими радиостанциями инструменты анализа 

аудитории (Googl Analistics, RamblerTop 100, Яндекс. Метрики и Livelntmet.ru, 

Jaga.Jam.com.statistics) предоставляют данные о разных сегментах аудитории, о ее 

ожиданиях и предпочтениях в выборе характеристик медийного продукта по 

параметрам типа контента (развлекательного / информационного или 

аналитического), темы, жанра.  

Аналитика радиосайтов становится обычной практикой для игроков 

медиарынка, отслеживающих динамику посещаемости и тематические 

приоритеты аудитории, в том числе для продвижения рекламы и формирования 

потребительских установок. Количественные показатели выбора аудиторией того 

или иного канала, коррелирующие с запросом на формат радиопродукции,  

позволяют каналам прицельно и точно планировать сетку вещания, находить 

способы взаимодействия с аудиторией, влияющие на ее лояльность.  

Примеры некоторых параметров, описывающих аудиторию радио в 

социальных сетях, представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Показатели присутствия пользователей в популярных социально-

сетевых аккаунтах радиостанций
5
 

                                                           
5
 Рейтинг страниц радиостанций в соцсети [Электронный ресурс] // JagaJam : [сайт]. 

URL: https: JagaJam.com/ru/statistic (дата обращения: 17.10.2019). 
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Рисунок 2 – Показатели присутствия пользователей в тематическом пространстве 

социально-сетевых  аккаунтах радиостанций
6
 

                                                           
6
  Рейтинг страниц радиостанций в соцсети [Электронный ресурс] // JagaJam : [сайт]. 

URL: https: JagaJam.com/ru/statistic (дата обращения: 17.10.2019). 
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На основе подобной информации можно вывести представление о 

среднестатистическом пользователе радио в соцсетях. Например, пользователь 

аккаунта Facebook реагирует на информационно-аналитические сообщения о 

жизни общества, а большинство подписчиков «Vkontakte» интересует 

развлекательный сегмент вещания. Методики, разработанные для анализа 

количественных показателей присутствия адресатов в социальных сетях, 

позволяют выявить, к примеру, гендерные и социальные показатели аудитории. 

Так, для информационно-аналитического канала «Эхо Москвы» преобладающая 

аудитория – мужская и значительно более старшая, чем, например, у 

радиостанции «Серебряный дождь». О предпочтениях и возможных откликах 

аудитории можно узнать через опросы, проводимые самими радиостанциями. 

Многие исследователи оценивают социально-сетевую площадку как наиболее 

эффективный инструмент продвижения радиоканала в конкурирующем медийном 

пространстве, способ формирования постоянной аудитории и ее пополнения, а 

также важный стратегический инструмент создания имиджа конвергентного 

радио.  

Социально-сетевая платформа рассматривается институциональными 

агентами как наиболее эффективный способ организации двустороннего 

взаимодействия с аудиторией. В виртуальном пространстве соцсетей проводятся 

опросы, анонсируются мероприятия, устраиваются публичные дискуссии и 

проводятся разнообразные конкурсы, актуализирующие деятельное  внимание 

адресатов.  

На основе данных различных мониторингов и опросов радиостанциями 

моделируется свой целевой адресат, представление о котором вполне конкретно и 

верифицируемо. Стратегическое планирование вещания на основе полученной 

информации об адресате учитывает деятельностный характер его участия. Как 

отмечает социолог и исследователь медийной коммуникации Е. Лапина-

Кратасюк, логика создания информации существенно изменена: в саму 

концепцию информирования «встроен» адресат: он становится не пассивным 

получателем, а самой медийной структурой, производящей контент [Лапина-
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Кратасюк, 2016]. Это значит, что концепция медийного продукта предполагает 

такой способ организации, при котором условием его создания и 

функционирования становится деятельность адресата – активного пользователя 

сетевой версии радио. При таком подходе он становится не просто участником и 

потребителем, а основным продуцентом, поскольку его активность (копирование 

ссылок, обмен с пользователями) становится основным механизмом 

распространения контента.   

Согласно форматной концепции канала, распространяющейся на сетевой 

сегмент вещания станции, способы мотивирования адресата к участию в создании 

информационного продукта могут быть разными.  

Основной содержательной доминантой современного вещания становится 

диалогичность,  подлинный смысл которой раскрывается в работе качественных 

информационно-аналитических каналов и программ, ориентированных на 

думающего адресата. В частности, идею формирования  активного и при этом 

думающего адресата выразил главный редактор радиоканала «Эха Москвы» 

А. Венедиктов: 

«“Эхо“ специально усложняет язык, ситуацию, представляет радикальные 

точки зрения по всем позициям, показывая: дальше меня – стенка. А между 

радикальным точками зрения существует цивилизованная позиция. Человек 

слушает и думает: «Да, а вот это интересно: почему он так поступил». 

Думающих людей становится больше. Дело в том, что мы, сами того не замечая, 

перешли в информационное общество, когда количество информации таково, 

что нужно учиться ее не потреблять, а отсеивать <…> Поэтому сегодня СМИ 

превращаются в средство массовой коммуникации, когда люди с помощью знаний 

начинают общаться друг с другом. Причем не специально обученные, а 

обыватели» («Известия». «Бессмысленность пропаганды». 20.08. 2010). 

Как отмечает А.В. Полонский, «В пространстве конвергентных  медиа 

реализуется такой тип свободы, которого не было ни в одной из прежних 

институциональных форм коммуницирования» [Полонский, 2012]. 

Технологические возможности интернет-коммуникации позволяют пользователям 
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встраиваться в разрозненную среду многоканальных сетей, осваивая новые грани 

коммуникативной свободы через интерактивные действия  поиска и запроса 

информации, управления ресурсом и т.д. Результаты коммуникационных 

трансформаций радио находят свое оформление в партиципарном продукте 

[Вартанова, 2016], формируемом в результате совместных действия журналистов 

и адресатов в процессе обсуждения информации в жанре интернет-комментария. 

Активное участие адресата, влияющего на ход обсуждения институциональной 

информации, обусловливает конечный вариант ее прочтения; расстановку 

смысловых и эмоциональных акцентов комментируемого сообщения (в том числе 

и новостного) определяют пользователи, что заметно меняет режим 

коммуникации внутри институциональной практики, определяя нелинейные 

траектории его функционирования.  

Подобный тип взаимодействия автора и адресата, при котором границы 

между институциональным и межличностным существенно стираются, 

коррелирует с постмодернистской тенденцией к упразднению роли автора в 

пространстве текста. Характерно эта тенденция проявила себя под воздействием 

технологических факторов системных преобразований радио, в которых влияние 

культуры постмодерна обрело свое основное практическое решение и поддержку.  

 

1.4 Радио в системе современных медиа 

 

Тенденция к возрастанию роли адресата в информационном пространстве 

радио обусловливает значимость коммуникационного компонента в структуре и 

способах организации контента, что определяет специфику медийных 

характеристик радио.  

Первая исследовательская интерпретация радио как социального и 

эстетического феномена принадлежит одному из самых влиятельных теоретиков 

культуры 20 в. В. Беньямину. Для немецкого философа было очевидно, что 

появление телевидения, сочетающего в себе звуковой и аудиальный ряды, будет 

более востребованным, нежели «самое оперативное средство информирования». 
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Между тем, по мнению Беньямина, преимущество радио заключается в том, что оно 

дает в качестве опоры для воображения картинку, которая появляется не на экране, а 

рождается в головах. В отличие от телевидения, радио не воспроизводит то, что 

увидено чужими глазами, а дает адресату свободу создания образа, возможность 

построить на его основе свое мировоззрение [Беньямин, 2012, с. 190]. Еще одно 

преимущество радио позже было замечено Б. Брехтом, который понимал источник 

как специфический способ коммуникации с аудиторией, канал для которого нужно 

было создавать свою музыку, писать произведения для радиопостановок и, в 

конечном счете, использовать радио как «аппарат коммуникации», способный 

обеспечить доступ к общественной трибуне широким массам [Брехт, 2014, с. 9]. 

Символический смысл этого предположения заключается в том, что радио стало 

развиваться именно в этом направлении – медиатизированного посредника между 

миром и человеком, организующего коммуникационную среду взаимодействия 

авторов, адресатов и информации.  

В контексте развития радио, обусловленного мультимедийными 

возможностями конвергенции и активной ролью адресата – субъекта 

информационно-коммуникационного пространства, актуально разграничивать его 

типологические характеристики как источника массовой информации (СМИ) и как 

масс-медийного средства. Ряд исследователей придерживается традиции 

рассматривать данные понятия как синонимичные в силу того, что процесс 

конвертирования информации в смыслы предполагает их интерпретацию адресатом 

и, как следствие, переход информации в коммуникацию [Алексеева, Болотова, 

Вартанова, 2008, Засурский, 2008; Комова, 2008, Кирия, 2010; Прохоров, 2002 и др.]. 

Разграничение данных понятий в теории журналистики рассматривается  с 

позиции ангажированности политической идеологией, когда информация 

оценивается с точки зрения объективного характера отражения действительности, а 

коммуникация видится продуктом социальной инженерии. К примеру, 

В.П. Конецкой указывается на то, что для СМИ характерна «информационная 

функция», тогда как для средства массовой коммуникации (СМК) «воздействуют на 

общество» [Конецкая, 1997, с. 10].  
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Объединяя понятия СМИ и медиа, исследователи часто ссылаются на 

западную традицию, в которой принято не различать, по крайней мере на уровне 

номинации, средства информирования и средства коммуникации.  

В классической схеме коммуникационного процесса Г. Лассуэла 

различаются сообщение (послание), интерпретация (восприятие) и коммуникация. 

Если сообщение (message) – это продукт интеллектуальной деятельности, 

предназначенный для передачи, интерпретация – приобретаемое знание, то 

коммуникация – это опосредующая  операция передачи, которая сегодня 

становится определяющим звеном в триаде сообщение – коммуникация – 

интерпретация [Лассуэл, 2002, с.19]. Качество, специфика коммуникации в 

современном мультимедийном мире зависит от передающего канала, поскольку 

он является той формой, которая детерминирует характер содержания. 

Символически эту зависимость содержания от формы проинтерпретировал 

канадский культуролог М. Маклюэн: «Medium is a messag» [Маклюэн, 2018]. Сам 

процесс передачи информации обусловлен медийной формой, определяющей 

характер его структурной и смысловой организации, с одной стороны, а с другой 

– особенности попадания в конечную точку – к реципиенту.  

Выделяя аспект результативности медиа (внешнее расширение человека, по 

М. Маклюэну), при анализе современных форм трансляции радио, как и любых 

других конвергентных каналов, следует исходить из понятия медиатизации – 

«системного процесса, в результате которого трансформируются социальные 

институты, а современное общество становится зависимым от медиа» [Hjarvard, 

2008, р. 107]. Конкретные результаты медиатизации проявляются на уровне 

воздействия мультимедиального, полисемиотического продукта на сознание 

человека, выражаясь в присвоении им «специфических медийных поликодовых 

когнитивных структур познания и представления реальности» [Там же, с. 113]. 

В теории массовых коммуникаций выделяются несколько направлений 

медиатизации, трансформирующих социальные коммуникации: 1) расширение 

пространственно-временных границ коммуникации – возможность организовать 

взаимодействие, находясь в любой точке планеты, 2) замещение определенных 

видов деятельности в режиме офлайн онлайн-аналогами, 3) интеграция 
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коммуникации и информации, определяющая социальную активность 

пользователей, которые могут при помощи социальных медиа не только 

общаться, но и формировать на  собственных устройствах информационный и 

развлекательный контенты [Горохов, Гинберг, 2018]. Данные тенденции 

рассматриваются с позиции медиалогии –  научного направления, изучающего 

способы организации трансляции, их влияние на формирование мировоззрения 

человека цифровой эпохи, его культуру, убеждения и ценности. Предметным 

полем медиалогии становятся изменения в социокультурных и политических 

системах, проблемы социализации, принципы духовной регуляции общества.  

Выделяя в качестве основного феномена информационного пространства 

человечества медийную форму взаимодействия, медиологи рассматривают медиа 

прежде всего в аспекте посреднической функции, которая на временном срезе 

может распространять свое влияние «от  клинописи до интернета» [Мечковская, 

2016], осуществляя связь между социальной реальностью и обществом. 

Двусторонний характер активности медиа проявляется в том, что они отражают и 

в то же время формируют мировоззренческие позиции, господствующую 

философию эпохи, ее ценностные системы [Артамонова, 2008, Володина, 2008; 

Дускаева, Салимовский, 2016, Засурский, 2008, Луман, 2012 и др.]. 

Один из наиболее влиятельных теоретиков медиа Н. Луман утверждал идею 

автономности и институциональной замкнутости медийных средств. По мысли 

исследователя, базовым качеством данной системы является ее воспроизводимость – 

аутопойезис [Луман, 2012, с. 86]. Процесс создания информационного продукта, 

обеспечивающий коммуникационную циркуляцию общества, рассматривался как 

условие его функционирования:  смыслы, конструируемые социумом, формируются 

на основе полученных знаний и сообщений о мире.  

Сегодняшнее состояние медийной системы, трансформированное под 

влиянием интернет-технологий, свидетельствует о ее открытости, переходном 

состоянии от институализированных форм массовой коммуникации к 

персонализированным. Современные способы связи и взаимодействия с 

аудиторией позволяют рассматривать процесс информирования с точки зрения 

его обусловленности  процессом коммуницирования. Именно в этом аспекте 
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массмедиа понимается как форма коммуникации, ориентированная на 

распространение сообщений, предназначенных для массовой аудитории через 

каналы радио, печати, телевидения, интернета. Понятие медиа практически 

совпадает с этим определением, но, учитывая современные формы 

распространения информации через интернет, включает неинституализированные 

виды коммуникации – любые формы интерперсонального взаимодействия в 

социально-сетевом пространстве.  

Новый тип культуры информационного общества, активно 

взаимодействующего с медиа, интерпретируется через  понятие медиакультуры, 

получившей свое теоретическое обоснование в трудах таких западных 

исследователей, как Р. Барт, Ж. Деррида, В. Беньямин, Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз, С. 

Жижек, М. Маклюэн, Г. Маркузе и др. 

Все виды медиа (аудиальные, печатные, визуальные, аудиовизуальные) 

включают в себя культуру передачи информации и культуру ее восприятия. Н. 

Кириллина отмечает, что медиакультура может выступать и системой уровней 

развития личности, способной «читать», анализировать и оценивать медиатекст, 

усваивать новые знания посредством медиа, заниматься медиатворчеством 

[Кирилова, 2006, с. 31]. 

Медийность информации (опосредованность каналом), которая получена 

реципиентом, определяет картину того, как она будет воспринята. Конвергентные 

формы медиа ярко иллюстрируют этот процесс: попадая в пространство 

коммуникативного взаимодействия, адресат может стать активным 

интерпретатором, адресующим свою реакцию в виде текста широкому кругу 

интерактивных получателей. По сути, адресат медийного канала, встраиваясь в 

структуру многоканальных коммуникативных сетей, становится медиатором для 

следующих реципиентов и т.д. В этом аспекте реализации деятельность адресата 

медиатизирована. 

Способы организации коммуникативного взаимодействия радио с 

адресатом, его включение в процесс получения, интерпретации, передачи 

информации, ее обусловленность специфическими свойствами передающего 

устройства, рассчитанного в современных реалиях не только на акустический 
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способ трансляции, но и на целый комплекс взаимодействующих кодов, 

соответствует понятию медиа.  

В журналистике под новыми медиа понимаются медийные контенты, 

преобразованные в цифровую форму, именно поэтому интернет рассматривается 

как ключевой фактор технологических и идеологических особенностей новых 

медиа [Аршинов, 2017, Вартанова, 2016, Деникин, 2014, Пастухов, 2010, Стинс, 

Д. ван Фухт, 2008 и др.]. Формально к новым медиа причисляются социальные 

медиа, мобильные приложения, каналы в мессенджерах, лонгриды (текст со 

статическими и динамическими элементами).  

Отличительным признаком новых медиа стал интерактивный характер 

трансляции – возможность адресата самостоятельно выбирать и компилировать 

информацию, делиться собственным опытом и выражать субъективное мнение 

относительно информации. Так, процесс вещания радиостанции как бы 

расщепляется на два параллельных пространства, организуемых через аудио и 

видеосвязь в интернете. При этом вещание в интернете сопровождается активным 

взаимообменом информацией и эмоциями институциональных авторов и 

пользователей: на страницах размещаются фотографии, пишутся и 

комментируются посты, организуются видеоконференции со слушателями. 

Учитывая этот аспект технологической и культурной модернизации, 

исследователи рассматривают новые медиа как информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие адресату организовывать 

собственное информационное пространство, используя интернет, мобильную 

телефонию, цифровое видео и фотографии, любые интернет-проекты, 

построенные на принципе «журналистики участия» [Вартанова, 2016]. 

Называя новые медиа новой философией и новым мировоззрением, 

исследователи подчеркивают колоссальную важность превращения 

пользовательской аудитории из пассивных потребителей информации в ее 

активных создателей и распространителей, хотя эффекты вовлеченности 

аудитории в «реальность» виртуального пространства медиа интерпретируются 

неоднозначно: С. Жижек отмечает тотальный характер медиатизации 
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современной культуры: «человек, захваченный и погруженный в медиакультуру, 

сам становится продуктом новых медиа» [Жижек, 1999, с. 125]. 

В коммуникативном пространстве новых медиа содержание определяется 

способом репрезентации и диалогическим характером генерирования 

информации, отличается динамизмом и процессуальностью, не предполагает 

единственной и окончательной формы. По сути, это может иметь отношение к 

явлению нового журнализма – потенциальной и реальной творческой 

активности любого адресата-пользователя. В этой связи принципиальное 

значения для выявления специфики функционирования текста в условиях 

новых медиа имеет рассмотрение механизмов концептуализации, которая в 

условиях диалогического  создания информационного продукта теряет черты 

определенности и авторской направленности. Кроме того, диалогический 

характер информации, формируемой на пересечении институциональных и 

личностно ориентированных коммуникативных практик, предполагает 

изменение различного вида взаимодействия языковых, коммуникативных, 

психоречевых, морально-этических норм. Если в традиционных СМИ 

интерактивный сегмент регулировался автором – ведущим, то в формате новых 

медиа это коллективное строительство содержания, когда включение адресата в 

процесс создания информационного продукта возможно практически на любом 

этапе. При этом сама возможность влиять на содержание, вариативный 

характер любого сообщения вносят особый элемент во взаимодействие 

человека и медиа, определяют особые основания культуры взаимодействия с 

миром, в котором само понятие информации становится нерелевантным  вне 

его соотношения с коммуникацией.  

Стратегически важной для функционирования конвергентных медиа является 

интерактивная форма взаимодействия с адресатом, поэтому значительный сегмент 

таких источников – аналогового радио, телевидения, печати – использует 

социально-сетевую платформу и распространяет свое вещание посредством 

популярных аккаунтов. Динамика развития технологических и социокультурных 

сторон радио социально-сетевого формата отражает то неравновесное состояние 



62 

медийной системы, при котором авторы и адресаты приобретают другие функции и 

роли. В коммуникативном пространстве социально-сетевого радио адресат 

реагирует на вербальные и семиотические стимулы: просматривает новостные 

ленты, участвует в чат-коммуникации, комментирует и т.д. В то же время через 

аккаунты в социальных медиа радиослушатель получает возможность упрощенно 

взаимодействовать с информацией, которую не нужно отслеживать и искать в 

эфирном пространстве. При помощи самостоятельных коммуникационных 

устройств – девайсов (интернет-приспособление – от англ. device – схема, 

оборудование) – информация поставляется потребителю направленно: ее контент 

формируется по запросу получателя или на основании аналитики внимания 

программ и SMM-специалистов. Востребованность радио в социальных сетях в 

качестве площадки для разнообразных форм коммуникативной, когнитивной, 

социокультурной деятельности адресатов свидетельствует о тех глобальных 

изменениях в медийном способе организации радио, которые характеризуют ее 

конвергентную форму.  

 

1.5 Содержательная специфика современного радио: динамика внешнего 

и внутреннего плюрализма 

 

Функционирование радио в контексте постмодернистских 

социокультурных тенденций и конвергентных технологий обусловливает 

динамическую вариативность форматных концепций, которые в обобщенном 

виде могут быть охарактеризованы с точки зрения внешнего и внутреннего 

плюрализма. 

 

1.5.1 Принципы внешнего плюрализма форматных концепций радио
7
 

 

Ориентация коммерческих каналов на привлечение внимания адресата 

становится основой внешнего плюрализма радио, который проявляется в 

                                                           
7
 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2020а]. 
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количественном выражении типовых моделей вещания, актуализирующих 

потребительскую идентичность адресата. В среде коммерческого радио 

обостряющаяся конкуренция не становится фактором роста качественного 

информирования, каналы скорее сближаются друг с другом по содержанию своей 

продукции, чем расходятся [Северская, 2012, с. 302]. Заполняя эфирное время, 

коммерческие каналы следуют стратегии развлечения, причем этот сегмент 

рыночной продукции, ориентированный на рекреативную функцию, 

характеризуется  разнообразием способов взаимодействия с аудиторией. Все чаще 

трансляторами ценностно-культурной модели каналов выступают не типичные 

для 90-х годов ди-джеи, плохо владеющие нормами родного языка, а ироничные 

интеллектуалы, речевая манера которых отличается стилистической гибкостью и 

разнообразием коммуникативных приемов. 

Тенденция нарастания внешнего плюрализма в структуре развлекательного 

радиовещания обусловлена фактором конкуренции: обеспечивая свою 

вещательную уникальность в информационной среде, каналы вырабатывают 

типовые способы привлечения внимания, в частности, вещание многих 

радиостанций  структурируют свой формат информационно-развлекательного 

вещания по принципу инфотейнмента, согласно которым информация может 

быть интересна аудитории в той мере, в какой она развлекательна или 

развлекательно подана [Вартанова, 2016].  

Характеризуя состояние медиа как эру постжурналистики, Б. Сноу и 

Д. Элтейд отмечают, что «за небольшим исключением, это больше не 

индивидуальная творческая работа журналистов, которая нам дает «новости 

мира», а скорее стандартные шаблоны, установившаяся практика и типичные 

действия, посвященные представлению события с точки зрения наглядности и 

выразительности» [Althede, Snow, 1991, p. 52]. 

Тенденция внешнего плюрализма в развитии радио проявляется таким 

образом в количественных характеристиках радио, в том многообразии 

развлекательных форм взаимодействия, которые становятся основой для 

формирования потребительских культурных моделей. Способы 
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взаимодействия с аудиторией строятся на одной и той же – развлекательной – 

основе, апеллирующей к эмоциональной, гедонистической базе восприятия.  

Ориентация каналов на формирование форматной концепции вещания через 

идентифицирующие признаки аудитории характеризует как развлекательные, 

так и информационно-аналитические каналы, которые строят свою концепцию 

адресата согласно ценностным установкам целевых групп. Например, установка 

на поиск радиостанциями своего адресата реализуется в идентифицирующих 

стратегиях, маркирующих тип целевой аудитории по признакам жанрового 

предпочтения (развлекательно-музыкальное, развлекательно-разговорное, 

информационно-музыкальное, информационно-разговорное, познавательное), 

гендерной отнесенности («Патриот» «Авторадио», «Экстрим», «Ратник» / 

«Радиоканал Домашний»), по музыкальным предпочтениям (каналы, 

транслирующие классическую музыку («Орфей»), джаз (Jazz, «Радио Эрмитаж»), 

рок («Наше радио», «Maximum» и т.д.), по возрастным категориям («Детское 

радио FM»), религиозным убеждениям («Благовест», «ВЕРА» и т.д.), по 

социальным признакам (радио для слабовидящих ВОС), политическим 

убеждениям («Голос патриота», «Да Радио!»), профессиональной отнесенности 

(Коммерасант, Бизнес FM), интересам («Литературное радио», «Искатель», 

«Арктика», «Спорт FM») и т.д. Установка на адресацию вариативной тематики 

целевым группам отражает базовую установку радиовещания – моделирование 

своего адресата, его интересов, ценностей, картины мира, на что, в частности, 

указывают названия радиостанций и имиджевые тексты на страницах 

радиосайтов:  

Радио Всероссийского общества слепых (ВОС) – социальная интернет-

радиостанция которая освещает все аспекты жизни, деятельности и 

адаптации людей с нарушением зрения
8
 (URL: https:///online-red.com›radio›vos 

(дата обращения: 19.02.2020). 

                                                           
8
 Здесь и далее в параграфе приводятся примеры имиджевых текстов со страниц 

радиосайтов. 
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«Старое Радио» – некоммерческая интернет-радиостанция, в прямом эфире 

которой звучат спектакли, радио-литературные композиции, литературные 

чтения (URL: https://top-radio.ru/web/staroe (дата обращения: 18.02.2020).  

Информационно-разговорный интернет-радиоканал «Голос Патриота» 

позиционирует себя как патриотическое радио, цель которого заключается в 

формировании у радиослушателя патриотических чувств, духовно-

нравственных качеств, которые проявляются в любви, гордости и преданности 

своему Отечеству… Кроме этого радиоканал является площадкой для общения, 

которая дает возможность высказаться тем патриотам, которые желают 

донести правдивую информацию до широкой аудитории, и им небезразлична 

судьба общественно-государственной жизни, перспектив развития России (URL: 

https://onlineradiobox.com/ru/golospatriota (дата обращения: 18.02.2020). 

Познавательные программы в эфире радиоканала Русская Арктика 

направлены на знакомство слушателей с историей, культурой и этнографией 

народов Крайнего Севера, популяризацию полярных исследований и увековечение 

памяти первооткрывателей, путешественников и деятелей науки (URL: 

https://online-red.com/radio/arctica.html (дата обращения: 18.02.2020). 

Онлайн-радиостанция оппозиционной политической направленности 

«ЗАВТРА ДА!» является радийной версией интерактивного издания «Завтра.ру», 

известной своей жёсткой критикой постсоветского устройства России, 

публикующей статьи и интервью известных оппозиционных и общественных 

деятелей. 

В качестве явления, характеризующего динамику внешнего плюрализма 

радиовещания, можно рассматривать персонализацию радио, выразившуюся в 

возможности пользователей интернета создавать собственные каналы. 

Индивидуальные радийные частоты (радио на цифровых интернет-платформах) 

строятся по принципу пересечений аналоговых (прототипических, собственно 

радийных образцов) и сетевых форм коммуникации. Вариант персонального 

вещания можно рассматривать как переходную, интегративную форму от радио 

как сетевого медиа к радио в социальных сетях. Появление подобной формы 
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персональных радио-проектов отвечает потребности современной аудитории в 

формировании диалогического пространства взаимодействия и той картины 

мира, в которой основным ценностным фрагментом станет личность, 

реализующая себя как полиидентичная субъектная единица, использующая 

среду интернета как платформу самовыражения и профессиональной / 

любительской деятельности, организующая с этой целью виртуальный топос 

как психоэмоциональную среду взаимодействия со своей аудиторией 

слушателей / зрителей / подписчиков.  

Появление в интернете авторских радио-проектов –  радио-сайтов, 

вещающих на цифровых частотах
9
 – направляет идею развития радио в русло 

бесконечной вариативности личностного выражения, когда качество 

информационного продукта определяет воля, профессионализм и компетентность 

одного лица – автора, журналиста, ведущего, рассматривающего собственный 

проект, в том числе, как коммерческое предложение.   

Таким образом, прнципы внешнего плюрализма в структуре вещания 

проявляются в установках на 1) развлекательные стратегии, обеспечивающие 

привлечение внимания и расширение аудитории радиослушателей и 

пользователей интернет-ресурсов радио; 2) формирование потребительской 

модели поведения адресата, рассматривающего медийный продукт с точки зрения 

его имиджевых характеристик и идентифицирующих признаков (эксклюзивность 

предложения, спектр возможностей).  

                                                           
9
 Решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 16 апреля 2018 

о выделении «неопределённому кругу лиц полосы радиочастот 175,872-228,128 МГц для 

создания на территории Российской Федерации сетей наземного цифрового звукового вещания 

стандарта DAB+» констатирует факт технической возможности подобного вещания. 

Российская Академия радио рассматривает подобную инициативу не только как 

результат эволюционирующих технологий, но и как явление, имеющее социокультурную  

значимость, поскольку тот уникальный опыт, который накоплен отраслью, вряд ли может быть 

доступен  «массовому автору»: сложно в одночасье получить знание о том, что такое радио, 

какова специфика его взаимодействия с адресатом, а также профессионально оценить риски, с 

которыми радио будет сталкиваться в будущем (По материалам сайта: Radio.ru портал  

http://www.radioportal.ru/news/rar-o-razvitii-cifrovogo-radioveshchaniya (дата обращения: 

16.08.2019). 
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1.5.2 Принципы внутреннего плюрализма в структуре формата 

радиостанций 

 

Внутренний плюрализм радиопродукции находит свое выражение в 

установках на формирование информационно-коммуникационного пространства, 

в котором формируются критико-аналитические компетенции адресата, 

дистантного и интерактивного. Базовым когнитивным механизмом организации 

внутреннего плюрализма вещания становится освещение события с разных  точек 

зрения. Репрезентация социальной реальности – предметная сфера серьезных 

каналов, установки которых на иные основы создания эфирной продукции – 

социально-психологические, этические и интеллектуальные. Позиция 

национальной вещательной радиосистемы в этом полюсе взаимодействия с 

аудиторией может быть усилена не сетью конкурирующих источников, а через 

установки каналов на формирование аудитории, заинтересованной думать.  

Идея внутреннего плюрализма радио может оформиться как перспективная 

модель вещания, в той или иной мере выражающая и отражающая общественные 

интересы, чему, возможно, будет способствовать интеграция аналогового 

вещания и интернет, в результате которых в сетевых пространствах источников 

могут формироваться локальные альтернативные среды – коммуникационные 

сообщества с собственной философией, ценностными позициями. Подобный опыт 

описан в научной литературе [Carpentier, Servaes, Lie, 2003]: в эпоху 

социокультурных обновлений западного общества 60–70-ых годов во Франции, 

Германии и Бельгии транслировалось так называемое «коммунальное радио» – 

городские радиостанции, ставшие площадкой для выражения публичного мнения 

местного населения.  

Реализация подобных проектов, по мнению теоретика массмедиа А. 

Крайсела, возможна, когда радио не просто стремится быть интересным, а когда у 

него есть своя концепция, своя философия, свой подход к жизни [Crisell, 2002, р. 

159]. Радио с серьезным тематическим диапазоном противостоит каналам, 

которые ориентированы своим форматом на определенный сегмент аудитории, 

определенную логику движения к рекламодателю.  
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Для качественного радио, следующего определенным содержательным 

стандартам, важно не только тематическое разнообразие, важны те ценности, 

которые стоят за этим разнообразием и, возможно, новым для слушателя 

опытом в их осмыслении. Ценностный вектор коммуникативной деятельности 

радио позволяет рассматривать его в контексте философской проблемы того, 

какие представления о природе человека (а не потребителя) стоят за 

работой конкретной радиостанции. Так, в отечественном радиоэфире, 

представленном информационными каналами (например: «Эхо Москвы», 

«Серебряный дождь», «Радио Свобода», «Sputnik», «Вести FM», «Радио 101 

(101,2 FM)) формируется альтернативные модели вещания в контексте 

официальной информационной политики, что проявляется в концептуализации 

формата ценностями индивидуального мнения и свободы в его выражении . 

Установка на высокие стандарты качественной журналистики проявляется, 

например, в том, что новость может иметь в своей основе расследование, 

выстраиваться согласно жесткой структуре предъявления фактов и 

аргументации, и в то же время следовать принципам человеческой 

измеримости (эмоциональности и эмпатии). Любая сложная проблематика 

может быть максимально адаптирована для восприятия, что достигается 

сочетанием журналистских методов и приемов художественной литературы. В 

жанровом выражении эта установка фиксируется новым типом организации 

текста – фичера (от англ. feature story), истории, ориентированной на 

документальный способ подачи [Вырковский, Галкина и др., 2016]. 

Информационная политика многих серьезных каналов демонстрирует 

установку на формирование общественного мнения, предлагая 

разнообразные формы диалога вокруг актуальной проблематики. Каналы 

вырабатывают свои способы формирования общественного мнения через 

организацию дискуссионных форм взаимодействия. Так, на канале «Радио 

Свободы» большая часть вещательного контента посвящена актуальным 

социальным темам. Программа «Вам слово» отражает форматную концепцию 

канала обсуждать актуальную проблематику в интерактивном режиме. 
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Определенный объем новостной информации формируется по заказу 

слушателей, жанр подобных новостей предполагает обсуждение информации с 

«заказчиками». Аналитическая информация широко представлена в 

программах «Утро», «Ранний час», «Вечер на ВВС». Живые голоса на 

«Свободе», выражающие мнение общества, звучат в одноименной программе 

«Общественное мнение», представляющей опросы социологов и самого канала; 

в ток-шоу «Лицом к лицу» с лидерами мнений и персонами общественного 

значения вступают в диалог три журналиста – зарубежный, ведущий 

программы и представитель канала. В программе «Время политики» в качестве 

гостей студии выступают политики и политологи, которые вместе с ведущим 

обсуждают политическую жизнь столицы и регионов. Дискуссионный клуб 

«Грани времени», аналитический радиожурнал «Время и мир»  посвящен 

глобальным проблемам экономики, политики, процессам и событиям, 

влияющим на жизнь народов и государств. Идея плюрализма мнений, знаковая 

для форматной концепции канала, в полной мере выражается в программе 

«Время гостей», в рамках которой с интересными и известными гостями студии 

обсуждается самый широкий круг вопросов политики, экономики, культуры, 

прав человека.  

Таким образом, проявление внутреннего плюрализма в структуре 

радиовещания онтологически присуще радиостанциям, ориентированным (даже в 

каком-то определенном сегменте своего вещания, например, в информационных 

программах или аналитических передачах, дающих экспертную оценку событиям) 

на просветительские цели и формирование собственной позиции адресата.  

Современное состояние типологических трансформаций радио 

демонстрирует сближение данных тенденций, когда в границах одного формата 

можно наблюдать сочетание принципов внешнего и внутреннего плюрализма (к 

примеру, инфотейнмент в информационных каналах), что, как нам 

представляется, является выражением плюральности самого феномена 

конвергентного радио и его коммуникационной диалогической среды.  
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1.6 Трансформация функционального потенциала современного радио  

 

Переход радио от постсоветской модели к новым социокультурным и 

экономическим стандартам вещания закрепился не только понятием формата, но 

и актуализацией нового типа адресата, ставшего в информационно-

коммуникационном пространстве мультимедийного источника активным 

пользователем и продуцентом радийного контента, потребителем медийного 

продукта, выбирающим  канал радио для того, чтобы 1) влиять на ход и способы 

организации информации (участвовать в обсуждении, вступать в диалог с 

ведущим или пользователями сетевого ресурса радио),  2) идентифицировать себя 

с определенной группой, разделяющей общие ценности и убеждения (выбирать 

ролевую функцию в коммуникации), 3) получать удовольствие от развлечения, 

коммуникации, социализации. 

Комплекс данных способов реализации адресата определяет новые грани 

функциональных возможностей радио, формирующего свою  целевую аудиторию 

не только информационной или развлекательной направленностью вещания, но и 

социализирующей. Актуальность данных установок позволяет говорить о 

возрастающей значимости в функциональной иерархии радио социализирующих 

и развлекательных механизмов  влияния на адресные группы. 

В работах, характеризующих функциональные особенности классического 

радио, отмечается четкое разделение основных функций и дополнительных, 

распространяющих и усиливающих действие основных. «Функции журналистики 

характеризуют совокупность ее обязанностей и выполняемых ею задач, способ 

жизнедеятельности» [Прохоров, 2002, с. 44]. В широкой трактовке под функцией 

в журналистике понимается интенционально направленная и кодируемая языком 

программа действий, адресованных получателю. Выделяются информирующая, 

коммуникативная, культурно-образовательная, ценностно-ориентационная 

(идеологическая) и рекреационная функции. В качестве дополнительных 

рассматриваются функции, обеспечивающие взаимодействие с обществом: 

интегративная или консолидирующая, при которой доминантой вещания 
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становится выявление общих для аудитории ценностей, поиск путей решения 

общих проблем и противодействия деструктивным общественным тенденциям; 

функция формирования и выражения общественного мнения с помощью 

открытых диспутов, выявляющих весь спектр существующих в обществе точек 

зрения и переводящих конфликты в план дискуссий, функция опосредованного 

общения, с помощью которой радио формирует образцы общения через выбор 

собеседников (выдающиеся личности, авторитетные специалисты) [Шерель, 2000, 

с. 80–83].  

Выше отмечалось, что новые аспекты функционирования обусловлены 

ролью адресата, который становится активным субъектом информационно-

коммуникационного пространства радио. Технологическим фактором, 

определившим выдвижение адресата в занимаемую им позицию в современном 

радио, стал интернет, который, «сочетая в себе все функции традиционных СМИ, 

связывает их в единое целое» [Вартанова, 1999]. Действительно, технологическое 

влияние интернета качественно изменило функциональную иерархию радио, 

упразднив четкий порядок и приоритетность функций, которые в аналоговом 

источнике сохраняют стабильность границ, но теряют ее в интегративном 

мультимедийном пространстве. На наш взгляд, результаты технологических 

преобразований находятся в прямой корреляции с эффектами социокультурной 

динамики, обусловившей укрупнение позиции адресата, личности  пользователя, 

деятеля и потребителя медийного продукта, поэтому влияние интернета 

проявилось не только в функциональной интегративности, но и в 

актуализировании определенных аспектов влияния, обусловленных, со стороны 

радио, установками на формирование активного адресата, использующего 

мультимедийный информационно-коммуникационный ресурс радио с целью 

социализации, идентификации и развлечения. Данные аспекты 

функционального потенциала радио являются взаимосвязанными, что 

обусловлено, с одной стороны, установками на активный характер присутствия 

адресата в медийном пространстве, а с другой – технологическими 

возможностями конвергентного радио сформировать такую среду, в которой 
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адресат реализует себя личностно – в ценностно ориентированном общении с 

журналистами и другими пользователями ресурса, в лингвокреативной 

деятельности.  

 

1.6.1 Социализирующие аспекты функционального потенциала радио
10

 

 

Под влиянием текстовой деятельности массмедиа у аудитории формируется 

сложная и многомерная картина мира, включающая информацию о том, какими 

социально-психологическими качествами должен обладать индивид, выполняя ту 

или иную социальную роль в соответствии с социально принятыми ценностями, 

нормами и правилами. В этой связи представляется продуктивной мысль о том, 

что наряду с фундаментальными, социальными ориентирами, присутствующими в 

основной части медиа-продукции, имеются специфические виды социализации, 

актуализируемые конвергентными медиа. Социализацирующий потенциал 

конвергентного радио обусловлен его мультимедийными возможностями 

актуализировать представления о тех социально значимых ролях, с точки зрения 

которых адресат может формировать свою идентичность.  

Социализирующий потенциал медиа стал предметом социологии и теории 

журналистики в конце 80-х годов 20 в. [Бриггз, Колби 2005, Засурский, 2008, 

Прохоров, 2002]. Если понимать социализацию как «вхождение в определенную 

группу для достижения определенных целей» [Кузнецов, 2011, с. 23], то целью 

присутствия адресата в пространстве радиокоммуникации является поиск групп и 

индивидов, разделяющих близкие ценности и идеалы, формирование виртуальной 

идентичности в процессе обсуждения интересующих тем. Слияние средств 

массовой информации с компьютерными технологиями создает совершенно 

новые, нетрадиционные условия социализации. Возникает культура новой 

социализации, которая не имеет пространственных и временных границ, 

формируется в движении коммуникативных потоков массмедиа. 

Социализирующую направленность конвергентной радиокоммуникации можно 
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  Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2020а]. 



73 

рассматривать как внепространственную и вневременную форму виртуальной 

идентификации адресатов через проявление личностных качеств, убеждений, 

творческих способностей и технических навыков взаимодействия с медийной 

средой. 

Теоретики современной медийной культуры отмечают, что 

основополагающей чертой нового информационного человека стала его медийная 

экстравертность – построение диалогических отношений с медийным 

источником. Особенно эта тенденция характеризует участников конвергентной 

формы радио, во взаимодействии которых эксплицирован социально-

психологический аспект коммуникации – те установки, которые характерны для 

участников социальных сетей интернета и слушателей аналоговой формы 

вещания, разделяющих его систему ценностей.  

Выше отмечалось, что для каналов музыкального формата характерны 

идентифицирующие установки, которые становятся основанием для выделения из 

массы слушателей своей целевой аудитории. Реализация данных интенций, 

характеризующая все каналы, вещающие на FM частотах, в электронном и 

цифровом форматах, дает основания выделять социализирующие аспекты 

функционального потенциала радио, актуализируемые в интерактивном 

пространстве взаимодействия – в диалогическом общении ведущих 

радиопрограмм и адресатов, а также в коммуникации пользователей сетевой 

версии радио.  

Мотивационные основания субъектов социально-сетевой коммуникации 

обусловлены презумпциями сетевой культуры, согласно которым интернет-

общение воспринимается как имитация реального взаимодействия, восполняющее 

социальные и межличностные дефициты коммуникации, с одной стороны, и, с 

другой, как способ высвобождения игровой энергии, потребности коммуниканта 

проживать роли и ситуации, не заданные жизненными обстоятельствами, 

формировать в этом процессе свою идентичность, искать созвучные собственным 

идеи, ценности, представления о должном [Глухов, 2019; Кубракова, 2013; 

Кузнецов, 2011; Лутовинова, 2009 и др.].  
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Обращение адресатов к информационно-коммуникационному ресурсу 

социальных медиа определяется задачей моделирования собственного имиджа, 

формирования публичной идентичности с помощью специальных приемов 

[Кужелева-Саган, Булатова, Глухов, 2016], в частности драматургического 

перформанса, превращающего субъекта коммуникации в сценического 

исполнителя, редактирующего собственный образ [Гофман, 2000, с. 124]. 

Технология управления собственным имиджем оформилась в аккаунтах 

социально-сетевой радиокоммуникации через способ семиотического 

(фотографического) нарратива – рассказа о себе через показ картинки, 

изображения (story).  

Значимым социально-психологическим аспектом мотивации пользователей 

интерактивных площадок радио становится опыт межличностного и публичного 

взаимодействия, который симулирует и культивирует социально-сетевой формат 

общения в интернете.  

Опыт медийной социализации адресатов рассматривается в 

культурологических и социологических исследованиях с опорой на аналитику 

коммуникации в обыденных повседневных контекстах Г.С. Батыгина, 

И. Гофмана, Т. Лукмана, А. Щюца и др.   

Анализируя социальные контексты коммуникации, И. Гофман выделяет 

определенные модели («порядки коммуникации») и соответствующие им типы 

отношений: (1) приватные и межличностные, построенные на сильных 

(родственных, дружеских) связях; (2) институционально-ролевые и публичные 

деперсонифицированные, не предполагающие отношений, актуальных для 

первого типа; (3) полупубличные интеракции, построенные на отношениях  с 

неблизкими людьми  и реализующие слабые социальные связи. Если первый и 

второй типы строятся на полярных поведенческих паттернах (высокий уровень 

вовлеченности в отношения, приватно-интимные коммуникации и слабая 

вовлеченность, формализация, неготовность к высоким личностно-

коммуникативным издержкам), то модель полупубличной коммуникации 

неблизких между собой людей предполагает средний уровень вовлеченности в 
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отношения с установкой на самоперзентацию как гарантию построения 

«мостиков» доверия [Гофман, 2000, с. 60]. Г.С. Батыгин отмечает, что 

коммуникативные паттерны, актуальные для социально-сетевых интеракций, 

демонстрируют базовые образцы, характерные для повседневного 

взаимодействия [Батыгин, 1995, с. 15].  

Интерактивный контент социально-сетевых источников радио 

структурирован моделями межличностного и приватно-личностного 

взаимодействия, а также практикой пассивного участия – потреблением новостей 

и трансляцией информации о себе широкой аудитории. Отличия заметны в зоне 

полупубличных интеракций, которые обладают наибольшей мобильностью в 

социальных сетях и способностью к трансферу в другие типы взаимодействия. 

Как правило, полупубличные коммуникации маскируются под формат близких, 

приватных отношений и используются с целью формирования идентичности: 

приобретения социального капитала в личностных и профессиональных кругах.  

В этнографических исследованиях интернет-коммуникации [Turkl, 1996] 

отмечено, что социально-сетевая активность пользователей расценивается ими с 

точки зрения положительного опыта социализации: «Пользователям нравится 

обмениваться информацией <…> они испытывают удовольствие от ощущения 

социальной интеграции» [Turkl, 1996, p. 205]. Возможность найти не только 

определенную информацию онлайн, но и «привнести в нее что-то новое (принцип 

функциональной интерактивности) позволяет строить социальное взаимодействие 

и формировать социальные связи между людьми настолько же насыщенные, 

богатые и комплексные, как и в любом другом социальном контексте» [Там же, 

с. 205]. По данным нашего исследования, отмеченный  аспект мотивации 

характеризует вовлеченность адресатов радио в интерактивную коммуникацию: 

её участники стремятся, как правило, не столько смоделировать собственный 

«демонстрационный» образ, сколько выразить свое мироощущение, мнение, 

оценки, т.е. построить полупубличные коммуникации как взаимообмен 

ценностными представлениями, что с одной стороны, отражает насущную 

потребность общества в публичном диалоге, а с другой – особенности 

организации общения, присущие конвергентному радио. 
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Также социализирующий потенциал конвергентного радио актуализирует себя 

в установке источника на обратную связь с адресатом, которая реализуется не 

просто в односторонней коммуникации в жанре отзыва, но и в тех формах, которые 

позволяют влиять на ход и характер трансляции. Реализация общественного 

контроля адресата над действиями источника лишь получает свое оформление в 

социально-сетевом секторе вещания. Качественное изменение в структуре 

информационно-аналитического радио, вещающего в веб-формате, коснулись 

прежде всего разговорных жанров: если в аналоговом вещании интерактивный 

контент строится на обсуждении актуальных тем с экспертным сообществом, право 

голоса получают, как правило, представители истеблишмента, то в конвергентном 

формате в обсуждении общественной проблематики участвуют интерактивные 

пользователи, характер адресации заключается в возможности субъекта 

коммуникации высказать собственную точку зрения, дать оценку, направить свое 

сообщение как конкретному человеку, так и неопределенно широкой, 

потенциальной аудитории: чиновникам, политикам публичным деятелям, 

представителям власти и социальных институтов. Кроме того, веб-сайты радио 

реализуют двустороннюю связь со своими слушателями, которые могут открыто 

выражать мнение по поводу качества информационного продукта (страницы в веб-

сайтов с обратной связью информируют программных директоров о мнении 

радиослушателей. Приведем несколько примеров:   

2018-10-22 10:28:20 

На самом сайте Эха эфир часто глючит, заикается, низкого качества, 

слушать его невозможно. Внесите уже в раздел тот сайт, где эфир идёт 

нормально. На Ютубе публикуются не все передачи, и ФМ вещание доступно не 

всегда. 

2021-01-19 23:13:09 

невозможно стало читать комментарии статей «Эхо Москвы» в 

Контакте. В комментариях сплошные оскорбления, изобилие комментариев не 

по теме, много повторяющихся из новости в новость одинаковых комментариев 

одного пользователя. Многие пользователи публикуют комментарии с 
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недостоверной инф-цией, без ссылки на достоверный источник. «Эхо Москвы», 

наведите, пожалуйста, порядок в паблике  

[http://moskva.fm/radio/eho-moskvy (дата обращения: 13.08.2019]. 

Конвергентная форма трансляции радио усиливает свое влияние в области 

эмоционально-психологических реакций адресата, следствием чего становится 

актуализирование различных способов направленного воздействия радио на 

адресата. В частности, радио активно использует техники продвижения бренда 

канала как символического капитала, обладая которым, адресат получает 

соответствующую идентичность. 

Позиционируя формат радиостанции с точки зрения различных 

преимуществ, авторы обращаются к идентифицирующим признакам аудитории, 

транслирующим смыслы избранности и успешности. Приведем примеры 

позиционирующих слоганов радиостанций:  

«Радио Классик – музыкальный онлайн-проект для умного слушателя, 

знающего, как жить в своем собственном ритме даже на фоне всеобщей суеты 

современного мегаполиса».  

Радиослушатели музыкальной станции «Monte Carlo», согласно форматной 

концепции целевой аудитории, должны ассоциировать себя с теми, кто 

предпочитает музыку, проверенную временем: «Лучшие зарубежные хиты 

последних десятилетий на самом изысканном радио онлайн (слушать Monte 

Carlo – значит иметь отменный вкус».  

Подобная установка на выделение исключительных качеств адресата, 

сближение его с некой таргет-группой, разделяющей общие идеалы, 

характеризует форматы информационных и смешанных каналов: «Радио 

ИСКАТЕЛЬ – радио для тех, кто ищет свой путь, покоряет вершины и 

открывает новое. 

Радио «Комсомольская Правда» – «радио для тех, у кого голова на 

плечах». Умное радио для взрослых людей. 

В контексте социокультурных тенденций постмодернизма проблема 

идентичности получает актуальное звучание в связи с установками на 
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ценностный плюрализм, вариативный характер представлений о человеке. 

Ценностное представление о личности в медийном пространстве во многом 

формируется на основе гедонистических характеристик его взаимодействия с 

медийным продуктом.  

 

1.6.2 Гедонистические аспекты функционального потенциала радио
11

 

 

В классическом, аналоговом способе вещания советских СМИ в числе 

основных функций выделялась рекреационная, сущность которой заключалась в  

направленности на эмоционально-психологическую сферу адресата.  Данная 

функция рассматривалась с точки зрения того чувства удовлетворения, которое 

было обусловлено эффектом созвучия транслируемых идей, знаний и образов 

вкусам и настроениям массового адресата. Конвергентные формы трансляции 

существенно расширили диапазон психологических реакций адресата. На 

современном этапе развития радио значительно расширились и усложнились 

когнитивные и коммуникативные механизмы реализации развлекательной 

функции радио [Ермоленкина, 2018]. Особенно эта тенденция характерна для 

социально-сетевых версий, транслирующих ценности коммуникативного 

гедонизма. Данное явление, характерное для интернет-коммуникации, описано в 

научной литературе как форма реализации психоэмоциональной и 

лингвокреативной активности адресатов – преимущественно участников 

интернет-коммуникации в жанре чата [Кубракова, 2013, Попова, 2017].  

Принцип коммуникативного удовольствия, реализуемый, как правило, в 

игровой форме взаимодействия, актуализирует, помимо развлекательной 

людической установки, и социализирующий потенциал сетевой коммуникации. 

Интеракции, организующие межперсональные модели общения, дают 

возможность субъекту коммуникации реализовать себя творчески, выразить 

собственное мнение, заявить о своей позиции, почувствовать себя приобщенным 

к группе единомышленников и т.д. Удовольствие, получаемое адресатом от 
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 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2020а]. 
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собственной актуализированности, становится аксиологическим основанием для 

формирования интереса к радиопродукции, которая оценивается в параметрах 

соответствия ожиданиям и запросам. Тотальный характер проявления этого 

функционального компонента радио в развлекательном и информационно-

аналитическом сегментах радиокоммуникации  позволяет рассматривать его в 

аспекте идеологического воздействия – процесса формирования системы 

ценностных установок и психологических ожиданий. 

 Отсутствие посредника – ведущего или модератора – яркая примета 

конвергентного радио. Музыкальные радиостанции часто используют эту 

особенность как уникальную характеристику (уникальное торговое предложение): 

радио, в котором нет авторов, ведущих, новостей – ничего, кроме качественной 

музыки и той особой атмосферы, которая создается в процессе ее прослушивания 

(радиостанции «Relax-FM», «Атмосфера», «Легкое радио», «Спокойное радио» 

«Monte-Carlo», «Классик», «Релакс», «Сумерки», «Натали», «Вечерний бриз» и 

т.д.).  

Знаком форматной концепции радиостанций становится принцип 

музыкальной селективности – выбор музыкального направления, стилей, 

актуализирующих определенные коннотации: альтернативный и свободолюбивый 

рок, элитарный джаз, традиционный поп и т.д. Каждый канал эксплицирует свой 

аксиологический вектор через обозначение музыкальных стилей канала. 

Интернет-страница радиостанции, как правило, содержит информационный 

комментарий выбранного направления, при этом используются приемы, 

направленные на эмоционально-эстетическое восприятие слушателей – 

потребителей медийного продукта, получающего удовольствие от музыки так же, 

как от определенного уровня жизни, её  качества. На вербальном уровне данные 

установки выражаются в слоганах радиостанций и текстах на страницах сайтов: 

все для того, чтобы вы комфортно провели время в атмосфере спокойствия и 

нежных мелодий (радио «Атмосфера»); Лёгкая и спокойная музыка радиоканала 

Cafe Del Mar онлайн плавно доставит вас домой и окунёт в океан нежных и 

мелодичных звуков. Музыкальный поток представлен в максимально высоком 
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качестве 320 kbs, что станет настоящей находкой для поклонников проекта и 

просто ценителей качественной лаунж музыки. New Age Radio – музыкальная 

интернет-радиостанция легкой музыки, поможет вам отдохнуть и 

расслабиться, погрузиться в мир гармонии и наслаждений.  

Можно заметить, что форматные характеристики каналов ассоциируются с 

признаками гедонистического отношения к жизни, с той реальностью, которая 

связана с транслируемыми ценностями. Визуальная поддержка канала в виде 

дизайнерского оформления интернет-страниц использует разнообразные приемы 

семиотической риторики, актуализирующие  широкую сферу синестезий, 

коннотаций и метафорических переносов, сообщающих адресату о музыкальном 

стиле как о стиле жизни: чашка дымящегося кофе, изысканно сервированный 

стол, пейзаж, экспозиция легкого завтрака – эксплицируют представление о 

гедонистическом отношении к жизни того, кто выбирает музыкально-

развлекательный канал как культурное пространство.  

Комплекс семиотических приемов привлечения внимания указывает на те 

ценностные траектории, которые актуальны для идентифицирующей 

деятельности адресата, ассоциирующего себя с романтиком, эстетом, 

искушенным знатоком и т.д. Для пользователя конвергентного ресурса «Monte 

Carlo», например, музыкально-тематический контент олицетворяет идею 

наслаждения жизнью, ее эмоционально-чувственными и эстетическими 

проявлениями: «Музыка кино», «Музыка без слов», «Мировые хиты», 

«Мелодичные чувственные хиты, магию которых оценят влюбленные и 

романтики», «Улицы мира», «Кулинарная энциклопедия», «Музеи мира», 

«Мегаполисы» и т.д.). Рубрики, разворачивающиеся перед пользователем, 

открывают мир, организованный согласно принципу гедонизма, удовольствия от 

эстетического взаимодействия с информационно-развлекательной продукцией, 

пользование которой предполагает не только фоновый режим восприятия, но и 

интерактивный характер потребления: на странице канала адресат-пользователь 

прокладывает собственный путь культурного взаимодействия с информацией: 

слушает музыку, смотрит фильмы, «посещает» музеи, читает книги и т.д. – 
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получает продукт, обладающий комплексом разного рода возможностей: 

эстетических, познавательных, развлекающих. Характерно в этом контексте 

звучат реакции адресатов, оценивающих качество медийного продукта в 

интерактивных жанрах комментария, построенных в логике покупательского 

отзыва: 

2019-02-18 16:18:21 

Спасибо за отличную музыку, когда в мире бардак и хаос это самое 

хорошее что может успокоить! 

2019-02-13 05:57:04 

Нашла именно то, что искала. Спасибо! 

2010-02-04 22:05:58 

Радио супер просто супер, главное нет тупых современных русских песен 

что слушает щас гопота. 

В контексте социокультурных тенденций постмодернизма ценностное 

представление о личности в медийном пространстве во многом формируется на 

основе его идентификации с потребителем массово-информационной продукции, 

его персонологической выделенности как ценителя, эстета, знатока 

качественного, брендового товара, что коррелирует с ценностным 

постмодернистским представлением о человеке, реализующим по отношению к 

миру гедонистические установки.  

Таким образом, результатом функционального преобразования радио под 

влиянием социокультурных и технологических факторов стала установка на 

формирование аксиологической культурной модели, транслирующей ценности 

личностного самоактуализирования, диалогического взаимодействия с медийным 

источником и идентификации через выбор медийного продукта как знака, 

связывающего адресата с представлением о качестве жизни.  

Отмеченные функциональные аспекты радио реализуют общность 

аксиологического основания, обусловленного идеологическим статусом 

транслируемых ценностей потребительской культуры, гедонизма, личностного 

актуализирования. В медийном пространстве радио транслируются ценности 



82 

потребительской культуры, на основе которых в среде радио создается 

представление об идентичности пользователя – потребителя массмедийного 

продукта. Конвергентная форма вещания специализирует функцию социализации, 

распространяя ее на новые условия социально-сетевой коммуникации, 

в пространстве которой адресат получает идентичность активного субъекта, 

влияющего на процесс трансляции.  

 

1.7 Радиотекст как разновидность медиатекста 

 

Социокультурные и технологические факторы, обусловившие своеобразие 

радийного вещания, определяют специфические черты его центральной единицы 

– радиотекста, являющегося разновидностью массмедийного текста (медиатекста).  

Реализуя медийные характеристики, связанные с каналом передачи, 

радиотекст в то же время является носителем общих типологических черт медиа.  

В качестве базового параметра медийного текста выделяется природа его 

текстуальности, обусловленная категориями, выделенными в классической 

модели речевой коммуникации Р. Якобсоном: адресант, адресат, сообщение, 

контекст, код, контакт. Применительно к анализу сообщений массовой 

коммуникации  данная схема была проинтерпретирована Г. Лассуэллом, 

выделившим категории обратной связи и эффективности коммуникации, 

свидетельствующие о том понимании специфики текста  массовой коммуникации, 

согласно которому его изучение должно учитывать экономический, политический 

и культурные контексты. Относительно медийного текста Ж. Бодрийяр отмечал 

нехватку идеологического компонента модели, её «абстрагирование от очевидных 

переживаний реальности, от категорий, объясняющих определенные типы 

социальных связей, <…> в которых один имеет право на выбор кода, а другой – 

свободен единственно подчиняться ему или уклониться»  [Бодрийяр, 2020].  

Классическая модель массмедийной коммуникации выражает 

представление о том, кто сообщает, кому, по какому каналу и с каким эффектом 

[Лассуэл, 2002].  



83 

Центральной единицей, способом осуществления деятельности медиа и ее 

материализованным результатом является медийный текст (медиатекст), 

воплощающий в себе черты, которые присущи каналу передачи. Опосредованный 

характер текста проявляется в его обусловленности материальным носителем, 

техническими возможностями и форматными особенностями канала 

[Добросклонская, 2008, Володина, 2008, Иссерс, 2015, Кузьмина, 2011,  Ленкова, 

2011, Малышева, 2014, Полонский, 2016, Сметанина, 2002, Солганик, 2011, 

Чернявская, 2013 и др.]. 

 Среда порождения медиатекста  определяет характеристики, которые 

выводят представление о данном продукте за границы текста в его классическом 

понимании как результата текстовой деятельности автора, создающего 

произведение, «объединенное смысловой связью последовательности знаковых 

единиц, основными свойствами которой являются связность и целостность  [ЛЭС, 

1990, с. 570].  

Общей типологической характеристикой медиатекста является 

опосредованность каналом – медийность, воплощающая представление о тех 

технологиях, которые используются для производства и распространения 

медийного продукта. Таким образом, результат деятельности медиа, 

объективируемый в виде текста, представляет собой сообщение, содержащее 

информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, 

телепередача, видеоклип и пр.), представляющее собой диалектическое единство 

языковых и медийных признаков, представленное тремя уровнями медиаречи: 

словесным текстом, уровнем видеоряда или графического изображения, уровнем 

звукового сопровождения [Добросклонская, 2006]. Понятие медиатекста 

объединяет разные виды медийной продукции, относящейся к сфере 

журналистики,  рекламы, PR-деятельности, интернет-коммуникации, указывая на  

гиперонимические связи между текстами разной целевой направленности, 

функционирующими в сфере массовой коммуникации. Существенным 

аргументом в пользу объединения теле- и радиотекстов, рекламы, 

публицистической статьи и PR-материала является тенденция сближения и 
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пересечения сфер влияния журналистики, рекламы и PR [Вартанова, 2000, Кирия, 

2012, Кузьмина, 2011]. 

Различные аспекты феномена медиатекста рассматривается в рамках 

медиалингвистики (М.Н. Володина, Т.Г. Добросклонская, Л.Р. Дускаева, 

Желтухина, Л.Г. Ким, Н.А. Кузьмина, Е.Г. Малышева, Н.Г. Нестерова, 

Н.В. Орлова, М.Р. Сметанина, Г.Я. Солганик, Т.В. Чернышова), медиастилистики 

(В.В. Богуславская, А.В. Болотнов, Н.С. Болотнова), медиакультуры 

(Л.Е. Кириллова, И.В. Мальковская, А.В. Полонский), медиаобразования 

(Л.Е. Кириллова, И.В. Мальковская), медиапсихологии (Е.И. Пронин, Е.Е. Пронина). 

Уже достаточно давно и обоснованно теория медитекста рассматривается 

как самостоятельная ниша в границах теории текста. В качестве предмета 

лингвистического исследования медиатекста исследуется прагматически 

маркированное использование языка в среде медиа.  

Модель описания типологических характеристик медийного текста 

базируется на внешних и внутренних признаках его функционирования. Если 

экстралингвистический фактор обусловливает деление, соответствующее каналу 

передачи (телевизионные, радийные, печатные тексты), то внутренние, 

ментально-языковые параметры систематизации указывают на организацию 

медийного текста с точки зрения определенного жанрово-стилистического типа: 

новостной, информационно-аналитический, публицистический, развлекательный 

[Засурский, 2008, Кайда, 2006, Рогозина, 2003]. В содержательных аспектах 

выделяемых типов фокусируется определенным образом интерпретируемая 

реальность – социальное бытие и его субъекты в их связях и отношениях, причем 

концептологический характер репрезентации связан с воспроизведением 

отношений социальной реальности, в которых проявляется единство и 

целостность окружающей действительности  [Полонский, 2014].  

Реализуясь в медийной среде и выражая ее качества, медийный текст 

транслирует 1) особый тип информации «без жесткого определения содержания 

такой информации – лишь бы она рассматривалась отправителем как 

существенная, актуальная и социально важная» [Там же]; 2) характеризуется 



85 

невоспроизводимостью, острой временной актуальностью, сиюминутностью (что 

выводит медийный текст в область субкультуры, массовой культуры); 

3) отличается содержательно-смысловой незавершенностью – открытостью для 

интерпретаций, гипертекстовой архитектоникой и интертекстуальностью, 

структурной поликодовостью, зависимостью семиотической организации текста 

от технических возможностей канала; 4) полифункциональным характером, 

объединяющим информирование и воздействие; 5) особым типом отношений 

автора и адресата, которые вступают в социально ориентированное общение, 

предполагающее обратную связь в виде  определенной степени коррекции 

картины мира через ментально-эмоциональное воздействие.  

Таким образом, специфика медийного продукта определяется условиями 

его передачи, накладывающими отпечаток на его свойства, заданные 

прототипическими текстовыми категориями, восходящими к модели построения 

текста как коммуникативно направленной, целостной и завершенной единицы. 

Медийный текст в этом случае как бы воспроизводит прототипические 

текстуальные характеристики, в которых раскрываются интенциональное 

содержание автора и позиция интерпретирующего адресата. Процесс порождения 

медийного текста рассматривается как перенос «классического текста в сферу 

массмедиа», сопровождаемый появлением новых смысловых оттенков и 

медийных добавок» – отмечает В.Я. Солганик [2011, с. 284]. В этом смысле 

медийный текст как единица речевого целого, характеризуемая качествами 

завершенности, жанрово-стилистической оформленности, информативности, 

интенциональности, адресованности, когезии и когерентности, представляет 

собой «удобные дискретные единицы, позволяющие разделить информационные 

потоки на отдельные, поддающиеся научному анализу фрагменты 

[Добросклонская, 2008, с. 198]. 

В условиях конвергентной среды медиа формируется «поликодовая 

многоуровневость в границах разных медийных систем, содержательно-

смысловая и композиционно-структурная открытость медийного текста» [Казак, 

2012, с. 103], обусловленная партиципарным характером взаимодействия автора и 
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адресата. Данные особенности функционирования медийных текстов позволяют 

рассматривать их и с точки зрения динамических характеристик, 

обусловленных активной средой порождения и восприятия в процессе 

непосредственного, диалогического взаимодействия институциональных авторов 

и адресатов, а также адресатов-пользователей, вступающих в межперсональную 

коммуникацию.   

Подход, созвучный данному представлению о специфике медийного текста, 

предполагает его восприятие как коммуникативной структуры, объединяющей 

отправителя и получателя текста, интерпретируемого на основе кода. В 

частности, представители омской лингвистической школы в исследовании 

«Современный медиатекст» (2011 г.) рассматривают медийный текст как продукт 

коммуникативной деятельности авторов и адресатов, в результате чего он 

приобретает свойства речеповеденческого акта с присущей ему семиотичностью, 

становится динамической сложной единицей высшего порядка, посредством 

которой осуществляется речевое общение в сфере массовых коммуникаций 

[Кузьмина, 2011, с. 6]. 

В аспекте категории адресата, существенным признаком медийного текста 

становится его незавершенность, затрудняющая интерпретацию с точки зрения 

классической теории. Известно, что авторское членение текста не всегда 

соответствует тем когнитивным целям, которые актуальны для адресата.  

Например, адресат радиотекста может включаться в процесс слушания или 

просматривания в фоновом режиме, за границами начала и конца передач. 

С точки зрения адресата текст может актуализироваться в виде аудиальных 

образов, видеоряда или вербальных знаков. Кроме того, адресат может, используя 

технологические возможности платформы канала, управлять информацией 

(выбирать сообщения, переключаться в разные режимы ее использования: 

копировать, пересылать, компилировать способы восприятия – читать, 

прослушивать и просматривать, комментировать в соцсетях и переходить на 

ленты друзей, пополняя и расширяя свое представление о транслируемой 

информации).  
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В этом случае границы текста могут определяться фактом завершения 

обсуждения темы (в мессенджерах и социальных сетях чат-коммуникации), 

временем посещения канала, а категориями медийного текста становятся 

интерактивность, диалогичность, незаконченность. Такой тип текста 

указывает на его обусловленность типом кодирования. В этом случае можно 

говорить о том, что существенное значение для понимания природы текста имеет 

его динамический характер – сам процесс порождения, в том числе в ситуации 

живого диалогического общения.  

Таким образом, процесс порождения медийного текста можно 

рассматривать как процесс и результат коммуникации, реализующийся в 

динамике взаимодействия авторов и адресатов, в координации их социально 

ориентированных действий и ценностных систем.   

Комплексный характер функционирования радиотекста, формируемый  на 

пересечении мультимедийных технологий, обусловливает специфические 

характеристики его реализации как разновидности медиатекста. Среда 

порождения радиотекста обусловливает разные режимы его восприятия: текст 

можно слушать, смотреть (видеотрансляцию), читать (интернет-страницы), можно 

сочетать эти способы, а также создавать текст самостоятельно в процессе 

интерактивной коммуникации. Представляется, что в этом качестве реализации 

медийный радиотекст, функционирующий в конвергентном пространстве радио, 

может быть охарактеризован с точки зрения  медийного гипертекстового 

пространства.  

Способы трансляции конвергентного радио на веб-платформе (архив, 

ссылки и переходы) обеспечивают новый уровень организации межтекстовых 

связей через комплекс (1) графического, акустического и визуального кодов, 

взаимодействующих между собой (2) через условия использования радио как 

системы ссылок на другие тексты, переключений на другие программы и 

хранения информации в доступном для адресата архиве.  

Гипертекстовый характер современной радиоречи, объединяющей единицы 

разного структурного уровня сложности, рассматривается в исследовании 
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Н.Г. Нестеровой. Автор выделяет «семантически и структурно объединённую 

последовательность знаковых единиц, состоящую из макро- и микротекстов, 

связанных метатекстовыми (межтекстовыми) ссылками» [Нестерова, 2015, с. 91]. 

Микротексты выделяются по отношению к эфирному часу и представляют собой 

минимальные текстовые единицы, синтаксически и / или тематически связанные 

последовательности знаковых единиц внутреннего уровня. Их назначение 

сводится к активизации внимания адресата, влиянии на его эмоциональную или 

интеллектуальную сферы. Макротексты объединяет тематические программы, 

включающие реплики ведущего, диалоги, музыкальные композиции, рекламные 

блоки, информационные сообщения разных типов [Нестерова, 2015, с. 91].  

Установка на авторскую логику порождения текста позволяет в этом случае 

рассматривать гипертекстовые связи с точки зрения того, какие конкретные 

задачи ставили перед собой авторы и редакторы материалов, организуя 

информационные блоки, активирующие внимание адресатов. «Уникальность и 

целостность радиотекста <…> видится в особом типе автора, специфической 

текстовой модальности, многообразном проявлении авторского «я», обращенного 

к целевой аудитории» [Там же, с. 94].  

Конвергентный контент радио представляет собой модульную поликодовую 

структуру – гипертекст, образуемый при активном участии адресата,  с точки 

зрения которого специфика радиотекста раскрывается не только в фоновом 

характере трансляции, но и в той совокупности действий пользователя, которые 

организуют текстовую среду его актуализации. В этой связи Е.И. Горошко 

отмечает особый характер восприятия адресатами текста эпохи Web 2.0, который, 

по сравнению с предшествующим вариантом (Web 1.0), в большей степени 

отвечает потребности адресата в использовании медийного пространства как 

пространства коммуникационного, построенного на принципах синдикации, 

социализации, сотрудничества, интерактивности и открытости [Горошко, 2010]. 

Таким образом, радиотекст в данном исследовании понимается как 

динамическая, открытая, гипертекстовая, поликодовая стуктура, 

сформированная в результате институциональной деятельности авторов 
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(создателей медийного продукта) и адресатов – участников интерактивной 

коммуникации в аудиальном эфире и конвергентной форме трансляции. 

Аспектируя ситуацию порождения радиотекста во взаимодействии субъектов 

коммуникации, важно выделить статическую (завершенную) и процессуальную 

сторону его функционирования. Медийный текст радио создается и 

воспринимается (читается, смотрится), поэтому для разных форм коммуникации 

онтологически релевантными оказываются статический аспект – текстовый и 

динамический – выходящий за рамки текста своей связью и «погруженностью в 

жизнь». В связи с этим различные формы реализации текста в конвергентной 

среде коммуникации можно рассматривать с точки зрения континуума, 

вмещающего крайние точки: процесс текстопорождения и  его результат. 

Учитывая типологические характеристики медийного текста 

(Добросклонская, 2008,  Желтухина, 2004, Кузьмина, 2011, Казак, 2015, 

Сметанина, 2002, Солганик, 2005, Чичерина, 2007) и радиотекста (Болотова, 2005, 

Нестерова, 2015, Смирнов, 2002, Шерель, 2003), мы рассматриваем медийный 

текст радио с точки зрения следующих категорий, характеризующих его 

текстуальную реализацию в конвергентном пространстве:  

1) код: монокодовый (аудиальный / письменный) / поликодовый 

(аудиально-визуальный);  

2) автор: коллективный, неперсонифицированный / индивидуальный; 

3) адресат коллективный, неперсонифицированный / персонифицированный; 

4) тип коммуникации: дистантная, неперсонифицированная / контактная, 

интерактивная; 

5) способ формирования текста: интенциональный авторский / 

диалогический – межперсональный;  

6) способ фиксации текста: онлайн / офлайн; аудиальный / вербально-

письменный поток (сайт, подкаст, блог, страница в социальных сетях);   

7) функциональный тип текста: устный / письменный; монологический / 

диалогический, интерактивный / институционально-авторский, личностно-

персональный; 
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8) модульный характер восприятия адресатом (участником интерактивной 

коммуникации), рассматривающим текст с точки зрения определенного фрагмента 

гипертекстовой среды: интерпретирующего институциональный авторский текст в 

режиме интерактивного обсуждения / реагирующего на авторскую инициативу 

ответным интерактивным ходом (участие в конкурсе, розыгрыше и т.д.) / 

инициирующего реакции пользователей на собственный текст); 

9)  отнесенность к формату радиостанции (развлекательный / информационно-

развлекательный, информационно-аналитический).  

Параметр отнесенности к формату является наиболее сложным с точки 

зрения структурно-содержательной характеристики, поскольку он  синтезирует 

представления о специфике адресной аудитории, авторской позиции, системе 

ценностных установок канала, воплощаемых не только в отдельном конкретном 

тексте, но и системе сообщений, идентифицирующих канал. В характеристиках 

форматной концепции актуализируется система идеологических установок, с 

точки зрения которых релевантно рассматривать  воздействующий потенциал 

медийного текста радио. В данном случае основанием для выделения 

идеологических смыслов текста являются те ценностно-смысловые установки, 

которые  проявляются в требованиях формата к жанровым, стилистическим, 

языковым выборам авторов, к способам организации коммуникативного  

взаимодействия с адресатом. 

Представляется, что комплекс параметров, учитывающих поликодовую 

структуру радиотекста, модульный характер его восприятия адресатом, активную 

вовлеченность адресата в интерактивный процесс создания текста, аксиологические 

презумпции канала – среды его порождения позволяют  рассматривать медийный 

радиотекст с точки зрения вербальных (коммуникативных) и невербальных 

способов его реализации, учитывать динамический характер формирования, влияние 

внешних (контекстных) условий канала, формата, а также социокультурных 

тенденций и процессов, с точки зрения которых радиотекст является фрагментом 

медийной системы текстов, текстов массовой культуры. 
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1.8 Радиотекст в аспекте поликодового единства 

 

Радиотекст реализует комплексный характер медийного функционирования, 

отражая результат речевой деятельности ведущих и говорящих в эфире 

радиослушателей, а также письменную форму взаимодействия авторов и 

адресатов в жанрах интернет-коммуникации. 

С точки зрения кодовой реализации медийный радиотекст представляет 

собой единство взаимодействующих и взаимосодействующих семиотических 

систем на пересечении разных кодов вербальной и невербальной семиотики. 

Функциональная нагрузка звуковых и / или визуальных  кодов (в 

конвергентной форме) заключается в организации фокуса внимания адресата, 

направлении его на содержательно-смысловые и эмоционально-

выразительные стороны текста.  

Специфика реализации семиотических кодов проявляется в разных 

характеристиках, зависящих от позиции и представленности в эфире двух 

коммуникативных вершин – автора (радиоведущего / журналиста и автора 

публикаций в сетевой версии радио) и адресата (слушателя / пользователя). 

Позиция радиоведущего в семиотическом пространстве эфира 

классического радио оформлена знаками аудиального кода, реализующего в 

совокупности голосовых, музыкальных, шумовых компонентов звучания 

форматную концепцию канала, особенности его стилевой организации.  

Характеристики звукового кода – просодичкеский контур говорящего 

(интонационный рисунок, темп, тембр, дикция, паузы) и звуковое оформление  

эфира (музыкальный / шумовой фон), эксплицирующие концепцию канала на 

формальном уровне вещания являются базовым когнитивным механизмом 

погружения  радиослушателя в нарративный поток радиоинформации.  

Принцип конвергентной медийности обосновывает равноценность 

семиотических кодов, когда нельзя, согласно Р. Барту, воспринимать изображение 

или звуковую форму иначе, чем как равноправный элемент по отношению к 

вербальному тексту [Барт, 1995].  
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Конвергентная версия радио реализует сложный комплекс 

взаимодействующих семиотических механизмов,  репрезентирующих образ 

ведущего и вещательного пространства радиостанции через звук и изображение. 

Визуальный код  функционирует в данном случае как риторический прием, 

ориентирующий фокус внимания адресата на уникальные характеристики канала, 

на запоминающийся облик ведущего. Визуальное сообщение эксплицирует 

смыслы незавершенности (рекламный ход привлечения внимания), которые 

должны быть продолжены, проинтерпретированы реципиентом. По Р. Барту, 

смысл подобного сообщения кроется в парадоксе коннотативного значения: 

значение, которое воспринимается, но не читается, делает пассивного получателя 

активным интерпретатором, участвующим в реконструкции недосказанных 

смыслов [Там же, с. 141].  

«Конвенциональная значимость» [Эко, 2004, с. 501] невербальных 

семиотических знаков реализуется  в пределах той картины мира, которая 

формируется в границах определенного канала. Выполняя функцию 

презентирования идентификационно и аксиологически значимых для канала 

смыслообразов, визуальный код структурирует невербальное содержание 

страниц сайтов, подкастов, страниц в социальных сетях и блогах журналистов: 

игра с цветом, шрифтами, алфавитными и графическими знаками –  направлена 

на создание образного представления о форматной концепции канала. 

Радиостанции часто обращаются к приему позиционирования, используя 

визуальные приемы айдентики (корпоративного стиля от англ. corporate 

identity) [Зарецкая, 2002], представляющей собой набор графических форм и 

принципов построения визуальной коммуникации, объединённых идеей 

выделить компанию среди подобных и создать узнаваемый образ в глазах 

потребителей.  

Эффект взаимодействия кодов выражается не просто в сумме их значения и 

усилении воздействия – семиотические комплексы генерируют новые смыслы и 

способы вовлечения адресата в пространство эфира. 
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1.8.1 Поликодовый характер вещания как механизм формирования образа 

ведущего 

 

Совокупность просодических характеристик речевой манеры ведущего, 

демонстрирующих особенную для канала, узнаваемую голосовую и речевую 

манеру, является важным компонентом образа радиостанции: голос ведущего, 

способы его речевой реализации способствуют персонификации эфира. В этой 

связи можно констатировать планируемый характер  невербальной деятельности 

ведущего, его направленность на актуализацию воздействующих эффектов.  

Специалистами по звуковым особенностям радиоречи в  качестве базового 

механизма реализации просодического облика ведущего рассматривается 

интонация, реализуемая как комплекс функциональных систем: с одной стороны, 

интонация является звуковым механизмом  языка, который позволяет «выделять в 

потоке речи высказывание и его смысловые части, противопоставлять 

высказывания по их цели и передавать субъективное отношение к 

высказываемому» [Русская грамматика, 1980, с. 95]. С другой стороны, 

интонацию можно рассматривать как  дологический компонент речи, 

актуализирующий ее смысловую и эмоциональную целостность, средство 

выражения и изображения сложных эмоциональных и чувственных комплексов  

[Казак, Крылова, 2015]. 

Интонационный рисунок – проявление индивидуальной манеры ведущего и 

в то же время инстуциональный характер медийной речи определяет ее 

форматные характеристики, соответствие стилю радиостанции, ее ценностно-

смысловым установкам. Если комплекс аудиальных параметров эксплицирует 

данные установки и требования форматной концепции канала, то визуальный код, 

ставший для радио, вещающего в мультимедийном режиме, вполне естественным, 

поддерживает и усиливает их. 

Рассматриваемый ниже пример демонстрирует специфику реализации 

поликодовости с точки зрения звуковых и визуальных механизмов 

формирования образа автора конвергентного радио. Позиция автора и ведущей 
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радиостанции «Get On Air» Юлианы Романовой проявляется в презентировании 

семиотическими средствами собственного образа – яркой личности и успешного 

профессионала – автора и ведущего собственного канала, вещающего в цифровом 

режиме. В рассматриваемом фрагменте звучащего текста невербальным способом 

актуализирования данных смыслов стал просодический комплекс, включающий в 

себя интонационный рисунок (акцентно-мелодические характеристики речи:  

темп, паузы и тембральная окраска [Брызгунова, 1980, с. 97].  Представим данный 

речевой фрагмент с элементами интонационной разметки (восходящий тон 

(звуковой акцент)  отмечен знаком  (/), нисходящий тон выделен (\), пауза (||), 

логическое фразовое ударение (_).  

… Сегодня  (||) я решила записать свое первый подкаст о том,  (/) зачем же 

все-таки надо работать на радио. Но, конечно же, самый главный вопрос, 

который беспокоит миллионы, (/) это как же попасть на радио. В этом 

подкасте я отвечу сжато и концентрированно. (/) Самое главное – развивайте 

голос… (||) Поверьте мне, (/) если в вас будет хоть какая-то изюминка, которая, 

ну затронет программного (/) он точно даст вам шанс. Остальное, конечно, 

зависит исключительно от вас. Если вы стрессоустойчивы, вас не пугает 

длительная перспектива ведения ночных эфиров, а такое тоже возможно, (||) 

кроме того, (/) если вас не пугает каждодневный анализ голоса и работа над 

ошибками, то, можно предположить,  что в итоге у вас  все получится, просто 

нужно быть настроенным, что придется немножко подождать перед тем, как 

вы откроете двери в эфирную ногой. (||) Поговорим сегодня о том, ради чего надо 

все-таки стремиться попасть на радио. Итак, во-первых, радио  (/) это лучшая в 

мире работа для меломана. Если вы любите музыку и не переносите скучные 

офисы, в которых нельзя слушать радио громче установленных децибел, то это 

ваш рай, здесь музыка это среда обитания, причем наличие  в музыкальной базе 

делает этот рай почти  бесконечным. Во-вторых, (/) радио дает возможным 

быть популярным независимо от внешности. Цвет волос, глаз, параметры 

фигуры – все это ничто, если у вас есть голос, мозги (||) я думаю, вы меня 

понимаете. В-третьих, (/) радио это великолепная площадка для тех, кто все-
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таки хочет продавать свою внешность и работать на телевидении или вообще 

стать певцом.  (||) …Ну и конечно, (/) на радио просто прописано попадать тем 

людям, у которых ежедневно наблюдаются признаки  повышенной болтливости. 

Здесь потрясающе вырабатывается способность говорить сжато, коротко и по 

существу. Одним словом, (/) если вы попадаете хоть под один из 

вышеупомянутых пунктов, стремитесь на радио – вам же лучше будет… 

(подкаст Pod.Fm).  

Основная особенность звуковой подачи текста проявляется в координации 

просодического аспекта и семантико-синтаксического: практически на всем 

протяжении текста интонационно выделенные группы (интонационные единицы 

– синтагмы) совпадают с клаузами (синтаксические структуры, описывающие 

одно событие или состояние), что демонстрирует установку говорящего на 

следование принципу целостности, когда звуковые (интонационные) единицы 

совпадают со смысловыми. Результат синхронизации создает впечатление 

гармонично построенной, последовательно развертываемой речи.  

Одинаковый тонический рисунок в пределах выделенных синтагм 

(повышение тона в начале синтагмы и понижение в конце) демонстрирует 

симметричный характер членения речи, когда расстоянии между границами 

синтагм фиксируется логическим фразовым ударением (в тексте выделено 

горизонтальным подчеркиванием). Подобное тоническое строение речи   

обусловливает эффект скольжения от  одной клаузы к другой, возникает 

впечатление четкости членения звукового потока, выделенности смысловых 

акцентов, и планируемого характера развития речи, что в сочетании с 

мелодической окраской (плавность, некоторая протяженность гласных) создает 

впечатление эмоциональной приподнятости,  оптимистического настроя. В целом 

голосовую манеру ведущей характеризует отсутствие  продолжительных / 

естественных для спонтанной речи пауз, перебивок, сложного тонического 

рисунка.  

Таким образом, комплекс интонационных средств реализует установку 

говорящего на самопрезентацию, демонстрационный, показательный характер 
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речи. Аксиологический компонент речи определяется теми смыслами, которые 

транслируются уверенным голосом, мелодичной тембровой окраской, 

сообщающей о личностных качествах носителя.  

В научной литературе акустический прием голосового выражения 

рассматривается как «когнитивный механизм установления полимодальных 

ассоциативных связей звукового образа говорящего с его визуальными 

характеристиками <…> как правило, создаваемый тембром эмоциональный 

контекст речи бывает созвучен ее логическому смыслу и усиливает его» 

[Носуленко, 1988, с. 47]. При этом «в аспекте поставленных радио социальных 

и культурно-эстетических задач тембр обнаруживает себя как категория, 

которая специально и сознательно конструируется» [Малышева, Амбросимова, 

2011, с. 206]. 

Комплекс просодических средств реализуется как механизм 

метафорической синестезии – переноса сенсорных впечатлений в область 

эмоциональных и смысловых: приятный голос, ровный темп (без заминок и 

неестественных пауз), четкость тонального контура формируют комплекс 

эстетических и эмоциональных оценок речевой манеры, создающей 

представление об уверенности человека, его оптимистическом, приподнятом 

настроении. В то же время тембральная окраска (пониженный тон)  коннотирует 

образу  смыслы, женской привлекательности и  яркости.  

Комплекс просодических механизмов оформления речи создает то 

«риторическое расстояние» [Федорова, 2014, с. 296],  в границах которого 

формируются воздействующие установки на адресата: оптимистический настрой 

речи, исключающий сомнения, помогает получить готовые ответы на вопросы, 

поставленные ведущей: зачем нужно быть радиоведущим, как можно стать им, 

что дает эта профессия. Просодический комплекс адекватно отражает 

высказываемые идеи о предназначении ведущего и специфике работы на радио: 

чтобы реализовать себя, быть погруженным в музыку, иметь свой кабинет – 

комфортное рабочее пространство, продвигаться в сфере медийного и шоу- 

бизнеса и т.д. 
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Таким образом, в тексте формируется механизм семантических отношений, 

реализующих его аксиологическую структуру: в четкости интонационного 

рисунка, создающего эффект ритмичности, в мелодике  голоса, тембральной 

окраске  воплощается представление о личности, которая не только транслирует 

смыслы оптимизма, успеха и позитивного настроя, но и  проецирует эти качества 

на своих слушателей, мотивируя их проникнуться теми же настроениями.  

В пространстве конвергентного радио звуковые механизмы формирования 

образа ведущей «Get on Air» Юлианы Романовой  поддерживаются визуальным 

фотографическим кодом.  В этом случае аудиально организованный образ и 

визуальный находятся в отношении взаимной референции, формируя целостное 

представление о личности радиоведущей.  

Для процесса восприятия образа важен контекст, под влиянием которого 

актуализируется та или иная сторона семиотического целого. Культура сетевого 

времяпрепровождения построена на внимании к визуальным образам, которые 

формируют канал перетекания эмоций от истории к истории. В данном случае 

фотографический образ автора актуализирует потенциал семиотического 

нарратива: демонстрация женской привлекательности, соответствующей всем 

параметрам модельной внешности, и  рассказ о профессиональном успехе 

(значимая в этом отношении деталь – наушники – выражает идею 

профессиональной причастности).  

Поликодовый комплекс, на основе которого создается образ ведущего 

персонального радио, актуализирует  аксиологические и прагматические смыслы, 

значимые для формирования образа адресата – сетевого пользователя: 

подписчика, комментатора, участника диалогов внутри группы. Контекстная 

аксиологическая проекция, репрезентирующая представление о  типичном 

представителе  интернет-культуры и авторе блога  наслаивается на вербальные 

смыслы текста, создавая представление об успешной деятельности творчески 

реализованной личности.  

Психология потребления приучает человека к восприятию «спящих, 

остаточных смыслов культуры [Бодрийяр, 1995], становящихся основой 
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формирования идентичности: глянцевый образ «обложки» определяет для 

адресата механизмы аксиологической интериоризации, когда сравнение 

желаемых аспектов своего «я» с желаемыми аспектами «я» других – агентов 

влияния – превращает общение коммуникантов в игру идентичностей» 

[Школовая, 2005, с. 50–51]. Таким образом, взаимодействие аудиального и 

визуального кодов проявляется в актуализировании смыслов, значимых для 

формирования концепции взаимодействия с адресатом: если аудиальный код 

мотивирует его к действиям (разделить настроение), то визуальный актуализирует 

идентификационный ресурс, закрепляя в сознании представление о канале как об 

определенном комплексе аксиологических смыслов.  

 

1.8.2 Поликодовый характер вещания как механизм организации внимания 

адресата 

 

Специфика вещательной сетки предполагает нелинейное развертывание 

радиотекста, когда слушающий может подключиться к эфиру на любом этапе 

трансляции, создавая свою когнитивную версию услышанного путем перевода 

звуковых впечатлений в зрительные. В условиях рассеянного слушания 

максимальная концентрация внимания определяется временными рамками 

45 секунд. Смысловой ритм текста – тема или смысловой аспект темы – меняется 

не реже, чем через 3 минуты [Северская, 2012, с. 677]. Для того чтобы внимание 

адресата было организовано и удержано в пределах динамических, сменяющих 

друг друга фрагментов и переходов, должны быть задействованы центры 

притяжения или, по А.А. Ухтомскому, доминанты интереса. Согласно 

психолингвистической теории звука А.А. Ухтомского, доминанта внимания – это 

устойчивый очаг возбудимости нервных центров, который в коре головного мозга 

является физиологической основой акта внимания и предметного мышления: 

«Человек подходит к миру и людям всегда через посредство своих доминант <…> 

целые неисчерпаемые области прекрасной или ужасной реальности данного 

момента не учитываются нами, если наши доминанты не направлены на них или 
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направлены в другую сторону [Ухтомский, 2002, с. 352]. Звуковые доминанты 

актуализируют перцептивный план восприятия, на основе которого формируется 

эмоционально-гедонистический опыт переживания, что позволяет реципиенту 

интегрировать свои ощущения в целостный образ, снять барьер сопротивляемости 

неизвестному и сфокусировать внимание.  

Базовым качеством звукового кода радиотекста, на основе которого 

формируется первичное, дологическое впечатление от звучащей речи, является 

динамика – «понятие плотности текста, который накладывается на время, создает 

ощущение длительности передачи, ее ритмики» [Смирнов, 2002, с. 125]. Эффект 

динамического звучания радиотекста – основное требование к условиию его 

подачи, поскольку в отсутствии визуальной поддержки основными точками 

притяжения внимания становятся ритмически организованные структуры, 

внешние характеристики которых переводят внимание к смыслу, помогают 

сфокусироваться адресату в зоне содержания или эмоциональности.  

Динамический характер вещания обеспечивается механизмом 

темпоритмической организации радиотекста, актуализируемом на внешнем 

(формальном) и внутреннем (содержательно-смысловом) уровнях реализации.    

 

1.8.2.1 Внешние аспекты темпоритмической организации радиоречи 

 

Эффект динамического развертывания радиоречи возникает за счет 

темпоритма, под которым понимается способ организации композиции, 

проявляемый в  определенной степени активности (нарастание динамики и ее 

спад) взаимодействующих семиотических элементов – голоса, музыки, 

звукового фона, создающих впечатление скорости (темпа) и ритма 

(упорядоченности). Данное понятие пришло в радиожурналистику из сферы 

актерского искусства, где обозначало способы организации сценического 

действия. К примеру, темпоритм спектакля К.С. Станиславский описывал как 

волнообразный процесс нарастания и спадов динамических  элементов: 

действий, сцен, эпизодов. Категория темпоритма связывалась со сквозным 



100 

действием изображаемого, рассматривалась как показатель его интенсивности: 

«Темпоритм пьесы – это темп и ритм ее сквозного действия и подтекста» –  

считал режиссер [Станиславский, 1989]. При этом темп рассматривался как  

компонент ритма, а ритм, в свою очередь, наделялся способностью передавать 

всю гамму внутренних чувств актера, выражаясь во внешней и внутренней – 

психологической – форме.  

Выполняя функцию организации внимания адресата, темпоритм 

1) связывает в единое целое смыслы, актуализируемые разными 

темпоральными циклами вещания, 2) концептуализирует невербальные 

сигналы – эмоционально-гедонистические центры внимания; 3) сообщает 

особенности форматной концепции канала, тяготеющего к определенным 

способам построения эфира (чередованию мужских и женских голосов, 

новостных сообщений и рекламы, аналитических комментариев и музыкальных 

заставок и т.д.). 

Семиотическим инструментом организации внимания аудитории является 

музыкальный фон, который обеспечивает эффект ритмичности звучания, 

настраивая на определенный темп восприятия. К примеру, темпоритмическая 

организация радиотекста на уровне музыкального сопровождения способствует 

тому, что происходящее в мире мы переживаем как четко и динамично 

сменяющиеся образы, структурирующие не только наше представление, но и 

переживание. 

Конкретно-чувственный, эмоциональный фон восприятия 

информационного образа мира соответствует фазическому синтаксированию 

речи, по Л.С. Выготскому
12

, предшествующему смысловому  – семическому.  

Темпоритм соответствует принципу фазического развертывания 

эмоциональной основы восприятия, когда осуществляется переход от анализа 

                                                           
12

 Л.С. Выготский различал два плана в синтаксировании речи – «фазический» и 

«семический». т.е. фазовый и семантический. Они существуют в единстве, но не тождественны 

друг другу, причем фазическое в речи опережает семическое, смысловое. Согласно 

Выготскому, в онтогенезе первые слова – это фазические фразы, которые создают базу для 

развития семического плана речи. Фазовая ритмика присуща и смысловому плану речи, 

образующему вместе с планом выражения фазовое пространство [Выготский, 1999]. 
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вычлененных из потока звучащей речи строевых элементов к синтезу новой – 

семической –  структуры. Анализ темпоритма помогает выявить, каким образом 

элементы текста актуализируют механизмы понимания у реципиента.  

Темпоритмические способы организации речи, сочетающие 

драматургический ход подачи, тембровое и интонационное разнообразие голосов, 

фоновое музыкальное сопровождение позволяет оттенить важные моменты 

содержания, расставить дополнительные акценты. Разнообразие тембро-звуковой 

ритмики, чередование мужских и женских голосов, сочетание звуковых 

переходов и музыкального фона – создает необходимую сенсорно-рецептивную 

базу для восприятия информации, которая получает свою концептологическую 

оформленность в процессе перевода звуковых рядов информации в 

визуализированные, возникающие на основе воображения. 

Невербальная динамика, достигаемая за счет темпоритмического 

структурирования речи, активизирует эмоционально-смысловые центры 

внимания адресата, что важно как для поискового, так и для фонового слушания. 

Например, радиожурнал «Домашняя академия», сообщающий интересную, 

познавательную информацию на «Радио России», состоит из небольших речевых 

сюжетов и музыкальных фрагментов. Каждый из них самодостаточен  для 

слушателя, но в комплексе они образуют некую тематически центрированную 

панораму. Этот эффект возникает в том числе на основе переходов, связывающих 

сюжеты в единый блок, то есть общий сюжет строится на разговорных переходах. 

Познавательность передачи обогащается и образовательными элементами. 

Монолог сменяет интервью, чтение текста – живой диалог. Кроме того, понятие 

динамики включает в себя драматургические приемы построения текста. 

Чередование разных в тембровом выражении голосов, озвучивающих 

определенные сюжетные фрагменты текста, позволяют воспринимать 

информацию в «движении», то есть в скоростном режиме, который соотносим с 

визуализированной информацией.  

Закономерности реализации темпоритимики  можно наблюдать на примере 

радиоречи ведущих, на которую наложены различные семиотические эффекты, 
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создающие впечатление динамики смыслового развертывания, организованного 

на перцептивной основе. При этом невербальные компоненты радиоречи могут 

как наслаиваться на вербальные, обозначая смысловые фокусы,  так и 

чередоваться с ними. Таким образом, содержание радиоречи формируется на 

основе «партий» нескольких инструментов – семиотических систем. В 

пространстве радио, организованном в смешанной трансляционной формой 

аудиального звукового кода и интернета, можно наблюдать не классическую 

структуру радиовещания, согласно которой тематические переходы и смысловые 

акценты маркируются голосовой / шумовой или музыкальной тональностью, а 

сплав семиотических механизмов выделения смысловых блоков. Современное 

радио предлагает сложные схемы сочетания разных семиотических кодов, 

включенных в темпоритмический рисунок вещания, формируемый в процессе 

интерактивного взаимодействия ведущих и адресатов, что можно 

продемонстрировать на примере передачи «Голоса друзей» («Радио Маяк» 

14.05.2021. 13:36). Передача начинается с  предложения ведущего П. Каратаева 

высказаться слушателям относительно планов на летний отдых, при этом (в 

интервалах между звонками) зачитываются сообщения, приходящие от 

радиослушателей на мессенджеры. Переходы между голосами радиослушателей, 

дозвонившихся в эфир, и  голосом ведущего, озвучивающего сообщения, 

заполнены фрагментами музыкальных композиций, актуализирующих разные 

темы из фильмов Л. Гайдая (от бодрой, мажорной тональности до минора). 

Функциональное назначение музыкальных отбивок заключается в том, чтобы 

обозначить зоны смысловой целостности – «абзацного членения» радиотекста, 

воспринимаемого на слух. Параллельно развивающиеся композиционные  линии 

(голоса говорящих радиослушателей и пишущих) пересекаются в точке 

тематического перехода, когда соведущий задает  импульс развитию обсуждения 

новой подтемой: Ирина из Самары спрашивает: где можно вкусно поесть в 

Казани… На фоне бодрой танцевальной композиции из фильма Л. Гайдая 

(«Джентльмены удачи») ведущим зачитываются ответы (недорого в Доме чая – 

подсказывает слушательница из Казани же…), реплика Каратаева 
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подхватывается его соведущим, комментирующим собственный опыт пребывания 

в Казани (да-да, помню, съел эчпочмак – еле доехал потом…), врезка голоса 

соведущего оформляется переключением  музыкального фона: бодрую мажорную 

мелодию сменяют музыка в минорной тональности. После комментария ведущий 

инициирует новую тему, зачитывая сообщение радиослушателя: «Можно ли 

выращивать виноград в средней полосе России – спрашивает Марсель». Смена 

музыкальной темы (композиция «Люди на эскалаторах» группы «Куртки 

Кобейна») актуализирует внимание на новом сообщении и новых действиях 

слушателей, которым предлагается прислать ответы на мессенджер: «Марина 

написала, где можно заночевать с палаткой в Екатеринбурге. Пока можно 

отвечать, а мы продолжим после выпуска новостей». Граница выхода за  рамки 

передачи и переход к информационному блоку маркируется слоганом 

(«Товарищи дети, ищите Маяк в интернете!»), музыкальное оформление 

которого (музыка Гайдая) возвращает к началу передачи. Таим образом, 

музыкальная тема, которая сопровождала действия ведущих, становится 

базовым механизмом развития радиоматериала: его отдельные фрагменты 

ритмично чередуясь, соединяются сквозной  линией, аксиологический смысл 

которой заключается в настрое на легкое времяпрепровождение, 

непринужденный разговор, обмен эмоциями. По сути, назначение подобных 

программ сводится к актуализации фатической  доминанты вещания, 

вовлечению адресатов в эмоциональное пространство эфира.  

Взаимодействие ведущих выражается не только в том, что кто-то из них 

может подхватить реплику другого и продолжить ее с полуслова.  Речь ведущих 

«разложена на партии», диалогически взаимодействующие друг с другом: смена 

голоса маркирует переход к новому тематическому витку или служит 

выражением смыслового акцента, переключения тональности.  

В конвергентном пространстве радио деятельность адресатов подчиняется 

базовому механизму темпоритмической организации вещания, о чем 

свидетельствует роль ведущего, управляющего действиями радиослушателей и 

пользователей в эфире и пространстве интернета. Далее ведущим программы 
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«Голоса друзей» проводится викторина, приуроченная ко Дню футбола: 

предлагается ответить на несложные вопросы по Whats App и выиграть приз. В 

рамках другой композиционной линии программы радиослушатели отвечают в 

электронной форме на вопрос о том, почему россияне не готовы отказаться от 

наличных денег. В качестве центральной тематической линии актуализируется 

опрос из предыдущего блока, который возвращается в эфир вместе с музыкальной 

композицией, тема которой была задана в начале передачи. Ведущий 

комментирует ответы на вопрос слушательницы из Екатеринбурга и со звуками 

музыкальной отбивки переходит к комментариям футбольных болельщиков. 

Звучит рок-н-ролльная музыка, которая вступает в консонанс с заявлением 

ведущего:  Пиратское радио на Маяке! С моим прошлым меня закроют через 

3 часа. Пока не закрыли – 3 часа пиратской музыки на «Маяке».  

Таким образом, семиотическая наполненность эфира разнопланова, но 

важнейшим условием ее реализации становится динамика развертывания смыслов 

и эмоций во взаимодействии вербальных и невербальных кодов, усиливающих 

смысловые акценты и распределяющих внимание адресатов в границах 

актуализируемых тем – смысловых блоков. В этом случае смены музыкальных 

тем, шумовые сигналы выполняют функцию членения текста, сигнализируя 

изменением тональности о переходе к новому содержательному блоку. 

Взаимодействие невербальных элементов речевой динамики является 

выражением темпоритмического рисунка радиотекста: семиотические коды в 

этом случае функционально реализуются как метатекстовые составляющие, 

организующие разрозненные фрагменты текста в единое целое.  

 

1.8.2.2 Внутренние аспекты темпоритмической организации радиоречи 

 

Механизм структурно-смысловой организации темпоритма особенно 

актуален для длительных по времени передач, когда важно использовать приемы 

привлечения внимания слушателей к разным фрагментам текста. В этом случае 

темпоритмический механизм организации радиоречи разбивает текст на 
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тематические блоки, чередование которых позволяет развертывать 

содержательный план в динамике – по нелинейной модели, когда каждый новый 

тезис становится в рамках обсуждения специальной и отдельной темой. Данную 

закономерность хорошо демонстрирует текст беседы автора передачи «Парковка» 

А. Пикуленко с главным редактором журнала «Авто-ревю» Н. Асланяном в эфире 

радиостанции «Эхо Москвы». Предметом обсуждения стало качество 

отечественных и зарубежных автомобилей. Динамический характер реализации 

радиотекста поддерживается чередованием позиций ведущих –  носителя 

компетентной информации  и журналиста – модератора. Слушатели становятся 

участниками обсуждения через звонки и электронные сообщения. 

Темпоритмическая основа речи, проявляемая в динамике чередований микротем, 

дает адресату возможность подключиться на любом витке развития темы. 

Многообразие микротематических сюжетов, возникающих в процессе 

обсуждения, казалось бы, профессиональной темы, позволяет предположить, что 

границы целевой группы весьма широки и не ограничиваются теми, кто 

рассчитывает получить информацию по проблеме дорожной безопасности. В 

качестве инициирующего тезиса выступает следующее заявление: Тема у нас 

заявлена суровая / Китай стал делать автомобили / На наших дорогах / в наших 

городах мы наблюдаем нашествие автомобилей…  

Оценочный комментарий к заявленной теме актуализирует микротему, 

отклоняющуюся от первичного тезиса – «Китай и его социокультурное 

своеобразие»: Термосы «Дружба» / кальсоны / мыло / помните / как говорил 

Жванецкий / за что я люблю китайцев / так это за термосы….  

Оценочный аспект основной темы заявлен следующим утверждением: итак / 

китайцы придумали местный автопром / у них  / что называется / руки не для 

скуки / причем китайские покупатели с этим / мало знакомы / а россияне / 

пожалуйста! 

– Сразу же переходим к теме пассивной безопасности / что получается / 

под боком рынок России / где очень низки сертификационные барьеры / покупаем 

автомобили / потому что дешевы…  
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Следующий аспект темы задает участник интерактивного общения, 

выразивший свое мнение (на сайте радиостанции) в утверждении «китайский 

автомобильный рынок – автонавоз». Возможно, из множества мнений 

радиослушателей журналистом выбирается подобное потому, что оно 

предполагает ответную оценочную реплику-комментарий, определяющую новый 

виток темы: наш слушатель – / суровый человек Олег / изощряется в названии / 

вводит хорошее слово в оборот / автонавоз / пять баллов/ Действительно / 

пусть крыша у машины из картона / зато кондиционер есть / мечта каждого 

русского / наконец-то китайские машины с настоящими китайскими 

кондиционерами…  

Проинтерпретированное мнение радиослушателя задает тему выбора 

некачественного товара (русский мужик, обычно действующий на авось, покупает 

кота в мешке): Машины бьются…/  ну и что же / сказал мужик / они же с 

кондиционером / а если я ее еще затонирую /…ну и что / что может разбиться / 

если врежется даже в бордюр… Сатирический эффект создается за счет 

говорения от первого лица, от имени «русского мужика», готового рисковать 

своей жизнью ради обладания некачественным, но престижным товаром. В 

резюмирующем оценочном высказывании журналист выступает от собственного 

имени, подводя итог предыдущему рассуждению и обозначая новый виток 

развития темы: …цена, господа, цена, жизнь ничто… 

Следующая микротема получает свое развитие в результате обсуждения 

темы бедственного положения российского автопрома.  

Самое печальное в другом / никто не знает / как машины были 

сертифицированы / кто проверил? все гораздо шире и глубже / стали 

докапываться / как автомобиль на нашем рынке стал серийным? Как же так мы 

покупаем автомобили / в которых гибнем? /…/ а в принципе все сводится к тому / 

что в нашей стране есть чиновник / который поможет кому угодно и в чем 

угодно…/ и если китайцы могут ошибаться / и не знают до конца наш рынок / 

наши дорожные условия / то чиновники и автодилеры беспринципны абсолютно / 
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знают / что нашего мужика ни за грош провести можно…(«Эхо Москвы», 

30.04.2009). 

Представленный текст характеризуется определенным смысловым 

темпоритмом: каждая микротема меняется примерно раз в 3 минуты, которые 

составляют временной максимум сосредоточенности на речи. Чередование 

тематических блоков сопровождается смысловыми пустотами (теперь…, 

начнем…, конечно…, безусловно…), которые, по мнению М. Шостак, дают 

слушателю те самые несколько секунд, когда автоматически обостряется 

внимание между концом и началом соседствующих высказываний [Шостак, 

1998], появляется для выражения собственной эмоциональной или 

интеллектуальной реакции.  

Таким образом, в темпоритмической организации радиоречи  выражается  

ее глубинная смысловая структурированность, заданная спецификой кода и его 

ориентированностью на слуховое и визуальное восприятие текста, 

апеллирующего как к смысловым, рациональным основам восприятия, так и к 

эмоциональному опыту.  

Интегральный характер темпоритмической структуры радиоречи 

проявляется 1) в организации центров притяжения внимания к определенным 

фрагментам речи, 2) в объединении звучащего материала в целостный и 

непрерывный поток, 3) в переводе вербальных знаков в область эмоционально-

гедонистического восприятия.  

 

1.8.3 Акциональный код как механизм организации внимания и действий 

адресата
13

  

 

Конвергентная среда радио реализуется при участии комплекса 

взаимодействующих кодов, актуализирующих синергетическую целостность во 

взаимодействии, а иногда в конкуренции разных семиотических структур.   

                                                           
13

 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2018]. 
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Наиболее ярким и выигрышным способом поликодовый характер 

конвергентного вещания проявляется в возможности установления обратной 

связи отправителя сообщения с получателем, использующим  акциональный код 

с целью организации интерактивного взаимодействия. В узкоспециальном смысле 

понятие интерактивности обозначает реакцию виртуальных средств 

взаимодействия с адресатом (интерфейс), содержащих информационный ресурс, 

например, веб-страницу, на действия пользователя [Матисон, 2017]. В медийном 

пространстве активные действия пользователя реализуют двойственный характер 

целеполагания с точки зрения организации обратной связи: 1) являются 

выражением интенции институциональных акторов, предлагающих возможности 

интерфейса для связи с адресатом; 2) являются выражением потребности адресата 

моделировать самостоятельным (в границах технологических возможностей 

платформы) образом собственное коммуникационное / рекреационное / 

социализирующее пространство, в котором им будут совершаться действия 

выбора (невыбора) ответного хода. 

Самостоятельность адресата в управлении информационным ресурсом 

конвергентного радио выражается в степени интерактивности, которая 

описывается в категориях выбора пользователем того, как он может потреблять 

информационно-коммуникационный ресурс, создавая свое собственное 

содержание [Матисон, 2017, с. 234]. Прежде всего это может быть контроль над 

получением информации при поиске интересующих материалов, настройке 

интерфейса, размещении собственных материалов и т.д. или  взаимодействие с 

другими пользователями, создание собственного контента. Адресат становится 

актором целого комплекса действий – он делает нечто более сложное, чем 

читает, слушает и отвечает: он вступает в социальное взаимодействие, реагируя 

на коммуникативные и когнитивные стимулы институциональных агентов, 

становясь участником аксиологической системы знаков, формируемой 

идеологическими структурами радиодискурса: его форматной концепцией, 

тональностью, моделями построения диалога.  

Реальные, ценностно ориентированные действия адресата в пространстве 

публичной коммуникации могут быть направлены на взаимодействие с каналом, в 
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этом случае адресат выполняет по отношению к источнику функцию контроля,  

оценивая качество информационного продукта с позиции собственных ценностей и 

представлений о должном. Параметр адресной активности формируется на основе 

программного обеспечения конвергентного радио: сайт любой радиостанции 

включает такой конститутивный признак, как обратная связь, формально 

закрепленный жанром «комментарии». Как правило, в границах акционального кода 

пользователи пытаются повлиять на качество и характеристики вещания, 

адресуя свои сообщения институциональным агентам:   

(в адрес редакции «Радио Свобода»): 

Постороний 2021-04-18 16:55:04  

Почему Ваше «объективнейшее» радио не пропускает комменты с 

мнениями отличными от Вашего? 

Олег 2020-12-20 16:44:45 

Я слушаю это радио из-за правильного русского языка, но иногда 

откровенная пропаганда звучит. 

АДАМ 2020-06-21 14:12:43 

Когда на радио свобода перестанут так позорно читать новости и 

передавать одно и то же по десять раз за сутки позор русской редакции радио 

свобода 

28 мая 2015 в 00:27 Олег Дадько 

Ну Эхо, ну не серьёзно же. На такого рода жесты имеет смысл обращать 

внимание в монархиях и на худой конец в авторитарных режимах, но не в 

демократиях же смотреть, кто с какой ноги через порог перешёл и как кому 

руку подал. Это уровень России 24 (URL: https://echo.msk.ru/news/2404737-

echo.html (дата обращения: 16.08.2019) 

(в адрес радио «Maximum») 

18 июн 2015 в 11:37 А.Д. 

Всем здрасте! Ребята, как Вы смотрите на то, что бы сделать рубрику 

«Хиты-90х». Допустим раз в час включать песню, которая заняла первое место в 

«Хит-параде двух Столиц». На мой взгляд это интересно, будет что вспомнить 

под ту или иную композицию, когда она была лидером. 
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22 мая 2015 в 22:09 Денис Лисиц  

Пожелание в принципе для вещания, что за жесть вы крутить начали? Я 

понимаю разбавить контент русским роком, но деревенские быдло песни про 

индейцев с нулевым смыслом и убогим исполнением это перебор, не 

превращайтесь в НАШЕ РАДИО пожалуйста!  

12 мая 2016 в 22:25 Антон Беляков 

Норм передача. Из Костромы понравился коллектив. Хорошая задумка. 

Даже хоккей перестал смотреть) // Только вот отбирали бы треки, где не надо 

запикивать мат (URL: https://vk.com/topic-70634941_33780914?post=6259 (дата 

обращения: 18.03.2020). 

В конвергентном пространстве радио адресат вовлечен в конкурсные и 

игровые технологии, предлагающие комплекс действий: прочитать, оценить 

(отметить лайком, сделать репост), отреагировать словесно / знаково (видео, 

фото), поделиться информацией, получить награду и предпринять дальнейшие 

шаги при ее реализации (прийти в редакцию и получить приз, сходить на концерт 

и т.д.). 

У нас есть по два билета на концерты Hollywood Undead в Москве и 

Санкт-Петербурге, и мы готовы их подарить вам! Все как обычно: принимай 

участие в конкурсе и получай шанс услышать их новый мини-альбом «PSALMS» 

живьем! Подпишись на радио MAXIMUM в ВКонтакте. Сделай репост этой 

записи себе на страницу, а в комментарии к посту в нашей группе не забудь 

указать город, в котором собираешься на концерт. Жди объявления результатов 

в четверг, 11 апреля, в 16.00 (URL: https://vk.com/radiomaximum?w=wall-

70634941_214921 (дата обращения: 01.09.2019). 

Подобным образом решается задача привлечения пользователей-

подписчиков, которые своим голосованием и переходами на ленты друзей 

обеспечивают приток новых пользователей. С этой целью модераторы 

социальных страниц инициируют интерактивное взаимодействие, построенное 

как взаимообмен фотографиями и текстами с оригинальными комментариями к 

ним.  
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Всем привет! И снова дарим вам возможность выиграть отличный приз. 

От нас – картинка, от вас – смешное название или оригинальное описание. 

Дерзайте! С 14.00 до 16.00 ждём ваши версии в комментариях к этому посту. 

Подведём итоги в 16.10. Победитель получит в подарок 2 билета на спектакль 

«История любви. Комедия ошибок!»  (2.03 2016 12.07). 

Сегодня мы расскажем Вам о новом музыкальном сервисе в ОК. Каждый 

пользователь который зарегистрировался в ОК, имеет возможность 

формировать собственный список музыкальных записей которые будут играть в 

эфире и это еще не все! Участники могут быть радио-диджеями! Как работает 

сервис «Мое радио»? Специальное приложение обрабатывает все данные с 

Вашего аккаунта и формирует список композиций, отталкиваясь от Ваших 

музыкальных вкусов. В сервисе так же присутствует индивидуальный список 

радиостанций с помощью которого Вы можете одним кликом выбрать музыку 

исходя из своего настроения. Как же подключится к этой функции? Нет ничего 

проще! (URL: https://vk.com/radiomaximum?w=wall-70634941_214921 (дата 

обращения: 08.03.2019). 

На призыв в сети может откликнуться гораздо большее число 

пользователей, нежели в аналоговом вещании. Способы интерактивного 

взаимодействия отражают маркетинговую направленность вещания, нацеленность 

на формирование лояльной аудитории, восприимчивой, в том числе, к 

рекламируемой  продукции спонсоров.   

Подобные технологии организации интерактивности могут быть достаточно 

разными, но сводятся в то же время к общей формуле: действия адресата-

пользователя определяется его идентификационными параметрами: 1) активный 

участник, 2) распространитель информации, 3) успешный игрок, который может 

получить интересный, полезный, оригинальный приз и стать таким образом еще 

более активным участником, ожидающим новой информации о конкурсе и 

планирующим получить новое поощрения. Подобные способы привлечения 

внимания и формирования своего адресата-пользователя работают достаточно 

эффективно, поскольку находятся в прямой корреляции с культурными 

особенностями представителей потребительской культуры. 
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Таким образом, поликодовая природа радио, реализуемая на пересечении  

не только голоса и звука, но и знаков визуальной семиотики, определяет единство 

его конвергентной структуры и динамические характеристики. На современном 

этапе развития радио уже нельзя говорить о том, что свою оформленность 

радиотекст получает через медийную  категорию автора, говорящего, 

интонирующего, осмысляющего и пропускающего информацию через себя. 

Определенные позиции в этом процессе занимает адресат, использующий 

специфический для конвергентной формы вещания акциональный код.   

 

1.9 Выводы по главе 1 

 

Глобальные изменения, характеризующие постсоветский период вещания, 

отразились в функциональной, технологической, социокультурной природе 

современной радиоиндустрии, обусловив появление такой ее формы, как 

конвергентное радио, ставшего знаком тех преобразований радио, которые 

выражаются в понятии новые медиа.  

Базовой характеристикой новой формы вещания, специфицированной 

платформой интернета, стала активная позиция адресата, осваивающего радийное 

пространство в роли пользователя.  Данные аспекты конвергенции в сфере радио 

существенно меняют представления о медийном тексте, который может 

порождаться в коммуникационном пространстве при участии адресата, 

формирующего радийный контент в интернете в процессе взаимодействия с 

институциональным автором и пользователями. Изменяющийся баланс режимов 

автора и адресата, особенности медийного текста, формируемого в логике 

ризомного развития (бесконечность, многотемность речевого потока в сетях), 

свидетельствуют о постмодернистском социокультурном влиянии на радио, 

устойчивая классическая форма которого  существенно видоизменилась, что 

нашло свое отражение в следующих результатах его динамики:   

– изменение роли адресата, который становится не только интерактивным 

участником, беседующим  с ведущим интерактивных радиопрограмм, но и 
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активным субъектом, влияющим на характер содержательного наполнения 

контента в конвергентном вещании; 

– рост качественного плюрализма, проявляемый в установке на поиск 

своего адресата, выделяющегося по определенным социокультурным и 

социовозрастным признакам; 

– появление персональных каналов, вещающих от имени одного автора, 

которым может стать любой потенциальный адресат при условии владения 

соответствующими навыками; 

– поликодовый  характер конвергентного вещания, актуализирующий 

комплекс семиотических способов взаимодействия адресата с информацией; 

– возрастание развлекательного компонента вещания, выразившегося в 

гедонистических и социализирующих аспектах воздействующего потенциала 

радио. 

Семиотическая усложненность конвергентного радиовещания, 

взаимодействие радио и интернета обусловливают актуальность описания его 

текстологических параметров, поскольку при всей неоднозначности текстовой 

определенности компьютерно-опосредованный, гибридный и поликодовый 

медийный продукт предполагает авторскую интенциональность и адресную 

рецепцию – базовые текстологические параметры. В этой связи возникает вопрос 

о том, насколько критерии цельности, структурной и коммуникативной связности 

могут быть спроецированы на тексты, которые характеризуются 

полисемиотичностью, активным участием адресата в создании его содержания 

(сетевые версии каналов). В рамках медиалингвистики ответ на этот вопрос 

следует из понимания того, что применительно к медийным текстам изменяется 

сама категория текстуальности, понимание текста следует из представления о нем 

как о многоуровневом явлении, представляющим собой диалектическое единство 

языковых и медийных признаков: словесный ряд, видеоряд, графическое 

изображение и звуковое сопровождение. Динамика технологических форм 

функционирования радиотекста практически снимает вопрос о его границах и 

целостности в перспективе классических категорий текстуальности.  
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Полисемиотическая реализация конвергентного радио становится 

фактором, определяющим вовлеченность адресата в ту психоэмоциональную 

среду, которая формируется в границах развлекательной и социализирующей 

функций. Технологические и социокультурные особенности конвергенции 

определяют активный характер деятельности адресата, создающего собственную 

версию ресурса, по сути, собирающего его, как конструктор, согласно 

предлагаемой ресурсом технологической модели. Учитывая подобную 

коммуникативную установку, можно говорить о качественно ином свойстве 

радиотекста, реализующего в конвергентном пространстве радио акционально-

семиотический гипертекст. Помимо комплексного восприятия (система ссылок, 

формирующая целостный текст из разрозненных фрагментов), гипертекст 

предполагает активное участие адресата как интерактивного пользователя и 

соавтора контента. Понятие гипертекста в этом случае обосновано с точки зрения 

обратной, акциональной связи медиа и адресата, формирующего из того, что 

предлагается ресурсом, собственный информационный продукт. Акциональный 

код взаимодействия с информацией является в этом случае способом его 

организации, сам же процесс интеракции можно рассматривать как акциональный 

взаимообмен: действия адресатов обусловлены инициативным стимулом 

адресанта, получающего обратную связь в виде ответных действий: прочитать, 

оценить (отметить лайком, сделать репост), отреагировать словесно/ знаково 

(видео, фото), поделиться информацией, получить награду, предпринять 

дельнейшие и т. д.). Реализуя стратегию привлечения внимания адресата и 

вовлечения его в коммуникационное пространство, институциональные агенты 

прибегают к идентифицирующим тактикам, в границах которых адресат 

рассматривается как соавтор / потребитель медийного продукта. Совокупность 

действий субъектов коммуникации является частью радийного гипертекста, 

механизмом его упорядочивания в сознании пользователя.  

Таким образом, классическая модель массмедийной коммуникации 

существенно уточняется принципом обратной связи с адресатом, сообщающим 

своими действиями о том, что из информации воспринято и как это влияет на его 
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картину мира. Представляется, что способы реализации радийного текста, 

измеряемые такими параметрами, как поликодовость, партиципарность автора и 

адресата, контекстная обусловленность форматной концепцией и 

социокультурной динамикой могут квалифицировать радийный текст как 

сложное коммуникативное событие, «погруженное в жизнь» (Н.Д. Арутюнова), 

предполагающее с исследовательской точки зрения методику дискурсивного 

анализа, направленного на языковые, психоречевые, социокогнитивные аспекты 

реализации текста, встроенного в динамические социокультурные процессы и 

институциональные практики. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДИСКУРСИВНОЙ КАРТИНЫ 

МИРА РАДИО 

 

В рамках данной главы в фокусе внимания находятся теоретические 

предпосылки анализа картины мира, воплощаемой в дискурсе современного 

радио. Картина мира радиодискурса рассматривается с опорой на положения 

теории дискурса и моделирования картин мира, но прежде чем перейти к этой 

части работы, считаем важным описать теоретические пресуппозиции анализа 

дискурса радио, интегрально и специфически проявляющиеся в его аналоговом и 

конвергентном вариантах.  

 

2.1 Теория дискурса в аспекте анализа медийной коммуникации 

 

В контексте идей медиатизации общества (возрастающего влияния 

массмедийных источников на культуру [Бодрийяр, 2011, Кастельс, 2016, Луман, 

2011, Montgomery, 2018 и др.]), актуальной исследовательской парадигмой 

анализа функционирования медиа является дискурсивный подход, направленный 

на комплексный, междисциплинарный анализ  способов реализации медийной 

речи как социальной, ценностно ориентированной деятельности.  

Целесообразность дискурсивного подхода к медийной коммуникации 

видится в расширении рамок лингвистического анализа и выявлении механизмов 

влияния на процесс его порождения факторов и условий разной направленности: 

социального контекста, культуры, идеологии, экономики т.д., что позволяет 

рассматривать язык с точки зрения масштабных концептуальных моделей 

мышления и опыта, исследовать его роль в процессах конструирования 

социальной реальности. 

Дискурсивные научные направления, интегрирующие в анализе  языковые, 

психологические, когнитивные и прагматические аспекты речевой деятельности, 

играют сегодня ключевую роль в исследованиях медиа, функционирующих в 

конвергентных форматах, актуализирующих поликодовую многоуровневость, 
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семантическую и структурную открытость, партиципарный характер 

взаимодействия автора и адресата.  

Предметная сфера дискурсивного подхода связана с понятием дискурса, 

ставшим в 20–21 веках одним из самых востребованных терминов не только в 

языкознании, но и во многих гуманитарных науках. Этому способствовала, с 

одной стороны, преемственная логика развития гуманитарного знания от 

структуралистских идей к открытию «человеческого фактора в языке» 

(Э. Бенвенист, Л. Витгенштейн, Г.П. Грайс, Дж. Сёрл, З. Харрис) и, как следствие, 

интегративные процессы в лингвистике, обозначившие укрупнение предметной 

области языкознания в русле тенденций функционализма и антропоцентризма. 

С другой стороны, идея «выхода текста за пределы самого текста» [Барт, 1995, 

с. 37], обозначила общественные и культурные тенденции, которые выражали 

постмодернистский дух массовой культуры, ориентированность гуманитарных 

наук на теоретические системы, отвечающие этим тенденциям. Вовлечение в 

сферу анализа актуального языкового материала – устной естественной речи в 

границах интерактивной социолингвистики (Tannen D., Schiffrin D. и др.), 

этнометодологии (G. Jefferson, H. Sacks и др.), конверсационного анализа 

(W. Labov, E.A. Schegloff и др.), теории и практики устной речи (Т.Г. Винокур, 

Л.А.Капанадзе, М.В. Китайгородская, Е.В. Красильникова, О.Б. Сиротинина, 

Е.Н. Ширяев и др.) обусловило постановку задач дискурсивного моделирования 

изучаемого объекта, объединение собственно лингвистических методик и 

подходов смежных гуманитарных дисциплин. 

В результате переориентации лингвистики на предметную сферу речевой 

деятельности (субъективного, спонтанного и ситуативного – того, что не могло 

претендовать на лингвистическое внимание в структуралистском истолковании) 

симптоматично проявилась сложность понимания ключевого термина в рамках 

дискурсивного подхода и разнообразие его трактовок.  Неоднозначность в 

трактовании дискурса отчасти может быть объяснена его референтными 

отношениями с категорией текста, характерно выделяемой в большинстве 

определений в качестве центральной  («текст, погруженный в жизнь»). 



118 

Специализация предметной области  дискурсивного анализа, связанная с 

пониманием функциональной связи текста и экстралингвистических 

обстоятельств его порождения, закрепила становление самостоятельного 

направления лингвистического анализа дискурса. 

В традиции разных научных направлений дискурс-анализа: французской 

(Э. Альтюссер, П. Серио, М. Фуко, Laclau, Mouffe, и др.) немецкой (Ю. Линк, 

У. Маас, Ю. Хабермас и др.) школ, в традиции критического анализа дискурса 

(Р. Водак, Т. ван Дейк, Holl S., Jäger S., Fairclough N. и др.) понятие дискурса 

используется в качестве познавательного конструкта, при помощи которого 

интерпретируется социально ориентированное взаимодействие субъектов, 

объединенных ситуацией общения. В границах дискурс-анализа признается 

центральная роль языка в процессах социальной жизни, способы изучения текстов 

обусловлены их пониманием как части тех процессов, в которых люди 

задействованы через эти тексты [Фуко, 2020]. 

На основе указанных подходов дискурс в данной работе понимается как  

типовая форма коммуникативного взаимодействия, связанная с другими 

формами социальных действий, возникающая в связи с предметной 

(денотативной) сферой, порождающая типовые тексты и способы их жанровой и 

языковой организации.  

Процесс речевой деятельности является одним из видов социальных 

действий, структурирующих дискурс. Данный вид дискурсивной репрезентации 

обладает качествами наибольшей семиотической емкости, информативности и 

эксплицитности, поэтому исследовательская практика анализа текста является 

базовой процедурой для всех направлений дискурсивного анализа.  

В качестве дискурсообразующей основы реализации речи выступает 

социальная среда, задающая общению типовые формы – жанры речевой 

деятельности, значимость которых подчеркивалось М.М. Бахиным в связи с идеей 

диалогичности самой человеческой жизнедеятельности. В качестве основных 

единиц реализации речевого взаимодействия М. Бахтин выделял высказывания – 

динамические структуры коммуникации. В противоположность 
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структуралистским трактовкам значимости языковых знаков, проявляющейся в 

имманентных связях элементов языковой системы, значимость динамических 

структур речи (высказываний) проявляется, согласно М. Бахтину,  в способности 

формировать смысл в контекстных связях, реализовываться в ситуации общения, 

облекаясь в пластично изменяющиеся жанровые формы. Потребность в речевых 

жанрах отмечается исследователем в связи с диалогической природой речи, 

устремленностью индивидуального сознания к «Другому», встреча с которым 

делает возможной подлинность понимания смыслов. «Индивидуальный речевой 

опыт всякого человека формируется и развивается в непрерывном и постоянном 

взаимодействии с чужими индивидуальными высказываниями. Этот опыт в 

известной мере может быть охарактеризован как процесс освоения – более или 

менее творческого – чужих слов (а не слов языка) [Бахтин, 1986, с. 60]. Идеи 

М. Бахтина о пересечении в слове предшествующих смыслу голосов стали 

основополагающими для интерпретации интертекстуальной природы медийного 

текста, для понимания слова как «людного места». В текстах, согласно 

М. Бахтину, все живет чужими голосами, в приватном языке нет никакого 

смысла, люди вплетены в социальные процессы, они досказывают и додумывают 

то, что было сказано до них, в связи с ними [Там же, с. 91]. 

В границах дискурсивного подхода постулируется сложность семантики, 

обусловленная диалогической природой речи и социальным контекстом ее 

порождения. Смыслы конситуативны процессу их порождения, формируются в 

актах коммуникации. Дискурс в этом аспекте понимается как когнитивное 

образование, особый способ общения и  интерпретации окружающего мира 

[Филлипс, Йоргенсен, 2004]. При этом различное социальное понимание мира 

ведет к различному социальному поведению» в нем, определенным образом 

влияет на социальную структуру знаний и истины, влечет  различные социальные 

последствия. Этот тезис стал особенно продуктивным для формирования 

массмедийной дискурсивной теории, рассматривающей тексты массовой 

информации с точки зрения миромоделирующего потенциала. 
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Таким образом, в рамках общей дискурсивной теории понятие дискурса 

рассматривается как релевантное всему содержанию коммуникации, когда мы 

получаем ответы на вопросы «кто общается, с кем, почему, в каком статусе и 

общественно-исторической ситуации, посредством каких каналов, как 

взаимодействуют различные типы коммуникации, задействованные в акте 

общения» [Bell, 1991, p. 3]. Дискурс характеризуется сложной социально-

коммуникативной архитектоникой – временной и пространственной 

протяженностью, актуализируется в коммуникативных структурах, формируемых 

типовыми жанрами, стратегиями и тактиками, выражается в ценностных системах 

(идеология, концепты, установки), измеряется такими категориями, как 

«использование языка, обмен убеждениями, взаимодействие в социальных 

событиях» [Т. ван Дейк, 1989a]. Дискурсы воплощаются  в системе 

профессионально-ориентированных и грамматически оформленных знаков 

(фразеология, специальная лексика) [Серио, 1999]. 

Специализация понятия дискурса отражает аспектный характер понимания 

феномена речевой деятельности и комплекса формирующих ее категорий: 

понятие дискурса объемлет как целостную форму коммуникации, обусловленную 

контекстными факторами, так и ее отдельные компоненты: речь и способы её 

реализации (произнесенная, документированная и зафиксированная на каком-

либо носителе), поведение и его реализации, диалог, психоречевые реакции 

актуального характера и континуального (образцово-модельные для той или иной 

ситуации), хронологическая отнесенность к определенной временной точке.  

В качестве подхода к дискурсивному членению речевой деятельности  в 

данной работе учитывается типология, предложенная В.И. Карасиком, описавшим 

параметры, актуальные для характеристики институциональной формы речевой 

деятельности и личностно ориентированной.  

Структура институционального дискурса описывается через 

1) конститутивные признаки (участники в их статусно-ролевых и ситуационно-

коммуникативных амплуа, сфера общения и коммуникативная среда, мотивы, 

цели, стратегии, канал, тональность, стиль и жанр общения); 2) признаки 
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институциональности (ролевые характеристики агентов и клиентов 

институтов, типичные хронотопы, символические действия, трафаретные жанры и 

речевые клише); 3) признаки типа институционального дискурса (тип 

общественного института, который в коллективном сознании обозначен особым 

именем, обобщен в ключевом концепте этого института (научный – поиск 

научной истины и объективного знания о предмете, рекламный – пропаганда 

товаров и услуг, научно-популярный – популяризация научного знания); 

4) нейтральные признаки (общедискурсивные характеристики, типичные для 

любого общения, личностно-ориентированные признаки) [Карасик, 2000, с. 56]. 

Основным дискурсообразующим параметром для выделения 

институциональных дискурсов является фактор общности. Это может быть 

общность ситуации, интерперсональная общность, общность субкультуры, 

институциональная общность людей, относящихся к одному и тому же 

социальному институту. Эти общности могут совмещаться внутри конкретного 

коммуникативного пространства [Силантьев, 2006, с. 22]. 

Коммуникативное взаимодействие представителей института и социальных 

групп рассматривается как институциональное общение [Карасик, 2000, с. 16], а 

способ вербализации –  как институциональный коррелят, в котором 

эксплицирована предметная сфера дискурса. Дискурс в этом случае представляет 

собой явление промежуточного порядка между социальной практикой и текстом, 

анализ которого направлен на идентификацию, «распознавание» дискурса через 

описание его специфических коммуникативных и когнитивных единиц: 

высказываний, коммуникативных последовательностей, жанров, концептов.  

 

2.2 Массмедиа с точки зрения теоретических положений дискурсивного 

анализа 

 

Медийный дискурс (дискурс массмедиа) рассматривается как вариант 

дискурса, формируемый в результате институциональной формы речевой 

деятельности в сфере массмедийной коммуникации. Вопрос о способах 
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формирования медийного дискурса рассматривается с точки зрения  базовых 

дискурсообразующих параметров, к которым относятся системность и 

деятельностный характер реализации.  

Описывая системный характер массмедиа, Н. Луман говорит, что в системе 

автор и адресат нет сознательного манипулятивного действия в чистом виде: 

система медиа выступает как источник, гарантирующей обществу моделирование 

реальности, раскрытие ее смыслов и значений через рассказ о ней и 

демонстрацию. Коммуникация как процесс передачи смыслов совершается 

посредством «синтеза трех различных типов выбора, а именно: выбора 

сообщаемой информации, выбора типа сообщения об этой информации и выбора 

реакции на нее». Получается, «что система решает сама, что она берет из 

окружающего мира», а  критерии любой медийной оценки можно взять только из 

самой системы [Луман, 2012, с. 5]. 

С точки зрения структурной организации медиадискурс является 

комплексом, объединяющим  входящие в него дискурсы локальных источников, 

специфицированных каналом трансляции – радио, телевидения, прессы, 

интернета – то есть медиадискурс рассматривается как общее понятие, 

интегрирующее представление о различных массмедийных практиках в границах 

институциональных источников. 

Деятельностный характер медийной системы обусловлен параметрами 

взаимодействия автора и адресата. Достаточно долго в социологии массовых 

коммуникаций преобладала идея о замкнутом характере системы, в том смысле, 

что медиа  функционируют по принципу аутопойезиса, производя типовые тексты 

с целью собственного воспроизводства. В этом смысле  аудитория  

рассматривалась как имплицитно присутствующая в системе ее часть – 

получатель информации. Современные медийные формы конвергентных медиа 

заставляют пересмотреть данное убеждение, поскольку категория адресата в них 

представлена не только моделью  усредненного слушателя, зрителя или читателя. 

Адресат современных источников замыкает обратную связь вполне реальными 

коммуникативно-речевыми действиями пользователя, направленными на 
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взаимодействие с информационным источником. Таким образом, современный 

медийный дискурс демонстрирует открытый характер социально 

ориентированной практики, реальную включенность субъектов в 

информационно-коммуникационное пространство. В данном случае можно 

говорить о том, что позиции автора и адресата в дискурсе характеризуются 

динамикой институциональных отношений: активное присутствие адресата 

говорит об изменении дискурсообразующего параметра медиа. Адресат выступает 

не только получателем информации, но и ее производителем. 

Процесс взаимодействия субъектов дискурса выстраивается, таким образом, 

по направлениям автор – адресат (в разных формах включенности: дистантная – 

контактная (интерактивная)). В связи с активным характером участия адресата 

мысль о том, что окончательный смысл высказывания формируется в условиях 

коммуникации (по Бахтину), приобретает особую актуальность.   

Аспектирование социальной компоненты в анализе медийного дискурса 

чрезвычайно важно для выявления специфики реализации такой категории, как 

идентичность. Именно в этом смысловом поле медиа становятся агентами 

влияния, замещающими социальные институты. В условиях, когда 

содержательное наполнение дискурса может не иметь окончательной формы и 

признаков авторской концептуализации, актуализируется проблема 

символической власти медиа – тех способов, с помощью которых источники 

формируют идентичности, распространяют свою власть и идеологию. 

Аналитика медийного дискурса, особенно в зарубежных исследовательских 

парадигмах, в основном сосредоточена на изучении текстов политической 

направленности, на  вопросах проявления власти и тех способов, с помощью 

которых мнение приобретает значение истины. Символическая власть, которой 

обладают медиа в современном мире, опредяляет их центральное место в 

современной национальной культуре. В этом аспекте исследования дискурсивный 

анализ  медийных источников изначально был сосредоточен на категории знания, 

которая, согласно М. Фуко, конструируется в границах общественных групп, 

формируя социальные иерархии. Таким образом, медиа интерпретируются как 
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реальные структуры, обладающие символической властью определять моральный 

и психологический климат в обществе.  В этой связи социальная значимость 

дискурсивного анализа обусловлена его возможностями выявить, какая именно 

форма репрезентации социального мира доминирует в обществе, какие способы 

взаимодействия между людьми и миром формирует текст, как одно и то же 

значение может изменяться, в зависимости от того, в каком медиатексте оно 

используется, и какие различные способы видения и мышления мы можем там 

обнаружить [Матисон, 2017, с. 14]. Специалисты по дискурсивному анализу 

считают, что идеи, выражаемые медийными источникми, формируются и 

обновляются в каждом отдельном случае использования языка, поэтому каждый 

текст потенциально важен и ценен для исследования системы медиа [Матисон, 

2017, Montegomery, 2018]. 

Таким образом, массмедийный дискурс как социально ориентированная 

практика характеризуется через виды текстовой деятельности субъектов дискурса 

(институциональных агентов), реализующих цель информирования массовой 

аудитории и взаимодействия с ней. Данная цель воплощается в задачах 

распространения информации посредством специального канала или каналов (в 

условиях конвергенции) в разных жанровых формах, а также регулярного 

периодического обновления информации; воспроизведения того же 

информационно-идеологического содержания в другой знаковой (кодовой) 

системе (вербальной, аудиальной, визуальной, смешанной) [Полонский, 2016]. Не 

менее актуальной формой распространения информации в современных 

медийных (конвергентных) форматах является организация взаимодействия 

коммуникантов, продуцирующих информационный поток. Таким образом, 

базовые процедуры восприятия информационного продукта являются не 

отложенным во времени, а актуальным процессом в пределах онлайн трансляции 

посредством интерактивных моделей коммуникации.  Можно констатировать 

факт формирования новых медийно обусловленных способов формирования 

мировоззренческих принципов современного общества и определенную  роль в 

этом процессе конвергентных медиа.  
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В среде дискурсологов существует убеждение, что анализ текстовых 

репрезентаций медийного дискурса в каждом случае предполагает построение 

своей модели анализа, обусловленной фокусом внимания и спецификой 

материала. Рассмотрим подробнее основные направления моделирования 

медийного дискурса в связи с типологическими формами функционирования 

массмедийного дискурса. В качестве базовых конструктов моделирования 

массмедийной практики в границах дискурсивного подхода рассматриваются 

институциональные формы и тематически организованные единства. 

 

2.2.1 Институциональные аспекты реализации медийного дискурса 

 

Основной сферой реализации массмедийного дискурса является 

институциональная практика информирования и организации коммуникативного 

взаимодействия на основе информации и в связи с ней. Процесс информирования 

можно рассматривать как «процесс формирования инвариантного образа мира, 

социально и когнитивно адекватного реальностям этого мира и способного 

служить ориентировочной основой для эффективной деятельности человека в нем 

[Леонтьев, 2008b, с. 273]. 

В основе подхода к описанию дискурсивной практики медиа в ее 

институционально маркированной форме лежит идея М. Фуко об истине, которая 

создается дискурсивно, в границах определенных социальных групп [Фуко, 1996, 

с.35]. Институционально организованная деятельность в сфере массовой 

коммуникации выстраивается на нормативах и презумпциях, формирующих 

ценностно-смысловое, идеологическое пространство, в котором транслируется 

знание, циркулируют разные мнения, оценки и нормы. Поливариантный характер 

знания, формируемого медиа, структурируется дискурсивными правилами 

включения и исключения – доктринальными установками, по М. Фуко [Фуко, 

1996]. Ценностные ориентации субъектов дискурса прослеживаются в этом 

случае в «последовательном отстаивании каких-либо социальных и политических 

теорий», в «вербализованной позиции говорящего в дискурсе»  [Чепкина, 2000, 
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с.71], что дает основание для формирования групповой идентичности, 

объединяющей говорящих и разделяющих институционально транслируемые 

знания.  

 При описании институциональных дискурсов массмедиа выделяются 

параметры, интегральные для всех дискурсивных практик в рамках институтов 

политики, медицины, образования, права и т.д. Поскольку суть 

институционализации заключается в типизировании действий и связанных с ними 

ожиданий, в качестве содержательно-структурных доминант выделяются 

стандартизированные модели поведения (ролевые характеристики участников 

дискурса), цели, реализующие их стратегии и тактики,  жанры, ценности, нормы 

[Демьянков, 2008, Карасик, 2018, Силантьев, 2004, Шмелева, 2012 и др.].  

Медийный текст, функционирующий в границах институциональной 

практики, является составной частью дискурса, ее вербальным актуализатором, 

дающим представление о специфике используемых агентами дискурса языковых 

и коммуникативных приемов, репрезентирующих, в том числе, факты 

междискурсивного взаимодействия (например, институциональных дискурсов 

медиа и политики: Демьянков, 2008, Чернявская, 2006, Чудинов, 2008, 2012, 

Шейгал 2000; медиа и медицины: Беневоленская, 2017, Вишнякова, 2019, 

Костяшина, 2006 и др.; медиа и религии: Бужинская, 2018, Карбасова, 2018, 

Кулова, 2014; медиа и образования: Денисова, 2008 и др.).   

Институциональность массмедийного дискурса проявляется в  

онтологически присущем медийной системе параметре статусного неравноправия 

агентов и клиентов дискурса. Традиционно обозначенная в медийном дискурсе 

роль адресата определялась его ролью получателя информации, физически 

находящегося за рамками института. Адресат массмедиа – категория, 

моделируемая медийными средствами на основе представления об общественных 

тенденциях и запросах массовой аудитории. Статус субъекта конвергентных 

массмедийных  дискурсов существенно трансформирован по сравнению с 

классической ролью адресата в пространстве медиа. Его присутствие в 

коммуникационно-информационном пространстве источника маркировано 
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регулярными вхождениями в среду дискурса, действиями активного 

пользователя, что качественно изменяет многие параметры функционирования 

дискурса. В частности, мы наблюдаем трансформацию всех средств организации 

информационного потока, который становится включенным в поток 

коммуникационный. Следствием этого объединения стало возрастание 

фатического компонента вещания, разнообразие  интерактивных форм 

взаимодействия, направленных на организацию взаимодействия с адресатом. 

Базовая дискурсоформирующая ценность – информация, организующая 

аксиосферу медийного пространства, значимо дополняется установкой на 

развлечение, инфотейнмент (концепты истинность, правдивость, объективность, 

гуманность, онтологически укорененные в системе ценностей средств 

информирования и коммуникации,  аспектируются ценностями индивидуального 

блага, комфорта, гедонизма, личностного актуализирования. Таким образом, 

можно констатировать  изменение типового сценария взаимодействия  субъектов 

дискурса, возрастание роли адресата и тенденции к институционализации его 

дискурсивной позиции.  

Адресатоцентричная концепция медийной практики качественно меняет 

структуру и архитектонику дискурса: пространственная и временная 

протяженность сжимается до одномоментности общения в интерактивных жанрах 

онлайн, коммуникативная структура формируется в общении, ориентированном 

на диалогический способ коммуникации. Характерно транслируются нормы 

институционального дискурса – в конвергентных формах они не выражают некие 

презумпции социума или общественных групп – институциональных 

представителей, а формируются динамически в процессе взаимодействия 

участников коммуникации.   

Рассмотренные аспекты формирования дискурса, отражающие принципы и 

механизмы моделирования мира в процессе информирования и 

коммуницирования, рассматриваются с позиции социолингвистического 

направления дискурсивного анализа, выявляющего роль языка в процессах 

отражения мира. Иной аспект – формирование знания в границах дискурса – 
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рассматривается в анализе  тематически организованных единств, фокусирующих 

определенные ценностные смыслы, значимые для реализации дискурсивного 

воздействия. 

 

2.2.2 Медийный дискурс в аспекте реализации тематических единств 

 

Возвращаясь к идее М. Фуко о том, что знание организовано дискурсивно и 

регламентировано групповыми интересами (институтами), отметим, что вторая 

исследовательская линия анализа медийного  дискурса аспектирована идеей о 

том, что для каждого исторического периода актуальны репрезентации 

(дискурсы), соперничающие за право определять истину и присваивать ее 

дискурсивному знаку [Laclau, Mouffe, 1988]. 

В границах подхода, рассматривающего медиадискурс  как случай «особого 

типа языкового употребления и особого типа текстов, относящихся к 

специфической социокультурной деятельности» [Т. ван Дейк, 2013, с. 112], для 

каждого дискурса строится своя определенная модель, предполагающая описание 

не всей информации, исходящей и поступающей, а определенным образом 

расклассифицированной, относящейся к специфическим областям знания, 

кластерам опыта. В качестве предмета анализа при таком подходе 

рассматривается взаимосвязь текста и конкретного типа деятельности – 

контекстуальной перспективы дискурса» [Т. ван Дейк, 2013, с. 113], открывающей 

выход на специфические связи речевых проявлений говорящих с ситуациями 

самого разного тематического спектра: парламентские дебаты, гуманитарная 

помощь, предвыборные кампании, военные действия и т.д. Единицей анализа в 

этом случае становится «актуальное употребление, непрерывный протяженный 

отрезок, размером более предложения» [Crystal, 2010], моделирующий 

медиареальность с точки зрения идеологии заинтересованных групп. Методика 

анализа, используемая в рамках такого подхода, базируется на изучении 

структуры текста, формируемой иерархией согласованных категорий [Т. ван 

Дейк, 1989]. Например, новостные тексты структурированы элементами 
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(заголовок, краткий обзор, основное событие, контекст, история события), 

последовательность которых отражает степень заинтересованности авторов 

дискурса в объективном характере информации. Согласно мнению Т. ван Дейка, 

«дискурс» как тематически и идеологически организованная область знаний 

может проявляться в каждом компоненте структуры материала, эксплицирующим 

когнитивные, социальные, культурные контексты. В этом же аспекте – контроля и 

форм управления массовым сознанием – медийный дискурс рассматривается в 

аспекте социальных отношений и ценностей [Fairclough, 2009, 2015]. При этом 

учитывается аналитика критического подхода, рассматривающего дискурс как 

«режим производства знаний», поле того, что может быть или должно быть 

сказано [Дейк, 1989, с. 123], и того, как эта возможность предопределяется 

идеологией медиадискурса. В рамках критического дискурс-анализа медийная 

идеология интерпретируется с точки зрения самостоятельного дискурса или 

дискурсивной практики [Potter, Wetherell, 1987], осуществляющей скрытую 

власть над обществом [Fairclough, 2009].  

В качестве предмета анализа в данном случае выступают текстуально 

опосредованные способы конструирования и реализации идеологии (жанровые 

предпочтения, способы синтаксической организации, лексические репрезентации, 

при помощи которых артикулируется значимость тех или иных идей и ценностей), 

влияние которой признается распыленным и непоследовательным [Т.А. ван Дейк, 

2013, П. Серио, 1999, Kress, 2001, Сhouliaraki, Fairclough, 1999 и др.]. 

Фокусирование на способах репрезентации идеологии позволяет 

локализовать определенные тематические области и социальные практики, 

репрезентированные в медиа: дискурс расизма [ван Дейк, 1989, Водак, 1997], 

дискурс мигрантов [Зверева, 2014], дискурс избиартельной кампании в США 

[В. Бенуа, 2006], дискурс социальных проблем [Ясавеева, 2010], дискурс 

инвалидности [Ярская-Смирнова, Романов, 2009], гендерный дискурс 

[Тартаковская, 2011] и др. 

Одной из авторитетных методик в области изучения идеологического 

воздействия признается социокогнитивный подход [ван Дейк, 2013], 
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направленный на выявление корреляций медийных текстов и когнитивных 

структур сознания (этнические стереотипы, предрассудки, социальное 

неравенство). При дискурсивном анализе, направленном на выявление 

имплицитных, скрытых для аудитории связей между языком и идеологией, 

рассматриваются такие категории, как социальные интересы и политические 

взгляды субъектов коммуникации, реализуемые на уровне когнитивных моделей 

знания. 

Дискурс проявляет свою идеологию, артикулируя значимость тех или иных 

ценностей и убеждений в языковых и жанровых формах. В этой логике 

специфические маркеры определенных изданий рассматриваются не столько как 

единицы субъязыка этих изданий, сколько как стереотипные черты 

представителей описываемой субкультуры. 

 

2.3 Медийный дискурс радио 

 

Изучение медийного текста радио с точки зрения медиадискурсивной 

реализации позволяет учитывать специфику его текстуальности, семиотической 

поликодовости, аксиологической системности формата (идеологии), 

партиципарного характера формирования и принципов включенности в его 

создание интерактивного адресата, что в целом позволяет понять принципы его 

когерентности в условиях мультимедийного функционирования.  

Учитывая основные положения теорий дискурса, представленные в работах 

Н.Д. Арутюновой, Т.А. ван Дейка, В.З. Демьянкова, М.Р. Желтухиной, О.И. Иссерс, 

Е.С. Кубряковой, В.И.  Карасика, З.И. Резановой, П. Серио, И.В. Силантьева, Ю.С. 

Степанова, В.Я. Чернявской, Л. Дж. Филлипс и М.В. Йоргенсен, М. Фуко, А.П. 

Чудинова, Е.И. Шейгал, и теоретические концепции медиадискурса Т.Г. 

Добросклонской, Е.Л. Вартановой, М.Н. Володиной, Н.А. Кузьминой, Д. Матисона,  

N. Fairclough, мы рассматриваем медиадискурс радио как социокультурно 

обусловленную и технологически организованную совокупность дискурсивных 

практик, реализующих представление о всем многообразии социальной 
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жизнедеятельности человека и осуществляемых в процессе коммуникационного 

взаимодействия субъектов дискурса.  

Дискурс радио, как форма организации речевой деятельности в сфере 

массовых коммуникаций, представляет собой единство процесса и результата 

(текста), оказывает регулятивное воздействие на коммуникативные ситуации с точки 

зрения выбора средств осуществления текстовой деятельности. Рассматриваемое в 

данном аспекте понятие дискурса может быть применимо как к целостной медийной 

формации, актуализируемой в дискурсивных практиках, так и к ее отдельному 

фрагменту, выделяемому на основании тематического или жанрового  единства.  

Объединяя различные каналы, дискурс радио функционирует как система 

различных форм медийной практики – дискурсивная формация аналогового и 

конвергентного радио, акутализирующая разные способы организации контента, 

поэтому по разным типологическим основаниям (тематической общности, 

способу коммуникации) в его границах вычленяются самостоятельные дискурсы: 

новостной, развлекательный, рекламный, дискурс канала, дискурс личности – 

радиоведущего / журналиста и т.д.  

В данной работе дискурс радио рассматривается как вариант 

медиадискурса, воплощающий в себе его структурные качества: выделенность 

самостоятельных дискурсов по тем же типологическим основаниям, которые 

предполагают более дробное и специализированное членение в зависимости 

способов формирования радиоконтента. 

В границах радиодискурса актуальными единицами членения являются 

1) тексты, являющиеся продуктами деятельности представителей медиадискурса – 

редакторов и журналистов; 2) тексты адресатов, являющихся пользователями 

интернет-платформы каналов; 3) высказывания  – диалоги авторов и адресатов, 

осуществляемые в режиме интерактивной коммуникации; 4) высказывания 

пользователей интернет-платформ радиоканалов. 

Динамический характер радиотекста определяется его участием в 

дискурсивной практике – целостной социоречевой деятельности, объединяющей 

вклады всех субъектов дискурса в создание радиоконтента.  
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Функционально дискурсивные практики можно представить с точки 

зрения двух направлений, в границах которых актуализируются  

институционально и личностно ориентированные типы коммуникации. Данные 

типы выделяются на основе признака формальный – неформальный тип 

общения [Винокур, 1993, Дейк, Кинч, 1988, Дейк, 1989, Макаров, 2003]. Если 

формализованная, институционально маркированная дискурсивная практика 

предполагает создание медийного прецедента – медийного события в 

институционально закрепленных жанрах, то личностно-ориентированная 

дискурсивая практика реализуется как обыденное речевое взаимодействие 

коммуникантов, обсуждающих (в диалогических жанрах и в пространстве 

конвергентного вещания) медийные прецеденты. На этом основании 

дискурсивные практики радио могут быть противопоставлены с точки зрения 

профессиональной / непрофессиональной деятельности субъектов дискурса. В 

то же время следует отметить тенденцию к пересечению границ дискурсивных 

практик и формированию институционально-обыденных, информационно-

коммуникационных социоречевых практик. 

Следовательно, радийная форма реализации медиадискурса – радиодискурс 

– представляет собой совокупность поликодовых медийных текстов и 

диалогических высказываний в их неразрывном единстве с ситуативным 

контекстом – условиями протекания коммуникации, предполагающими устную 

или письменную, дистантную или контактную формы взаимодействия. 

Система корреляций языковых и текстовых воплощений радиодискурса с 

«внешними» по отношению к дискурсу факторами (социокультурными, 

психологическими, прагматическими) рассматривается с точки зрения 

теоретических и практических положений дискурсивного анализа. 

Дисциплинарно интегративный, комплексный характер дискурсивного анализа 

является актуальным для описания структурно-функциональных особенностей 

радийного текста по следующим причинам: 

 – радиотекст – результат динамического процесса формирования знаний и 

представлений о мире, его ценностно-понятийной категоризации и трансляции;  
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– радиотекст – продукт взаимодействия автора и адресата, косвенно и 

непосредственно включенного в процесс создания информации, способы 

организации коммуникативного взаимодействия с аудиторией; 

– динамическая структура радиотекста демонстрирует поликодовый 

характер, когнитивные механизмы организации внимания адресата на всех 

уровнях семиотической реализации текста.   

Концепция дискурса позволяет составить объемное представление о 

речевой деятельности радио, поскольку охватывает не только «сообщение плюс 

канал», но и все многочисленные экстралингвистические факторы, связанные с 

особенностями создания медиасообщения, его получателя, обратной связи, 

культурно обусловленных способов кодирования и декодирования, а также 

социально-исторического и политико-идеологического контекста – всего, что 

определяет формирующуюся в сознании коммуникантов аксиологически 

маркированную картину мира. Базовой категорией дискурса является картина 

мира, моделируемая в процессе коммуникативного взаимодействия субъектов 

дискурса и формируемая на основе тех ценностных пресуппозиций дискурсивной 

практики, которые воплощают представление о разных проявлениях 

дискурсивной власти. Таким образом, актуализируемые языком 

коммуникативные паттерны, ценностно-смысловые иерархии и 

последовательности, предписывающие субъектам определенные роли, способы 

мышления и действия являются предметным содержанием картины мира, 

моделируемой в дискурсе.  

 

2.4 Теоретические аспекты моделирования картины мира: языковая 

картина мира vs дискурсивная картина мира 

 

Картина мира радиодискурса рассматривается как частный вариант 

дискурсивной картины мира медиа, специфически воплощаемый в тех 

коммуникативно-языковых ситуациях, которые реализуются в границах 

конвергентной формы радиодискурса.  
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Обоснование теоретических положений описания ДКМ радиодискурса 

осуществляется с опорой на концепции родо-видового воплощения моделей мира 

в языке, на понимание языка как системы инвариантных моделей (единиц, 

порождаемых механизмов).  

 

2.4.1 Картины мира, моделируемые в языке 

 

В гуманитарном знании картина мира интерпретируется как когнитивная 

модель, лежащая в основе всей деятельности человека, и представляющая собой 

глобальный образ мира, существующий для человека в комплексе его 

перцептивных впечатлений и образов, синтезирующих дологический опыт 

познания мира. Первичность опыта человека, фиксируемая понятием образ мира 

(см. определение, ставшее в сегодняшней  лингвистике классическим: 

«целостный, глобальный образ мира, лежащий в основе мировоззрения 

человека…<…> являющийся результатом все активности человека…» 

[Постовалова, 1988]), рассматривается с точки зрения его основополагающей 

роли в формировании знаний человека о мире, получаемых с помощью различных 

видов чувственного восприятия.  

Образ мира по отношению к картине мира рассматривается как объемная, 

глубинная структура, обладающая свойствами внемодальности и статичности 

[Артемьева, 1999]. Представляется, что по отношению к картине данный вариант 

выступает в ипостаси своей стабильности, тогда как картина мира, реализует 

более пластичную, семантически оформленную сторону опыта человека, 

обусловленного языком. Образ мира аккумулирует различные по генезису и 

функции пласты информации [Мишанкина, 2003, с. 210], образует 

многоуровневую целостную систему, «в которой наличествуют разноплановые 

конструкты представлений человека о мире – картины мира, которые 

взаимопересекаясь, обеспечивают полноценную когнитивную деятельность 

человека» [Обухов, 2003]. Свою разработку в деятельностном аспекте данное 

понятие получило в школе А.Н. Леонтьева, обосновывающего целостный 
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характер образа мира человека, использующего его в качестве познавательного и 

прогностического инструмента в обыденной жизни [Леонтьев, 1986]. 

Таким образом, человек как субъект, порождающий в процессе своего 

познания мира его интерпретационную модель – образ мира, категоризирует  свой 

опыт в границах (и на пересечении) его разных вариантов, прежде всего в 

языковом и концептуальном [Морковкин, 1998].  

Современная проблематика картин мира, актуализируемых в языке, текстах 

и дискурсах, восходит прежде всего к идеям В. фон Гумбольдта о деятельностной 

(энергийной) природе языка, онтологически заложенной в нем и развиваемой 

антиномиями (ergon – продукт деятельности – язык, существующий как 

совокупность норм и правил, упорядочивающих и в то же время ограничивающих 

творческую силу языка, воплощаемую в energeia – свободе творческого и 

индивидуального).   

Идеи В. фон Гумбольдта, проинтерпретированные в традиции 

психологического направления компаративистики А.А. Потебней, в русле 

неогумбольдтианского направления немецкого языкознания Л. Вайсгербером и в 

границах этнолингвистики Э. Сэпиром и Б. Ли Уорфом,  стали концептуально 

значимыми на рубеже 20–21 вв. для выражения тех идей, которые возникли в 

связи с парадигмальными изменениями лингвистики и оформились в качестве 

методологического аппарата при изучении языка (речи, коммуникации) в его 

обусловленности когнитивными и социальными факторами. Особое  значение в 

этой связи имеют работы К. Фосслера, который утверждал базовость 

коммуникативной стороны языка в процессе формирования языковой картины 

мира. Основополагающими идеями Фосслера, актуальными в свете новейших 

тенденций развития языка (его обусловленности формами медийного 

существования), стали положения о том, что «в подлинном и действительном 

смысле под языком можно понимать только всю совокупность индивидуальных 

актов речевой деятельности» [Фосслер, 2009], осознание реальной вариантности  

картин мира, исходящей из индивидуальности творческого духа  языка, 

воплощаемого в индивидуальных стилях.  
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Развивая идею деятельностного характера языка, представители разных 

направлений постгумбольдтианского языкознания выделяли аспект влияния 

языка на мировосприятие и мировоззрение человека, обозначенный Гумбольдтом 

в метафоре языкового круга, «выйти из которого можно только попав в круг 

другого языка» [Гумбольдт, 2000]. Обусловленность языком, формой его 

существования (каналом передачи) сообщает ему функции  ценностной 

категоризации, отмечаемые в частности Л. Вайсгербером: «язык создает 

водораздел, очерчивает поле обзора, ориентируя в пестрой череде явлений и 

восприятий» [Вайсгербер, 2004, с. 80].  

В русле лингвокультурологического направления лингвистики 

опосредующее влияние языка на формы человеческой деятельности осмысляется 

как процесс когнитивной категоризации, отражаемый в языковых результатах – 

концептах, совокупность которых образует ценностную картину мира – среду 

семиотического существования смыслов, обусловливающих контакты человека с 

миром, формирующих опыт его аксиологического восприятия действительности.  

Воплощаясь в лексических структурах и грамматических категориях 

концепты демонстрируют культуроспецифичные проявления языка в членении 

мира, что было отмечено в работах американских этнолингвистов, описавших 

способы грамматического маркирования бытийных категорий времени,  

пространства, числа [Сэпир, 2003, Уорф, 2003]. Большой вклад в решение 

проблематики языкового моделирования вносят работы А. Вежбицкой, 

исследующей механизмы концептуализации в процессах жанровой категоризации 

речи, представляющей разные лингвокультуры [см.: Вежбицкая, 1999]. Жанр, по 

мысли исследователя, отражает разные формы языкового воплощения 

общественно-культурного мира. 

Согласно методологическим установкам современной лингвистики задача 

описания специфики воплощения концептуальных смыслов, формирующих 

языковую картину мира, ее аксиологический вариант, решается в процедурах 

концептуального анализа с привлечением разноуровнего материала языка. 

Данный вид анализа направлен на описание результатов языкотворческой 
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деятельности человека, динамический процесс формирования ценностных 

смыслов становится предметом дискурсивных исследований, фокусирующих 

проблематику воздействия языка, влияния экстралингвистических факторов в 

процессе социоречевой деятельности субъектов.   

 

2.4.2 Картины мира, моделируемые в дискурсах 

 

Актуальной проблемой современной лингвистики, ориентированной на 

динамические речевые процессы и практики, является изучение способов 

языкового и коммуникативного моделирования картин мира, актуализируемых в 

дискурсах. 

Функционально обусловленные типы реализации языковой картины мира 

рассматриваемые в связи с экстралингвистическими контекстами, 

интерпретируются как «часть языковой картины мира, воплощенная в тексте, 

текстах, порождаемых в неком типовом социально-психологическом контексте с 

типовыми коммуникантами и моделируемых с использованием того же набора 

методов, что и языковая картина мира» [Резанова, 2011, с. 26]. Учитывая 

подобные установки в восприятии картины мира дискурса, деятельностный 

характер языка может рассматриваться в аспекте ценностно-смысловой 

категоризации, акутализируемой в типовых для каждой коммуникативной 

ситуации схемах речевого поведения. В этом случае ресурсом концептуализации 

(языкового моделирования картины мира) становятся языковые и 

коммуникативные (жанровые) механизмы речевой деятельности, выбор которых, 

характеризующий участников коммуникации, может быть соизмерим с 

категорией внутренний формы языка, выделенной В. фон Гумбольдтом, в ее 

проекции на  дискурсивную картину мира, проинтерпретирован с точки зрения 

функциональной ментально-языковой модели порождения речи в границах 

определенного коммуникативного события. В этой связи сошлемся на актуально 

звучащее в контексте современных дискурсивных исследований  мнение К. 

Фосслера о вариативности языковых выборов (персональных стилей), 
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маркирующих индивидуальные проекции языковой картины мира, и типовых 

решениях об использовании их применительно к конкретным речевым ситуациям: 

«Национальный язык как чисто эмоциональное выражение этнической особости 

обладает в конечном итоге эстетической и наглядной значимостью и будет всегда 

ограничиваться такими сферами, в которых проявляются практические 

потребности как можно более простого делового общения по вопросам военным, 

административным, правовым, торговым и прочим» [Фосслер, 2009, с. 65].  

ДКМ, актуализируя динамическую сторону существования языка, является 

синтетической моделью, аккумулирующей и выражающей тот опыт, на основе 

которого субъект моделирует процесс ценностной обработки  поступающей 

информации и речевого воплощения его результатов в виде коммуникативных 

паттернов поведения. По сути, этот процесс  можно представить как координацию 

опыта восприятия ситуации человеком с условиями коммуникации. 

Аналитические и синтезирующие когнитивные операции и коммуникативные 

модели их воплощения нашли свое отражение в понятиях коммуникативного 

фреймирования [Tannen, 1999]. 

Понимание языка с точки зрения коммуникативного опыта говорящего и 

социальной обусловленности его действий, высказанное в идеях М.М. Бахтина, 

характеризует современные исследовательские установки в решении вопроса о 

дискурсивных механизмах воплощения картины мира. Деятельностный аспект 

языка М. Бахтину виделся прежде всего во взаимодействии внешнего и 

собственно языкового, что выливалось в формы речевых действий, высказываний. 

Принципиально важным для последующего развития идеи деятельностного 

характера языка, развиваемой в теориях дискурсивного анализа, стало 

утверждение о том, что формирование смыслов происходит только в процессе 

речевой деятельности, творится в актах коммуникации [Бахтин, 2000, с. 99–100]. 

В данной идее можно выделить две ключевые позиции, важные для развития 

теории языка в современных дискурсивных направлениях.  

Аспектация условий порождения смысла, далеких от понимания какой-либо 

определенности, позволяет констатировать выход языковой личности за пределы 
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языкового круга, когда становится очевидной бесконечная вариативность 

смыслов, порождаемых едиными лексическими и грамматическими 

образованиями, когда обнаруживается сложность прочтения дискурсивных 

смыслов, что, в частности, подчеркивал П. Серио: «Нельзя быть абсолютным 

хозяином смысла высказывания, история и бессознательное вносят свою 

непрозрачность в наивное представление о прозрачности смысла для говорящего 

субъекта [Серио, 1999, с.16]. В свою очередь сложность содержания 

дискурсивных смыслов определяется,  с одной стороны, референтной 

соотнесенностью дискурса с текстом, формируемым категориями  субъектов и 

субъектной интенциональности, с другой стороны, значимо проявляет себя 

социальная обусловленность, «впаянность дискурсов в социальные практики» 

[Резанова, 2011, с. 39], что определяет принципиальную нестабильность, 

динамичность картин мира.  В этом случае языковая картина мира, выступая 

прототипическим образцом для формирования ДКМ, трансформируется под 

влиянием установок говорящих, их индивидуального опыта, актуализируемого в 

социально и культурно обусловленной ситуации порождения речи.  

Идея важности контекстной обусловленности, которую М.М. Бахтин 

понимал в связи с социальным, идеологическим фактором коммуникации,  

определяет второй сущностный момент теории, важный для формирования 

современных установок в анализе дискурсов. Его идеи о пронизанности смыслов, 

порождаемых в процессе речи, социальным содержанием действительности стали 

основополагающими для теорий дискурса, аспектирующих идеологический 

компонент речи.  «Ближайшая социальная ситуация и более широкая социальная 

среда всецело определяют – притом, так сказать, изнутри – структуру 

высказывания, – утверждал Бахтин. – Какой бы момент выражения-высказывания 

мы ни взяли, он определяется реальными условиями данного высказывания, 

прежде всего ближайшей социальной ситуацией. Ведь высказывание строится 

между двумя социально организованными людьми, а если реального собеседника 

нет, то он предполагается в лице, так сказать, нормального представителя той 

социальной группы, к которой принадлежит говорящий» [Бахтин, 2000, с.158].  
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Опыт коммуникативного взаимодействия, который актуализируется в 

дискурсах, становится его психоречевым коррелятом, аксиологичным в своей 

сути, поскольку сам процесс актуализирования ДКМ происходит как выбор или 

невыбор  определенных языковых ресурсов и определенных сценариев поведения, 

подходящих именно для этой ситуации. Аксиологическое моделирование 

картины мира реализуется как ситуативно обусловленная координация образов 

мира коммуникантов по созиданию того оценочно-смыслового пространства, в 

котором происходит диалогическая встреча или невстреча их позиций. Таким 

образом, на процесс формирования ДКМ влияют два вида факторов – личностно и 

социокультурно ориентированных: личностные мотивы координации, которые 

трансформируются в личностно окрашенные основы формирования 

коммуникативных моделей взаимодействия по линии реакций приятия или 

неприятия, и социокультурные факторы, проявляющиеся как импликативная 

обусловленность личностного опыта условиями дискурса, тех коммуникативных 

моделей, которые существуют в его практике как стандартные и типовые. 

Динамика соотношения и взаимодействия этих уровней реализует при 

формировании ДКМ зоны аксиологического пересечения личностного опыта 

восприятия и знания (в категориях дискурсивной истины М. Фуко), 

транслируемого дискурсом.  

Таким образом, усваивание картины мира и ее формирование происходят 

одномоментно. В данном процессе, согласно  Л.С. Выготскому, можно выделить 

два уровня интериоризаци: переход из внешнего во внутреннее и переход из 

социального в индивидуальное [Выготский, 1999, с. 145]. Под интериоризацией 

понимается переход, в результате которого внешние по своей форме процессы 

преобразуются в процессы, протекающие в умственном плане, в плане сознания 

[Там же, с. 149]. Процесс интерактивного взаимодействия, актуализирующий 

механизмы речепсихической координации, предполагает трансформацию  

вербального в ментальное и ценностное, которое «не является чем-то заранее 

готовым, а формируется в процессе этих переходов и изменяется в результате их» 

[Леонтьев, 2008а, с. 147]. Этот параметр координации, чрезвычайно важный для 
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понимания сущности ДКМ, во многом остается неотрефлексированным в 

современной лингвистике.  

Формирование дискурсивной картины мира, осуществляется как процесс 

развертывания смыслового пространства, в котором координируются оценочно-

смысловые позиции коммуникантов  – проблема, ставшая чрезвычайно 

актуальной для дискурсивных исследований медийно обусловленной речи, 

субъекты которой транслируют вариантные модели коммуникации, вариантные 

картины мира, актуализируемые в разрозненной, эклектичной ценностно-

смысловой среде.  

 

2.4.3 Картины мира массмедиа: транслируемые vs формируемые 

 

Медийно обусловленный вариант картины мира прежде всего можно 

рассматривать с точки зрения двух направленностей процесса информирования и 

двух подходов к его анализу. В первом случае массмедийная коммуникация 

реализуется как передача сообщения массовой аудитории – трансляция картины 

мира, актуализируемой в совокупности смыслов, являющихся результатом 

ментально-речевой, ценностно ориентированной деятельности журналиста 

(индивидуального автора, коллективного автора, издания).  

О картине мира, воплощаемой в среде медиа, также можно говорить с точки 

зрения процесса формирования смыслов: способов когнитивно-коммуникативной 

организации сообщения и способов его восприятия реципиентами, в той или иной 

степени усваивающими транслируемый образ мира.  

Таким образом, медийная картина мира может быть проинтерпретирована 

соответственно двум сущностям языка, выделенным в классической 

лингвофилософской теории. Язык, будучи когнитивным феноменом, реализует 

функцию аккумуляции знаний, результируя полученный человеком опыт 

познания в виде ценностных ментально-языковых моделей – концептов.   

Как уже отмечалось, деятельностный характер дискурса проявляется в актах 

речевой коммуникации. Проекция языковой способности моделировать мир в 
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двух взаимосвязанных процессах – когнитивного отражения и коммуникативного 

выражения (деятельности) обусловливает вариативность воплощения моделей 

мира: с одной стороны, она отражательна, проявляется в результатах 

концептуализации, с другой стороны, она деятельностна и формируется в 

процессе речевой ценностно ориентированной коммуникации.  

Специфика данных проекций картины мира в текстовой среде и среде 

дискурса отражает знаковый для понимания дискурса момент расхождения в его 

интерпретации –  как текста, понимаемого с точки зрения событийности, и как 

социальной практики, частью которой является текст. 

В числе доминирующих в современной лингвистике подходов к описанию 

способов формирования картин мира в сфере массмедиа выделяются 

коммуникативно-стилистический, фокусирующий отражательный аспект картины 

мира, и дискурсивный, направленный на комплексный характер описания 

социально-речевой практики, и тех структур, которые обусловливают ее 

воздействующий характер.  

Если в рамках первого подхода теоретический конструкт картины мира 

вполне отрефлексирован и представлен  в логике описания ее отражательной 

сущности – в системе элементов, образующих ее концептосферу, то  

дискурсивный подход, фокусируемый на деятельностной стороне картины мира, 

рассматривает данный конструкт как становящийся и отражающий те процессы, 

которые характеризуют динамику развития массмедиа. Представляется, что 

сравнительное описание способов моделирования картин мира в разных 

подходах,  позволит выделить специфику базовых параметров  ее воплощения – 

автора и адресата в аспекте новейших тенденций развития радио и 

коммуникативно-языковых условий формирования картины мира.  

 

2.4.3.1 Результативный аспект воплощения картины мира массмедиа 

 

В ряде современных исследований медийного текста ставится проблема 

конструирования средствами языка модели мира, репрезентирующей авторскую 
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интенцию через выбор языковых и коммуникативных средств ее актуализации. 

Исследователями признается, что картина мира, транслируемая медиа, выступает 

понятийным посредником между адресатом и интерпретируемой 

(концептуализируемой) реальностью, попавшей в фокус внимания журналистов. 

Формируемая в процессе речемыслительной деятельности авторов и 

транслируемая адресатам журналистская (информационная), публицистическая 

(по Г.Я. Солганику) картина мира, рассматривается как функционально-стилевой 

вариант языковой картины мира [Болотнова, 2000, Дускаева, Салимовский, 2012, 

Солганик, 2000], формируемый средствами публицистического стиля и его 

подстилевых разновидностей.  

Можно говорить о том, что понятие картины мира в границах данного  

подхода проблематизирует функционально-стилевой аспект миромоделирования 

и предлагает рассматривать процесс мироотражения в аспекте категории  

интенциональности – познавательно-коммуникативной активности автора 

[Дускаева, Салимовский, 2012]. В логике данного подхода особую актуальность 

приобретает утверждение о том, что «специфику текста следует искать <…> в 

способах подачи материала, в краске текста, в преломлении категории автора в 

текстовой ткани» [Клушина, 2008, с. 34]. Таким образом, понятие картины мира 

актуализирует автороцентричную концепцию миромоделирования в границах 

медиа и отражает направленность исследовательского вектора к тем средствам 

языка и стиля, которые репрезентируют мировоззренческую позицию 

журналиста. Именно фактор автора – отправителя сообщения обусловливает 

целостный характер картины мира, дробной и мозаичной в силу самой 

природы публицистики и журналистского творчества – нацеленного на отражение 

каждодневно меняющихся событий действительности. Актуализация социальной 

позиции автора, транслирующего ее оценочно-интерпретационное восприятие, 

трансформирует дробность отражаемой реальности в целостное представление о 

ней. В то же время, авторы отмечают, что характер этой целостности 

детерминирован идеологией – системой ценностных представлений, восходящей 

к социально-политической и социально-идеологической позиции, которую 
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разделяют автор, коллективный автор, редакция издания, учредители.  Можно 

говорить о том, что журналист моделирует образ действительности, совмещая в 

себе две грани публицистического автора –  социальную и частную позиции, 

конструирующие и конституирующие картину мира.  

Как отмечают Л.Р. Дускаева и В.А. Салимовский, социальный план 

авторского начала оформляется в таких категориях, как субъект, время и 

пространство, позволяющих дифференцировать картины мира, транслируемые 

в границах изданий и каналов [Дускаева, Салимовский, 2012]. На основе 

данных категорий происходящее интерпретируется как отражаемая субъектом 

(или в субъекте) смена событий социальной жизни и с точки зрения тех 

проблемных областей, которые обнаруживает субъект в социальном 

пространстве. Совокупность данных категорий раскрывает особенности 

содержательно-смысловой организации картины мира, характерную для нее 

текстовую модальность и идеологическую окрашенность, поскольку концепция 

субъекта, времени и пространства детерминированы авторской 

интенциональностью, предполагают актуализацию определенных идей, 

ценностей и убеждений. 

Тематическая селекция – преобладающая тематика, транслируемая 

изданием, определяется идеологически мотивированным выбором событий 

социальной жизни, что отражается в стилистическом и языковом 

варьировании картин мира, которые могут существовать и сосуществовать в 

сознании реципиента в диалогических, нейтральных или конфликтных 

отношениях. В  аспекте реализации субъектно-оценочной и пространственно-

временной категорий  можно говорить о принципиальной вариативности 

картины мира в границах разных идеологически маркированных изданий и 

каналов. В смысловой структуре медиатекста отражается не просто тот или иной 

фрагмент мира, но опыт его осмысления, что «позволяет установить, с каким 

видением мира мы столкнулись в данном тексте, что и по какой причине 

привлекло внимание человека, какие именно фрагменты знания и оценок им 

восприняты» [Солганик, 2000, с. 74].   
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Субъективный и оценочный характер речемыслительной деятельности 

журналиста центрируется такой объективной категорией журналистики, как 

массовый адресат, по отношению к которому автор выполняет общественную 

миссию, информируя о происходящем, расширяя знания и влияя на 

формирование убеждений. Теоретиками журналистики признается, что наделение 

журналиста правами формировать картину мира адресата, обусловливает его 

стремление к объективности информирования; оценочная основа этого процесса, 

связанная с самой личностью автора, определяет целостный характер картины 

мира [Кайда, 2006 Каминская, 1990, Салимовский, 2003, Чернышова, 2009 и др.].  

В то же время широта и разнородность аудитории, разный уровень 

подготовки восприятия и широкий диапазон ожиданий определяют коммерчески 

направленные установки на привлечение внимания адресатов. В исследованиях 

картин мира, транслируемых авторами, акцентируется односторонний характер 

ее моделирования, заключающийся в активной деятельности адресанта и 

пассивном восприятии адресата.  

Таким образом, совокупность рассмотренных категорий, играющих 

ключевую роль в процессе формирования транслируемой картины мира, 

позволяет констатировать тот факт, что данный вариант интерпретации  

миромоделирующей деятельности рассматривается с точки зрения авторской 

интенциональности, то есть картина мира, исследуемая в русле 

лингвориторического, лингвостилистического направлений, описывается как 

результат авторской деятельности в таких ее вариантах, как индивидуально-

авторская картина мира [Абрамова, 2011, Болотнов, 2013]  картина мира издания, 

репрезентируемая в образах, концептах, языковых приемах [Дускаева, 

Салимовский 2012, Богуславская, 2008, Клушина, 2008, Солганик, 2000]. 

Результативность как существенное свойство картины мира проявляется в виде 

суммы представлений, идеалов, ценностей «упорядоченной совокупности знаний 

о действительности, сформировавшейся в общественном (групповом, 

индивидуальном) сознании» [Попова, Стернин, 2015, с.4] и функционирующей в 

определенной стилистической форме. В центре такой картины мира – автор – 
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структурирующий и систематизирующий в сознании адресатов представление об 

общественном климате эпохи, ее ценностях и общественных тенденциях.  

 

2.4.3.2 Деятельностный аспект воплощения картины мира массмедиа 

 

Полимедийный, вербально-семиотический характер медийного текста в его 

обусловленности экстралингвистическими факторами, изменение роли адресата 

медийного сообщения до позиции его активного субъекта и, как следствие, 

усиление коммуникационной компоненты обусловливает актуальность 

дискурсивной исследовательской парадигмы, в границах которой развертывание 

смысла в социокультурном контексте, в моделях коммуникативного 

взаимодействия субъектов дискурса интерпретируется через понятие 

дискурсивной картины мира медиа.   

«Интерпретационная направленность тематических доминант, единство 

базовых ценностей и формируемых моделей речевого поведения» [Резанова, 2011, 

с. 57] обеспечивют деятельностный характер ДКМ. В качестве ключевой 

характеристики ДКМ выделяется ее динамичность, процесс формирования 

смыслов в ее границах рассматривается  как «результат действия конкретной  

совокупности социальных, культурных и коммуникативных факторов, которая  

интерпретируется не как «конкретизация», ситуативно обусловленная редукция 

языковой возможности,  а как среда рождения и закрепления новых смыслов» 

[Там же, с. 57–58]. 

В данном аспекте дискурсивная картина мира медиа интерпретируется не 

просто как понятийный посредник, а процесс формирования смыслов, 

фиксируемый в текстах, диалогах, высказываниях субъектов.   

Сущность функциональной природы ДКМ проявляется в ценностной основе 

ее динамического развертывания – в процессе ценностной координации образов 

мира субъектами дискурса. 

Имея отношение к сфере сознания личности, ДКМ является познавательно-

коммуникационным конструктом, на основе которого субъекты координируют 
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опыт своего поведения в дискурсе, формируя диалогические модели 

коммуникативного взаимодействия.   

Опосредованность этого опыта (в противоположность непосредственному, 

реализуемому как неразличение между транслируемой картиной мира, 

квазиреальностью, и самим миром), обусловливает интерпретационно-

познавательную деятельность в границах дискурса. Активный характер картины 

мира, транслируемый медиа, заключается в том, что она «задает не только 

сценарии коммуникативного поведения, но и модели проживания жизни» 

[Резанова, 2011, с. 58], поскольку коммуниканты включены не только в процесс ее 

интериоризации, но и в процесс формирования ее смыслов. Особую значимость 

данное положение приобретает в связи с фактором медийного воздействия, 

который присущ самой природе медийного посредничества.  

Наиболее популярной в исследованиях медийного влияния  стала концепция 

непрямого воздействия, согласно которой рассматривать эффекты воздействия 

следует не в категориях «стимул – ответ»,  «акция – реакция» (традиционные 

модели), а в плоскости отношений «корреляция – соответствие» [Гонтлетт, 1995]. 

Достаточное большой массив кросскультурных и кросснациональных 

систематических исследований с акцентом на качественные методики изучения 

аудитории [Джалли,  Льюис, 2000] строится на представлении о ее сложно 

структурированном составе и допущении того, что восприятие аудитории всегда 

обусловлено факторами контекста и культуры. Люди воспринимают информацию 

сложным, часто непредсказуемым образом, часто вообще не реагируя на 

медиафреймы (концепции общего характера), тем не менее, содержание медиа 

служит важным источником или ресурсом, которые люди используют для 

извлечения смысла из потока информации. По мнению авторов, ядерным способом 

формирования эффекта воздействия является презентационный (эмоционально-

фатический) стиль, воздействующий даже на тех, кто не считает, что в 

медиапродукции должно быть много эмоций» [Гонтлетт, с. 342]. Медиа предлагают 

основу для типизирования событий и фактов, формируя образцы, на основе которых 

люди строят свое общение и свои интерпретации. 



148 

Мозаичность ДКМ массмедиа обусловлена разными способами, которые 

используются для организации взаимодействия с адресатом. Можно говорить о 

том, что «сборность» ДКМ массмедиа – это не только результат спецификации на 

способах организации взаимодействия с аудиторией в рамках разных источников 

– интернет, радио и телевидения. Это неизбежная поливариантность картины 

мира в рамках одного канала, когда репрезентация картины мира 

специфицируется моделями определенных жанров – серьезных 

(информационных, аналитических) и развлекательных.  

Формирование смыслового пространства, организованного посредством 

жанра, обусловлено институциональной установкой на поиск своего адресата, 

вхождение которого в это пространство должно быть комфортным и должно 

коррелировать с его интенциями: получить информацию, развлечение, общение и 

т.д. Таким образом, типы интенций, социально-психологических интересов 

коммуникантов в том или ином варианте социальной практики вступают во 

взаимодействие с инвариантными моментами этнокультурных моделей 

мировосприятия, типов коммуникативного поведения, принятых в данной 

лингвокультуре.  

Открытый и динамичный характер ДКМ является таким образом ее 

конституирующим признаком: «дискурсивная картина мира предстает как «тип 

коммуникации, вплетенный в типовые ситуации социальной деятельности» 

[Резанова, 2011, с. 41]. Именно момент активного восприятия дискурса, 

выражаемый в оценочно-интерпретационных действиях  коммуникантов, 

определяет событийность дискурса как встречу и диалог – с текстом или 

собеседником. Момент восприятия и истолкования смысла происходит в 

пространстве дискурсивной картины мира собеседника, в которую этот смысл 

приходит извне. Процесс интерпретации обусловливает нелинейный характер 

дискурса, реализуемый в непосредственном влиянии на социальные практики его 

участников. 

В данном случае можно говорить об особой позиции участника 

коммуникации: ее двойственный характер определяется, с одной стороны, 
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диалогическим взаимодействием субъектов общения, а с другой – 

взаимодействием с тем миром, который конструируется через процесс этого 

взаимодействия.  

Принципиальная нестабильность картины мира, динамика ее смыслов 

определятся как текучестью социальной реальности, так и теми способами ее 

репрезентации, которые вырабатывают новые медиа. Как представляется, 

дискурсивная картина «ускользающей» медийной реальности репрезентируется 

в тех способах, которые актуальны для организации коммуникативного 

взаимодействия субъектов дискурса. Постмодернистский характер новых медиа 

обусловливает эклектику жанровых форм, смешение стилей, нестабильность 

режимов коммуникации, когда авторство журналиста может не выступать базовой 

текстообразующей категорией медийного текста. Активная роль адресата в 

организации медийного пространства заметно трансформируется в 

институциональную позицию: адресат-пользователь наделяется возможностями 

управления медийным потоком, фундируя новые формы порождения медийного 

текста, характеризуемые сложностью взаимодействия кодовых систем 

коммуникации, когда внешний, семиотический план текста утрачивает свойства 

«оболочки» и становится его равноправным компонентом. Представляется, что 

комплекс данных способов реализации дискурсивной практики современных 

медиа становится содержательным наполнением дискурсивной картины мира, при 

анализе  которой актуально  рассматривать процесс моделирования, реализуемый 

в способах коммуникативно-когнитивной  организации  взаимодействия 

субъектов и порождаемого ими текста. Можно констатировать, что содержание 

ДКМ объективируется не только в концептологических смыслах (проекция 

авторского коммуникативного центра, если брать его за основу внимания), но и в 

коммуникативных структурах дискурса, в способах организации 

взаимодействия субъектов, имеющих концептологическую значимость для 

развертывания дискурса  (подробно рассматривается в 4 главе). 

Каждый дискурс диктует свой способ восприятия, поэтому «алгоритм 

сочленения смыслов и способов их объективации» [Карасик, 2004, с. 280], 



150 

определяется способами моделирования его содержательных аспектов –

дескриптивного, аксиологического и деятельностного компонентов  дискурса.  

Выделяя в качестве дескриптивного компонента ДКМ тематическую 

область дискурса, можно говорить об особенностях репрезентации 

образовательного, политического, медицинского и т.д. мединых дискурсов 

источников. Радийный текст может функционировать в границах спортивного 

дискурса радио, в дискурсе блога радиожурналиста, в развлекательном дискурсе и 

т.д.  Таким образом, в границах референтной области, фиксируемой границами 

тематического дискурса, высвечивается интерпретационная направленность тем, 

способы ментально-языковой репрезентации денотативного пространства.  

Ценностный компонент ДКМ формируется в процессе выражения 

взаимосвязанных оценочных суждений, соотносимых с выделенными 

референтными областями, т.е. «с юридическими, религиозными, моральными 

кодексами, общепринятыми суждениями здравого смысла, типичными <.> 

сюжетами [Карасик, 2004, с.5]. Ценностный аспект в содержании ДКМ – наиболее 

репрезентативная его часть. Представление о ценностном содержании дискурса 

может быть уточнено в связи с идеологическим компонентом – теми элементами 

функционального потенциала дискурса, которые являются основополагающими 

для выбора сценария коммуникативного поведения, определенных тактик 

реализации речевой активности субъектов.   

Деятельностный компонент ДКМ репрезентирован в динамической 

стороне дискурса, типовых моделях поведения в границах определенной 

социально-коммуникационной ситуации. Модели поведения формируются на 

основе правил и норм, принятых в определенной лингвокультуре, 

поддерживаются «доминантными особенностями общения народа», комплексом 

принятых в обществе вербальных и невербальных символьных форм [Стернин, 

1998, с. 102–103].  

Единство данных компонентов ДКМ обеспечивает восприятие дискурса как 

комфортной психо-эмоциональной среды, обусловливает его функционирование 

как целостного динамического пространства, образуемого единством картин мира 
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коммуникантов, проявленным в системе текстов, формируемых  средствами 

определенного языка и ресурсами взаимодействующих с ним  других 

семиотических систем. Являясь вариативной реализации языковой картины мира, 

ДКМ актуализирует те же характеристики целостности и динамики. Их  

существование в объективированной текстовой форме и в виде элементов 

актуального сознания говорящих [Постовалова, 1988, с. 19] обусловливает 

соположенность и отличие на уровне динамического характера воплощения.  

Учитывая разный характер вовлеченности адресатов в процесс медийной 

коммуникации, ДКМ может быть репрезентирована с точки зрения особенностей 

восприятия источника, в аспекте категорий адресного ожидания и ее 

коррелиции с транслируемым продуктом.  

В исследованиях, изучающих проблему интерпретации медийных 

сообщений, выдвигается идея о тесной связи смысла и значения сообщения с тем, 

как их интерпретирует получатель информации. Учитывая невозможность некой 

прямой связи между медиапродуктами и их влиянием, которое в разных 

социальных контекстах оборачивается своими различными переменными 

величинами, исследователи в качестве объекта анализа рассматривают 

аксиологический профиль транслируемой информации, вариативно усваиваемый 

адресатом массовой коммуникации. Именно этот аспект воплощения картины 

мира в языковом сознании адресатов стал определяющим для методической 

разработки «Дискурсивные картины мира: теория и практика 

социолингвистического исследования» [Резанова, Мишанкина, Катунин, 

Ермоленкина, 2006], в которой представлен вариант описания медийной картины 

мира, репрезентированный в реакциях респондентов – представителей 

студенческой молодежи г. Томска.  Авторы рассматривают ДКМ медиа как 

вариант языковой картины мира, актуализируемый определенным дискурсом и 

усваиваемый адресатом в процессе его оценочной интериоризации как 

«динамическую подвижную систему смыслов, формируемую в координируемых 

коммуникативных действиях адресантов и адресатов в соответствии с системой 

их ценностей и интересов» [Там же, с. 8]. Развернутость проблематики ДКМ  в 
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сторону аксиологических основ моделирования дает возможность проследить сам 

процесс формирования ДКМ, поскольку основанием для координации социально-

речевых действий становятся ценностные проекции опыта коммуникантов, 

воспринимающих медийную информацию.  

Обобщая теоретические аспекты интерпретации ДКМ медиа, отметим 

базовые параметры ее динамической реализации, актуальные для конвергентной 

формы радио:  

– процесс взаимодействия автора и адресата является базовым механизмом 

формирования дискурсивной картины мира радио; 

– специфика коммуникативных позиций автора и адресата проявляется в 

динамическом характере их присутствия в дискурсе: неконстантность автора по 

отношению к медийному тексту выражается в институционализации позиции 

адресата. Маркером его присутствия в дискурсивном пространство медийного 

источника становится факт регулярного вхождения в границы дискурса; 

– характер реализации дискурсивной картины мира предполагает 

одновременность аспектов целостности и нецелостности в их взаимодействии и 

взаимной определенности. С одной стороны, мозаичный мир медийных текстов 

имеет принципиально ризомный  характер (страница веб-сайта наполнена 

предложениями выбора разных, часто не связанных между собой компонентов 

медийного продукта (например: музыкальные треки, плейлисты, фотографии, 

комментарии и т.д. – вполне отдельные самостоятельные тексты), 

навигационными отсылками к разным фрагментам радийного гипертекста. 

С другой стороны, акутализация акционального кода позволяет коммуниканту 

вступить во взаимодействие с медийным продуктом на ценностной основе выбора 

какого-либо его аспекта. Адресат упорядочивает для себя  хаотичный мир 

медийных смыслов, выполняя задачу пользователя, управляющего медийным 

гипертекстом. В этой же логике перехода от разрозненных фрагментов медийной 

картины мира к ее синтезу («сборке») осуществляется процесс коммуникативного 

взаимодействия в интерактивных жанрах: свою целостность ДКМ обретает в 

процессе совпадения смыслов и ценностей, транслируемых субъектами 
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коммуникации, и развития дальнейшего взаимодействия, значимого для 

формирования ценностной основы восприятия медийного текста другими 

пользователями;  

– особые субъектные позиции участников взаимодействия определяют их 

особые роли в организации дискурсивного пространства: процесс взаимодействия 

субъектов дискурсивной практики обусловливает специфику картины мира, 

которая является не транслируемой, а разделяемой, формируется в результате  

совпадения ценностных установок коммуникантов. 

Данные аспекты реализации ДКМ проблематизируют статус языковой 

личности в дискурсивном пространстве конвергентных медиа. Единство 

параметров адресанта и адресата, специфика их дискурсивного существования 

интерпретируются с опорой на категорию дискурсивной личности.  

 

2.5 Языковая личность vs дискурсивная личность субъекта радио 

 

Функционирование радио в статусе конвергентного источника 

обосновывает постановку вопроса о сущности и  способах актуализирования 

дискурсивных компетенций субъектов дискурса – тех действий, в результате 

которых формируется ДКМ. 

Теоретическая проблематика дискурсивно формируемой личности получает 

свое развитие в ряде современных работ, с опорой на  которые рассматривается 

понятие дискурсивной языковой личности (ДЯЛ) конвергентной формы вещания 

(см., например, работы по теории психической деятельности человека 

А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, исследования в области речевой деятельности, 

обусловленной дискурсивной практикой Е.Г. Малышевой, Л.Н. Синельниковой, 

Д.А. Поповой, З.И. Резановой, Ю.К. Скрипко, И.В. Тубаловой  и др.).  

В рамках деятельностного подхода к анализу поведения человека 

выделяются функциональные установки, определяющие системные параметры 

действия в широком смысле: ориентировочная, исполнительная, контрольная и 

корректировочная [Леонтьев, 1986, с.77]. Человек, реализующий в своей 
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деятельности данные установки, рассматривается  как  активный индивидуум, 

обладающий внутренней интенцией, волей воздействовать на окружающий мир 

на основе отраженной и переработанной в его голове информации. Когнитивно-

языковая активность индивидуума сконцентрирована на его целенаправленных 

действиях и протекает или в условиях определенных социальных контекстов 

личностного взаимодействия с миром, или в условиях «открытой 

коллективности», как, например, в сфере массовой коммуникации. Дискурсивно 

обусловленная деятельность как система целенаправленных, ориентированных на 

результат, корректируемых и самокорректируемых действий может 

рассматриваться как синхронизация когнитивных и коммуникативных планов 

участников коммуникации, поскольку «вхождение в дискурс – это вхождение в 

мир, единый для коммуникантов» [Резанова, 2011, с. 85].  

Процесс коммуникативного взаимодействия субъектов дискурса 

предполагает когнитивно-речевые действи – выбор стратегий интерпретации и 

способов реагирования. Процесс понимания и моделирования ситуации 

взаимодействия связывается в сознании субъектов с представлением о 

внутреннем контексте ситуации [Дейк, Кинч, 1988]. Возможности 

интерпретационной деятельности коммуникантов, таким образом, определяются 

общностью их концептуальных систем – ментальных и аксиологических 

репрезентаций объектов, которые соответствуют ценностным картинам мира 

говорящих. «Общие пресуппозиции участников речевой ситуации являются, 

возможно, самой важной составляющей контекста» [Столнейкер, 1985,  с. 335].  

Рассматривая дискурс с точки зрения ментальных процессов и в рамках 

широкого социокультурного контекста, Т.А. ван Дейк и В. Кинч отметили, что  

ориентация коммуникантов на внутренний контекст является в процессе 

обработки информации приоритетной для формирования модели взаимодействия 

[Дейк ван, Кинч, 1988]. Слушатель оценивает дискурс с точки зрения его 

предназначенности для выполнения определенных прагматических задач – 

достижения некой общности в представлении об объекте [Дейк ван, Кинч, 1988, с. 

160]. Для оценки процесса интерпретации авторами вводится понятие модель 
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ситуации, в основе которой лежат не абстрактные представления говорящего о 

предмете, а личностные знания носителей языка, аккумулирующие их 

предшествующий уникальный опыт, установки и намерения, чувства и эмоции. 

Функциональные основания описываемой исследователями когнитивной модели 

понимания позволяют рассматривать этот процесс как часть интерактивного 

взаимодействия, в котором «слушатель всегда активно интерпретирует действия 

говорящего, моделируя не только предполагаемое значение текста, но и то, 

которое наиболее релевантно с точки зрения его интересов и целей» [Там же, c. 

161]. Интерактивный аспект интерпретационной деятельности коммуникантов 

свидетельствует о возможной актуализации в его языковом сознании сознания 

дискурсивного – актуальной для формирования внутреннего контекста 

когнитивно-речевой модели восприятия, характеризующей дискурсивную 

личность. Характерно, что еще в работах М. Фуко дискурс рассматривается как 

«набор позиций, возможных для субъекта … <…> открытая для повторения 

материальность» [Фуко, 2004, с. 211]. 

В современной лингвоперсонологии, рассматривающей типы языковых 

личностей и принципы их выделения, границы понятия варьируются 

представлением о коллективной и типовой реализации [Голев, 2015, Карасик, 

2003, Стернин, 2000] и индивидуальной [Иванцова, 2002]. Методологический 

подход к описанию языковой личности строится на комплексном анализе 

языковых экспликаций всех уровней языковой системы. Причем языковое 

портретирование носит процессуальный характер и в ряде случаев является 

результатом длительного включенного наблюдения (см., например, исследования 

Е.В. Иванцовой, 2002). Исследовательская модель языковой личности отражает 

таким образом ее дискурсивные компетенции – опыт системного пользования 

языком в определенной ситуации порождения речи и коммуникативного 

взаимодействия. В этом аспекте последовательного перехода от языковой 

компетенции к ситуативной обусловленной реализации речи понятие 

дискурсивной личности интерпретируется с точки зрения составляющей 

трихотомии языковая личность – речевая личность – дискурсивная личность  
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[Резанова, Скрипко, 2016, Стернин, 2006, Синельникова, 2011 и др.]. Основанием 

для введения термина является социокоммуникативная конкретизация 

персоналии относительно дискурса, который она олицетворяет: дискурс 

спортивного комментатора [Малышева, 2011], дискурс радиожурналиста 

[Болотнов, 2016], дискурс политика [Стексова, 2018], дискурс врача, пациента 

[Таnnen, 1995], дискурс блогера [Лутовинова, 2009, Попова, 2016] и др.  

Отстаивая легитимность научного понятия дискурсивной личности, авторы 

рассматривают в качестве основания для выделения аспектацию 

коммуникативным проявлением. В частности, Л.Н. Синельникова дает следующее 

определение дискурсивной личности: «… это коммуникативная (интерактивная) 

личность, обладающая «коммуникативным паспортом» как совокупностью 

индивидуальных коммуникативных стратегий и тактик, когнитивных, 

семиотических, мотивационных предпочтений, сформированных в процессах 

коммуникации» [Синельникова, 2011, с. 458]. 

Соглашаясь в целом с определением, мы полагаем, что проявление 

дискурсивной личности – это психоречевое состояние говорящего «здесь и 

сейчас», переход от языковой компетенции к коммуникативной, который 

реализуется как аспектация в конкретной ситуации опыта языкового носительства 

и формирование нового опыта собственного речевого осуществления в 

определенных условиях (ср. рассуждения М.М. Бахтина о мобильности речевых 

жанров, используемых человеком в соответствии с ситуацией). Ситуация, которая 

актуализирует и раскрывает дискурсивную компетенцию языковой личности, 

сформирована текстовым пространством дискурса, его особенности «открывают 

возможность моделирования психологических, когнитивных, социальных 

установок личностей, формирующих дискурс» [Резанова, Скрипко, 2016, с. 39] – 

дискурсивных  языковых личностей.  

Базовой характеристикой личности, осуществляющей дискурсивную 

деятельность, является идентичность, рассматриваемая с точки зрения тех 

динамических характеристик, которые маркируют дискурсивное поведение 

[Филлипс, Йоргенсен 2004, Чепкина, 1993 и др.]. По М. Фуко, в конструировании 
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идентичности очевидны идеологические импликации дискурса [Фуко, 1996], 

поскольку позиция, занимаемая говорящим  в дискурсе, детерминирована и 

конструируется его практиками. В этом аспекте динамического характера 

конструирования идентичности актуально говорить о ее групповых границах: 

«люди конструируют группы благодаря процессу, в котором определенные 

возможности идентификации, как наиболее релевантные, выходят на первый 

план, а другие игнорируются» [Филлипс, Йоргенсен, 2004, с. 85]. Условия 

дискурсивной актуализации идентичности предполагают ее динамический 

(незавершенный) характер и ситуативность проявления (с возможным 

закреплением в сознании типовой модели поведения именно в этой конкретной и, 

возможно, типовой ситуации). Учитывая то, что дискурсивная идентичность – 

формируемая величина, зависимая от динамики дискурса, ее результативность 

обусловлена промежуточным характером социальных (дискурсивных) процессов.   

Условием осуществления коммуникации становится субъект, реализующий 

дискурсивную идентичность как набор компетенций, необходимых для 

распознавания ситуации своего вхождения в дискурс, понимания своей роли, 

статуса, на основании чего говорящий делает выбор определенных языковых и 

коммуникативных ресурсов и при этом соизмеряет свои интенции и намерения с 

условиями коммуникации, ее этнопсихологическими, социокультурными и 

лингвокультурными  кодами [Прохоров, 2004].  

Носитель языка, пользующийся таким кодом, владеет глубинным 

рецептивным механизмом, на основе которого происходит не только связывание 

всех уровней системы языка в синтагматических процедурах, но и автоматическое 

развертывание внутреннего контекста, актуализирующего представление о 

ситуации взаимодействия, ожиданиях адресата и координации ценностных 

моделей мира. Говорящий актуализирует свою дискурсивную компетенцию 

исходя из того опыта, который отражен в сознании предшествующими 

ситуациями и событиями. При вхождении в коммуникативно-прагматическое 

поле взаимодействия коммуникативно-языковая компетенция реализуется в 

контроле за развертыванием композиционных, риторических, стилистических, 
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жанровых, коммуникативно-этикетных структур речи, за выбором способов 

развертывания, соответствующих ситуации общения. Говорящий (отвечающий), 

таким образом, способен не только к «записыванию» информации в своей голове, 

но и к ее селекции и обработке. Вхождение субъекта в коммуникативную 

ситуацию осуществляется на основе коммуникативно-когнитивной, 

поведенческой компетенции, которая структурирует взаимодействие, организуя 

поведение субъектов на уровне предзнания ситуации, которое обеспечивает 

участнику дискурса выбор коммуникативной модели реагирования как набора 

коммуникативных тактик в границах стратегии, соответствующей используемому 

жанру.  

Подход к описанию дискурсивной личности предполагает обращение к 

процессуальной стороне ее проявления в динамической среде социокультурных 

интеракций, когда актуализирована роль партнера по коммуникации, 

слушающего и отвечающего. По замечанию Л.Н. Синельниковой, можно владеть, 

например, иностранным языком и быть, соответственно, языковой личностью, но 

не быть дискурсивной, то есть не проявлять себя как личность, владеющая 

культурологической компетенцией, знанием социокультурных, этнокультурных и 

этнопсихологических условий взаимодействия с обществом и его 

представителями [Синельникова, 2011, с. 459–559]. По мысли автора, понятия 

языковой личности и дискурсивной личности разводятся в ситуации, когда 

«человек, уже занявший позицию в языковом пространстве, начинает 

производить сообщения и создавать из них свое дискурсивное пространство» 

[Там же, с. 459]. В большинстве работ, поднимающих вопрос о легитимности 

понятия дискурсивной личности, этот термин рассматривается через понятие 

дискурсивная роль. М.Л. Макаров говорит о коммуникативной роли как «о более 

или менее стереотипном способе поведения и взаимодействия в рекуррентных 

ситуациях общения» [Макаров, 2003, с. 217]. Рассматривая статусно-ролевые 

амплуа в рамках институциональных дискурсов, В.И. Карасик отмечает их 

ситуационный, но в то же время типовой для дискурса характер [Карасик, 2004]. 

Жанровый аспект реализации дискурсивной роли выделяет И.В. Силантьев: 
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«дискурсная роль актуализируется в связи с интенциональной стороной жанра и в 

рамках того или иного жанра» [Силантьев, 2004, с. 24]. Психоречевой статус 

дискурсной роли указывает на определенный репертуар, набор средств 

выражения в пределах дискурса [Леонтьев, 2008а] определенного типа поведения 

– дискурсивного поведения как реализацию социально-коммуникативной роли, 

в рамках социальной интеракции, форму социокультурной и психоречевой 

активности, направленной на выработку принципов или регламента объективации 

смысла и обмена им [Желтухина 2000; Карасик 2004, Филлипс, Йоргенсен 2004 и 

др.]. 

В связи с интеракциональным аспектом реализации личности можно 

предположить, что понятие роли не покрывает смысловой объем данного 

термина, а аспектирует динамическую сторону ее проявления в ситуации выбора 

средств самопрезентирования. Личность в этом контексте – не демонстрация 

говорящим своего психоречевого статуса, а сам факт и процесс перехода от 

языкового состояния в пространство коммуникативное, когда одномоментно с 

коммуникативно-когнитивным стимулом, исходящим от партнера по 

коммуникации, от условий ее протекания, актуализируется реактивная модель 

поведения говорящего. Мотивационный параметр дискурсивной личности 

проявляется в коммуникации и определяется потребностями, которые могут 

изменяться и трансформироваться. Выбор модели собственного поведения в 

зависимости от модели, актуализируемой партнером по коммуникации, является 

основным признаком дискурсивной личности (проявляющей готовность к 

диалогу, по М.М. Бахтину). 

Таким образом, по отношению к дискурсивной реализации языковой аспект 

личности может рассматриваться как инвариант, тогда как «мотивы и цели 

являются теми переменными величинами, которые индивидуализируют 

дискурсивное поведение, реализуемое под влиянием определенной совокупности 

факторов. Учитывая этот объективный критерий экстралингвистической 

обусловленности дискурсивной компетенции, исследователи типологизируют 

дискурсивную личность с точки зрения ее языкового носительства (диалектная 
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языковая личность [Иванцова, 2002]), среды ее бытования и функционирования 

(медийная личность [Болотнов, 2016, Малышева, 2014], цифровая личность 

[Попова, 2016], языковая личность политического лидера [Цуциева, 2013] и др.). 

При этом личностная репрезентация осуществляется как процесс 

самоидентификации и идентификации, определяемый спецификой дискурсивной 

позиции в коммуникации, факторами дискурсивной организации. 

Уже в процессе порождения сообщения дискурсивная личность, как 

правило, понимает, для какого конкретного или социального адресата оно 

предназначено, то есть она становится коммуникативной личностью и входит в 

коммуникативное пространство, синхронизируя свои реакции и действия с 

условиями коммуникации. В этом контексте справедливо суждение о том, что 

«дискурс порождается не языком, а личностью, пользующейся языком или другой 

семиотической системой для выражения определенных смыслов» [Синельникова, 

2011]. При этом наиболее показательным для верификации дискурсивных 

проявлений личности оказывается когнитивный параметр, включающий 

семантический и социально-психологический вектор выбора языковых и 

коммуникативных средств.  

Процесс выбора индивидом языковых и коммуникативных ресурсов, 

соответствующих «актуальной манере понимать вещи» (по М. Фуко) позволяет 

рассматривать дискурсивное поведение как актуализацию дискурсивного 

мышления, которое можно рассматривать с точки зрения когнитивно-

коммуникативных механизмов, позволяющих «встраивать» свою модель мира в 

ту, которая формируется сиюминутно, в актах речевой коммуникации. По своему 

характеру это лабильная структура, поскольку на ее основе формируются 

актуальные именно для определенного коммуникативного прецедента 

ценностные основания, значимые для осуществления речевой деятельности.  

В коммуникативном пространстве радио дискурсивной личностью 

являются субъекты дискурса, в данном случае это представитель института –

журналист, ведущий радиопередачи, интерактивный адресат, вступающий в 

институциональное пространство интерактивной коммуникации с автором, и 
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пользователь, позиция которого определенным образом институционализируется, 

отражая степень его активности в коммуникационном пространстве интернет-

коммуникации. 

Для выделения параметров описания дискурсивной личности 

принципиальна ее актуализация в коммуникативном взаимодействии, отражение 

в ней той картины мира, которая формируется в процессе когнитивно-языковой 

координации говорящих. Анализ языковых особенностей дискурсивных 

личностей позволяет выявить социокогнитивное и психоречевое своеобразие 

конкретных субъектов дискурсивной практики радио, актуализированное 

ситуацией коммуникативного взаимодействия, и в то же время смоделировать 

усредненный тип личности соответствующего дискурса.  

Дискурсивная личность журналиста радиоведущего проявляет себя в 

выборе вектора реагирования, который, с одной стороны, определен внешнем 

контекстом – презумпциями профессиональной институализированной практики, 

частью которой является смоделированное представление о массовом адресате, 

его культурном опыте, социальной принадлежности, ожиданиях от массово-

информационного продукта. С другой стороны, для формирования дискурсивной 

личности актуальны внутренние, психоречевые параметры адресата, который 

часто интерактивно включен в коммуникацию, оставляя свои комментарии и 

вопросы на форумах и блогах журналистов, обращается в эфир посредством 

электронной связи. Можно говорить о том, что на пересечении вешнего и 

внутреннего контекстов актуализируется дискурсивный уровень языковой 

личности, которая совершает переход к коммуникативному уровню, формируя на 

основе социоречевой и этнокультурной компетенций коммуникативную модель 

взаимодействия с адресатом. Дискурсивную форму реализации личности, таким 

образом, можно рассматривать как фазу формирования коммуникативного 

поведения – его предоснову, необходимую для координирования собственного 

ментально-языкового и социокультурного опыта с условиями и конвенциями 

общения на основе личностных реакций эмпатии и заданных внешними 

параметрами речевой деятельности, которые указывают на необходимость 
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корректировать личностный план восприятия с требованиями профессионального / 

культурного / компетентного – принятого в данной ситуации типового поведения. 

Неосознанное слияние языкового стереотипа, стандарта, заданного 

внешними, институциональными параметрами общения с индивидуальной 

активностью определяет стилевой облик дискурсивной личности, который в 

результате выливается в коммуникативное поведение. В медийном 

пространстве радио это взаимодействие внешних и внутренних параметров 

речевой деятельности происходит, как правило, на основе разговорного регистра, 

речевой фатики.  

Творческая личность, обладающая согласно научному описанию (например, 

см.: Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов, Н.Б. Лебедева, О.Б. Сиротинина), высшим 

уровнем языковой компетенции, может выражать себя в рамках 

противоположных тенденций: «с одной стороны, пронести постоянство, 

целостность и независимость своего стилевого облика через нужды различных 

коммуникативных сфер, а с другой стороны, именно благодаря этому 

сформировать его многомерность, готовность варьировать речевое поведение как 

личное, регулярно осуществляемое умение выполнять разные речевые роли, 

составляемые из присвоенного разностильного репертуара языковых средств 

применительно к обстоятельствам общения» [Винокур, 1982, с. 54]. Дискурсивная 

личность журналиста, радиоведущего демонстрирует многопараметральность 

этого социоречевого и когнитивного феномена, это гибкий конструкт, постоянно 

трансформируемый в ходе социального взаимодействия.  

Персонологическое начало современного радиовещания постулирует 

ценность живого общения с адресатом. Его личностный опыт видения мира, 

языковая и социокультурная ориентации в нем определяют ценностные 

траектории вхождения в дискурсивное пространство, которое он может 

(например, при вступлении в диалог с ведущим) принимать как игровое, 

развлекательное, интимизированное  и т.д.  

Актуализирование в конвергентном пространстве радио  субъектных 

интенций демонстрируют установки адресатов на освоение 
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институциональных позиций: адресат, ставший пользователем ресурса, 

инициирует коммуникацию с институциональными агентами: задает вопросы, 

комментирует посты, дает советы (вопросы пользователей «а Вы не 

рассматривали эту проблему под таким углом зрения» становятся для 

журналистов конвергентных форм медиа достаточно привычными и типичными 

для самого ресурса). Пользователи конвергентного радио, так же, как и 

институциональные агенты, организуют публичное пространство коммуникации, 

реализуя новые формы журнализма. Интерактивное взаимодействие субъектов 

радиодискурса становится  способом организации текста, его функциональной 

формой в условиях конвергенции, когда пользователи могут формировать 

коллективное знание сквозь призму частного мнения, профессионального опыта, 

суждения  и т.д. Можно говорить о том, что дискурсивные личности субъектов 

дискурса – журналистов и адресатов-пользователей проявляются в ситуации 

интерактивной взаимообусловленности, когда действия авторов предполагают 

ответные реакции пользователей и наоборот, когда  текст, созданный адресатом, 

становится авторским текстом-стимулом для ответных реакций других 

пользователей.   

Личностный психоэмоциональный и социокультурный опыт 

дискурсивной личности разворачивается в диалогическом взаимодействии как 

аксиологическая основа формирования межличностного дискурса, с одной 

стороны, испытывающего влияние институционального, а с другой – 

влияющего на формирование его картины мира. При этом содержание 

межличностной коммуникации локализуется в публичной сфере, что говорит о 

пересечении границ институционального и персонального. С точки зрения 

дискурсивного анализа социально ориентированной коммуникации ключевым 

моментом реализации субъектности становится формирование идентичности – 

те способы самопрезентации, которые проявляются в разговоре [Jäger, Maier, 

2009]. В онлайн общении конвергентного радио, как и в целом в интерактивных 

контекстах интернета, формируются новые коммуникативно-социальные 

сообщества людей, которые следят за определенными событиями, 
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выступлениями и публикациями журналистов, комментируют их, 

взаимодействуя между собой и демонстрируя не только спонтанные формы 

общения, но и устойчивые социальные связи и идентичности. В данном случае 

можно говорить об актуальной для постмодернисткой культуры (пост-

традиционного общества) тенденции к формированию новых видов 

социального взаимодействия, которые приходят на смену укорененным и 

медленно созидающимся сообществам. Субъекты публичной коммуникации 

несут ответственность за высказываемые ими суждения, поэтому они готовы 

обсуждать их, в том числе на аргументационной основе в серьезных, 

информационно-аналитических сегментах радийной коммуникации, 

устанавливать эмоционально-фатические, релаксационные связи в 

развекательных жанрах онлайн-коммуникации. «Такие люди не являются 

партнерами или коллегами, выполняющими общее дело, преследуя общую цель 

или продвигая или защищая общие интересы… Они связаны практикой» 

[Slevin, 2000. Цит. по: Матисон, 2017, с. 250]. 

Взаимодействие когнитивно-речевых интенций автора и психоречевых 

реакций адресата реализует коммуникативную модель взаимодействия в той 

или иной степени скоординированных когнитивно-коммуникативных действий, 

результируемых в дискурсивной картине мира, которая, с одной стороны, имеет 

динамическую природу («текучесть» смыслов обеспечена личностным, 

интеллектуально-эмоциональным участием коммуникантов), с другой – является 

отражением идеологических регламентаций дискурса, его идеологии. 

 

2.6 Дискурсивная идеология: теоретические аспекты анализа 

 

Вопросы оценки и анализа репрезентаций медийной культуры связаны с 

представлением об изменившемся характере влияния массмедиа на человека, для 

которого новейшие формы трансляции предлагают разнообразные способы 

осваивания информационно-коммуникационного пространства как пространства 

информирующего, социализирующего, рекреативного.   
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В русле этой тенденции актуально говорить о принципах реализации 

дискурсивной власти и способах организации дискурсивного управления 

вниманием и активностью аудитории [Т. ван Дейк, 2013, Йоргенсен, Филлипс, 

2004; В.Я. Чернявская, 2013, Fairclough, 1992]. Власть дискурса выражается в 

способах ее контроля над коммуникативным процессом. В связи с массмедийной 

практикой радио этот аспект теории актуален для осмысления такой проблемы, 

как институциональные формы идеологии, эксплицируемые в границах  

форматных концепций каналов. 

В качестве фундаментального понятия в теории дискурса идеология 

рассматривается как механизм воздействия [Т.А. ван Дейк, 2013; Fairclough, 1992] 

– дискурс всегда репрессивен по отношению к тем, кто не обладает властью в его 

границах. Напротив, субъекты реализующие власть, являются носителями тех 

языковых и репрезентационных кодов, относительно которых выстраиваются 

диспозиции участников практики. В данном аспекте дискурс интерпретируется 

как медиум, через который идеология включается в социальную коммуникацию, 

участвует в воспроизводстве власти и  легализации доминирующих групп или 

классов. Более широкий подход к пониманию роли идеологии учитывает ее 

социальную координирующую роль в обществе, способность обобщать опыт 

взаимодействия членов групп и социума, формируя типовые (предсказуемые) 

модели поведения. Таким образом, идеология рассматривается как техника 

организации связей как внутри сложных социетальных структур, так и в 

отношениях с другими группами и обществами. Формируемая в результате 

сплочения участников групп система убеждений и ценностей, позволяет решать 

вопросы идентификации и защиты групповых интересов. Таким образом, в 

качестве базовых характеристик идеологии могут рассматриваться критерии 

самоопределения участников с позиции принадлежности к группе, типовых 

целей, норм и ценностей. 

В данной работе дискурсивная идеология рассматривается как когнитивно-

коммуникативный механизм детерминации аксиологического содержания ДКМ. 

Идеология в данном случае понимается в своем  широком значении –  как система 
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ценностных смыслов, имплицитно присутствующих в жанровых и языковых 

способах организации контента, система, проявляющая себя в  процессе 

«неосознаваемого «смещения» облигаторных единиц (переосмысления, 

модальной интерпретации) в сторону «дискурсивных интересов» [Резанова, 2011, 

с. 60]. 

Полагаем, что для анализа идеологического воздействия новейших форм 

медийной коммуникации важно рассматривать проявление идеологического 

характера не только на отражательном уровне – в системе концептов, но и в 

аспекте синхронизации действий авторов и журналистов, транслирующих 

аксиологические презумпции канала (вещательные приоритеты в жанровых, 

языковых, коммуникативных способах организации текста) и реакций адресатов – 

пользователей. Таким образом, идеология проявляет себя как динамическая 

когнитивно-коммуникативная структура знаний, мнений, убеждений, 

реализуемых, с одной стороны, в речи авторов и журналистов, а с другой 

стороны, в выборе коммуникантом того или иного вектора реагирования.   

В данной работе идеологический аспект ДКМ интерпретируется, во-первых, 

с точки зрения системы смыслов, эксплицирующих аксиологический профиль 

канала (под которым понимается система ценностно ориентированных 

предпочтений канала,  проявляемая в жанровой спецификации, выборе тем, 

языковых и стилистических способов подачи и обсуждения в интерактивных 

диалогах), во-вторых, с точки зрения выбора коммуникативных стратегий и 

средств их языкового воплощения субъектами дискурса.  

 

2.6.1 Идеология медиа и дискурсивная картина мира: соотношение понятий 

 

В научной литературе проблема влияния массмедиа интерпретируется как 

проблема воздействия, истоки которой усматриваются в самом характере 

медийности – посредничестве между миром и человеком. По Ж. Бодрийяру, 

основной эффект моделирования реальности средствами массмедиа заключается в 

создании замещающих образов-конструкций, представляющих мир в виде 
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мозаики из бесчисленных и несвязанных осколков – медиасообщений [Бодрийяр, 

2011]. Лингвистический аспект проблематики медийного воздействия 

представлен значительной традицией изучения способов и форм реализации 

дискурсивной власти [Серио, 1999, Дейк, 2013, Матисон, 2017, Fairclough, 1992, 

Holl, 1980 и др.]. 

Известный культуролог, основатель Бирмингемской школы культурных 

исследований С. Холл в работе «Encoding, decodingin the television discourse» [Holl, 

1980], посвященной изучению принципов медийной  идеологии, рассматривает 

процессы интерпретации и репрезентации в среде масс-медиа в аспекте 

идеологической модальности. Автор говорит о петлеобразном характере медийной 

коммуникации: производство сообщений, их циркуляция, потребление и затем 

воспроизводство образуют единый цикл. В связи с этим процессы кодирования и 

декодирования сообщения должны быть рассмотрены не изолированно (как это 

выглядит в линейной модели коммуникации) и не как относительно автономные 

действия, а как единое целое, как взаимно друг друга детерминирующие фазы 

единого процесса. Согласно схеме, предложенной исследователем (техническая 

инфраструктура отношения производства – профессиональные навыки – структуры 

значения – кодирование – «осмысленный» дискурс (репрезентация) – декодирование 

– структуры значения), событие еще до того, как оно вовлекается в 

коммуникативную ситуацию, уже облечено в дискурсивную оболочку, то есть 

является повествованием, в которое  включена  существующая идеология. 

В немедийных репрезентациях, по С. Холлу, идеологические смыслы закрепляются 

за коннотативными значениями: «почти все знаки являются или становятся 

идеологическими благодаря своим коннотациям» [Там же, с. 97]. В этом случае, как 

отмечает автор, мы сталкиваемся с той самой многоакцентностью, которая 

актуализируется языком, поскольку идеология оказывается закрепленной в нем, 

точнее, в дискурсе. По версии исследователя, говорить о различиях между двумя 

уровнями означивания – коннотативным и денотативным – применительно к масс-

медиа не имеет смысла, поскольку медийные репрезентации необходимо ее 

включают на неосознаваемом для авторов текстов уровне.  
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Таким образом, идеология как система имплицитна и часто неосознаваема 

для институциональных агентов и субъектов дискурса. В качестве актуализаторов 

медийной идеологии могут рассматриваться  принципы и механизмы 

формирования системы дискурсивных смыслов –  памяти дискурса (по 

М.Л. Гаспарову) – интерпретативные аксиологические схемы, которые 

организуют опыт участников коммуникации, оставаясь при этом 

нетематизированными в явном виде. В этом случае можно говорить о той власти 

дискурса, которая вырабатывает правила накопления, исключения и реактивации 

смыслов, определяет коммуникативные модели взаимодействия. В качестве 

формы выражения идеологии как ценностного основания массовой культуры 

выступают репрезентации – «активный, целенаправленный характер отражения, 

соответствующий установившимся в обществе идеологическим традициям» 

[Бриггз, Колби, 2005].  

В данном случае идеологический фактор как структура, формирующая 

ценностное пространство дискурса, проявляется в двоякой форме – как 

ангажированная система взглядов и убеждений, соотносимая с официальной 

позицией изданий выраженной политической  направленности, и как система 

взглядов: «интеллектуальные навыки, жизненный опыт, нравственные принципы 

личности, все то, с чем так или иначе знаком адресат и та социальная группа, к 

которой он принадлежит, системы его психологических ожиданий, ценностных 

установок, устоявшихся форм и способов общения, «предзнания», по У. Эко [Эко, 

2004, с. 137],  диктующих нормы употребления языка и видения мира. Р. Барт 

подчеркивал глобальный характер идеологического влияния: «это 

опредметившаяся в языке идеологическая сетка, которую та или иная группа, 

класс, социальный институт помещают между индивидом и действительностью, 

понуждая его думать в определенных категориях, замечать и оценивать лишь те 

аспекты действительности, которые эта сетка признает в качестве значимых» 

[Барт, 1995, с. 147–149].  

Идеология, как ценностное основание реализации дискурса, предшествует 

медиапрезентациям, но при этом как будто «передоверяет им задачу отвечать на 
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самые повседневные, но от этого не менее сложные вопросы жизни.. <..> и 

репрезентации отвечают на такого рода вопросы тем, что представляют какие-то 

социальные отношения как «фиксированные», «естественные», «очевидные» и 

«готовые к употреблению» [Бриггз, Колби, 2005, с. 370].  

Медиапрезентации моделируют медийный образ мира, основанный на 

представлениях обо всем спектре социальных проявлений человека и общества. 

Очевидно то, что у медиа есть свой репертуар репрезентаций, одни из них 

разыгрываются очень широко и кажутся непроблематичными (например, образы 

полноценного, активного, здорового, успешного человека, профессионала, 

творческой личности и т.д.). Другие репрезентации имеют более проблематичный 

статус и находятся на периферии ценностного осмысления: например, что 

означает быть человеком с ограниченными возможностями, безработным и т.д. 

Особенно проблематичными в плане аксиологической стабильности 

представляются такие абстрактные категории, как приверженец политической 

системы – демократ, коммунист, борец за справедливость. Возникает 

закономерный вопрос: достаточно ли смыслового пространства в идеологически 

маркированном дискурсе, конкурирующим с другим дискурсом, для 

идентификации человека и мира?  

Ответы на подобные вопросы о медийных репрезентациях должны быть 

проинтерпретированы в критической модальности, поскольку дискурсивные 

механизмы формирования репрезентаций обусловлены теми ценностными 

пресуппозициями, которые стали частью разделяемых авторами знаний и 

убеждений. Эта позиция характеризует представителей критического дискурс-

анализа, считающих, что исследователь должен быто вовлечен в процесс не 

только в качестве аналитика, но и как субъект, имеющий собственный 

критический взгляд на анализируемое явление и аргументированное убеждение. 

В задачи исследователя таким образом входит не только понимание того, как 

работает язык в том или ином социальном контексте, но и то, чьи интересы 

обусловливают его функционирование и какое влияние это оказывает на картину 

мира, конструируемую в языке. 
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Проблема дискурсивной власти представлена в большом количестве научных 

исследований авторитетных авторов (ван Дейк, Р. Водак, М.Л. Макаров, Д. Матисон, 

Л. Дж. Филлипс, М.В. Йоргенсен, В.Я. Чернявская, G. Kress, N. Fairclough и др.]. 

Понятие дискурсивной картины мира, не выступая в вербализованном виде, 

очевидно присутствует в работах как идея конструирования мира средствами 

воздействия и убеждения. В частности А. Грамши рассматривает проявление власти 

дискурса как гегемонию, давление, которое оказывается влиятельными группами на 

людей, убеждающих в правильности и уместности таких способов мышления, 

которые соответствуют их интересам [Грамши, 1991]. Динамический характер 

влияния дискурса проявляется в «борьбе за значения», что рассматривается как 

эквивалент борьбы за власть в политическом смысле [Дейк, 2013]. Любой дискурс, 

реализующий  коммуникативное взаимодействие, предполагает актуализацию 

символических форм власти «доминирующих структур значения» [Матисон, 2017, с. 

20], определяющих ценностные ориентиры выбора определенных способов и форм 

коммуникации, в границах которой проявляется в разной степени выраженная 

диспаритетность.  

В данной работе выдвигается мнение о том, что дискурсивная картина мира, 

имеющая принципиально динамический характер, формируется на основе 

ценностных пресуппозиций, которые предшествуют коммуникации, 

актуализируется в процессе взаимодействия ее субъектов, транслирующих 

ценностные установки, как согласованные с дискурсом, так и конфронтирующие 

с ним. В последнем случае можно говорить о факте вариативности картин мира, 

формируемых в границах разных идеологических модальностей – разных 

форматных концепциях радио.     

 

2.6.2 Идеологические механизмы  конвергентного радио
14

 

 

Исследования воздействующего потенциала медиатекста сосредоточены в 

основном на автороцентрической модели – языковых показателях позиции автора, 

                                                           
14

 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2021а]. 
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косвенно указывающих на картину мира, которая  может сформироваться в 

сознании адресата. В работах по анализу массмедийного воздействия, 

эксплицированного в коммуникативных установках и языке адресанта [ван Дейк, 

2013, Clark, 2005, Fairclough 1992], показано, что механизмы контроля имеют 

универсальный характер и проявляются в процессе замещения фактической 

информации конструктами, созданными на основе селекции и подтасовки фактов, 

искажения информации и ее фрагментирования. В логике подобного, 

автороцентрического подхода рассматриваются диалоги между радиоведущим и 

слушателем [Чудова, 2011], то есть исследование механизмов реализации 

дискурсивной власти в ситуации непосредственного взаимодействия 

демонстрирует ту же закономерность в выборе объекта исследования – способы 

языковой и коммуникативной организации текста, реализующего 

манипулятивный потенциал.  

Необходимо учитывать, что механизмы реализации идеологии 

актуализируются в медийном тексте нового интегративного генеза, обладающего 

принципиальной открытостью на коммуникативном, содержательно-смысловом и 

структурном уровнях. Полноправную роль в формировании смыслового целого 

играют не только семиотические средства видео, графики, анимации, но и 

акциональный код  пользования ресурсом (чтение, просмотр видео, переходы по 

ссылкам, оставляемые комментарии, репосты и т.д.). В связи с этим 

конвергентные формы трансляции предполагают расширенную трактовку 

субъекта идеологии. В данном случае это не только институциональные 

представители, но и субъекты, занимающие активную позицию в дискурсе – 

пользователи, формирующие структуры знания и мнения в интерактивном 

режиме коммуникации. Дискурс новейших коммуникаций, реализующий 

социально значимое взаимодействие, транслирует сложные формы 

идеологического воздействия, источником которого становятся субъекты 

коммуникации, попадающие в «готовое», сформированное  пространство, но в то 

же время занимающие в нем определенную позицию интерпретатора, 

участвующего в его формировании.    
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Способы реализации интерактивного взаимодействия в коммуникационном 

пространстве конвергентного радио позволяет увидеть другую грань реализации 

дискурсивного контроля – в реакциях коммуникантов на инициативу авторов в 

социально-сетевых версиях (в жанре комментария). Синхронная и асинхронная 

коммуникация вокруг сообщения способствует тому, что реципиент может выйти 

за границы  предопределенности и, возможно, выбрать собственную модель 

поведения. Способы актуализирования адресата в дискурсе конвергентного радио 

указывают на определенные гарантии того, что он будет воспринимать свое 

присутствие как неограниченное институциональным  контролем. 

Очевидно, что в дискурсивном пространстве конвергентных медиа 

реализуется такой тип свободы, которого не было ни в одной из прежних 

институциональных форм коммуницирования. В то же время исследование 

коммуникационных процессов в среде конвергентного радио позволяет увидеть и 

другую грань свободы, предоставленной адресату. А.В. Полонский пишет об 

эффекте ангажированной коммуникации – общении, организуемом массмедийным 

дискурсом: «…целью такого взаимодействия становится не обмен информацией, а 

формирование во встречном сознании  комплекса установок, вовлекающих его в 

долгосрочный информационный проект» [Полонский, 2016, с. 70]. 

Комплексный характер акциональных действий адресата, управляющего 

ресурсом, подчинен тем возможностям, которые предоставляет технологическая 

конвергенция, и поэтому, возвращаясь к исходному тезису о том, что адресат 

формирует смысловое пространство дискурса, можно утверждать, что выбор 

пути, по которому пользователем будет формироваться это содержание, с одной 

стороны, предопределен способом организации дискурса, каналом, 

регламентирующим его границы, а, с другой стороны, предопределяем 

действиями субъекта, формирующим смысловое пространство дискурса. 

Например, процесс интеракций, организуемый институциональными агентами 

вокруг обсуждаемого текста, структурируется его значениями: посылки текста, 

актуализируемые в виде концептуальных смыслов, остаются в импликации, но 

определяют коммуникативный сценарий взаимодействия участников, выбор 
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стратегий и языковых средств. «Повестка дня», заданная институциональным 

контентом,  «впечатывает» в сознание коммуникантов ментальные схемы, 

определяющие направление восприятия и реакций: как правило, вербальные и 

невербальные сигналы (эмотивно напряженные центры) направляют внимание 

субъектов на детали, важные для взаимодействия в эмоциональном ключе. 

В результате у реципиентов формируется стереотип того, как надо думать и 

действовать в процессе обсуждения новостного, аналитического или 

развлекательного текста. Для аудитории, предпочитающей готовые 

интерпретации событий аналитическим выводам, подобные общемедийные 

установки реализуют режим инфотейнмента. Таким образом, в границах дискурса 

транслируются социально-типовые модели действия. Становясь пользователем 

ресурса, адресат реализует те интенции, которые согласованы с целями дискурса, 

выбирая конвергентное пространство как комфортную среду 

психоэмоционального осуществления, пользователь принуждается к действиям, 

предписанным дискурсом: создавать конвергентный гипертекст, наполняя его 

собственными нарративами, эмоциями и оценками, формировать в его 

пространстве собственную идентичность, свое идеальное «я».  

Процесс интерактивной коммуникации и акциональный характер действий 

коммуникантов, использующих ресурс, предполагает, что субъекты 

самостоятельно достраивают предлагаемую институциональными авторами 

модель мира, находясь в границах определенного диапазона интерпретаций и в то 

же время акутализируя собственные картины мира. Уровень освоения 

коммуникативного пространства массовой аудиторией настолько высок, что 

предполагает рассмотрение ДКМ массмедиа как пространства, специфицируемого 

индивидуальными интенциями адресата. Для определенного сегмента аудитории 

оно остается источником информации, транслирующим собственную картину 

мира, для пользователей конвергентного ресурса это потенциальная возможность 

социокогнитивной вариативности транслировать собственную картину мира / 

корректировать ее в процессе коммуникации / формировать как результат 

ценностного освоения дискурса.  
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2.7 Методологические принципы описания дискурсивной  

картины мира радио 

 

Дискурсивная картина мира радио реализуется как когнитивно-

коммуникативный феномен, 1) актуализируемый в диалогических структурах 

взаимодействия субъектов дискурса (дискурсивных личностей), 2) моделируемый 

как аксиологическое пространство смыслов, в котором находят свое выражение 

идеологические системы дискурсов радио и ценностные установки субъектов, 

вступающих в диалогическое взаимодействие. 

Дальнейший анализ ДКМ предполагает обоснование теоретических 

подходов, с опорой на которые решается задача ее моделирования. Данная 

процедура основывается на теоретических положениях дискурсивного подхода, с 

точки зрения которого рассматривается  полиструктурная и полифункциональная 

модель радиодискурса, реализуемая во взаимодействии дискурсивных личностей 

– авторов и адресатов, актуализирующих дискурсивные параметры жанра, 

языкового выбора, кодирования, тональности,  идеологии – всего, что определяет 

формирующуюся в сознании коммуникантов аксиологически маркированную 

модель ситуации взаимодействия – картину мира.  

Особые условия формирования ДКМ современного радио определяются 

социокультурным контекстом, актуализирующим принципы и механизмы 

воплощения постмодернистской эстетики в структуру коммуникации и текста 

источника (новые медиа – конвергентное радио).  

Представляется, что в данном случае актуальной моделью, 

специфицирующей динамический, деятельностный аспект в контексте 

социокультурных и технологических параметров реализации, является модель, 

учитывающая не отражательную направленность картины мира (классический 

вариант подхода), а ее процессуальный характер, реализуемый в 

коммуникативных моделях взаимодействия субъектов дискурса. Выбор 

коммуникантами способов организации взаимодействия рассматривается в 

данном случае как та форма, которая в контексте социокультурных тенденций 

претендует на содержательный характер сообщения. 
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2.7.1 Теоретические подходы к моделированию дискурсивной  

картины мира радио 

 

Методологические позиции при анализе сложноструктурированной 

природы любого медийного источника требуют понимания его структуры в 

единстве элементов целой системы. Этот ракурс внимания требует 

методологического подхода, представляющего алгоритм формирования ДКМ на 

разных уровнях реализации коммуникативной практики – от институциональной 

формы взаимодействия до персональных интеракций.   

Для анализа когнитивно-коммуникативных механизмов формирования 

ДКМ радио выбрана комплексная методика, учитывающая институциональную и 

персонологическую реализации дискурсивной практики. Институциональный 

аспект интерактивного взаимодействия рассматривается с позиции дискурсивного 

подхода к медийной коммуникации, согласно которому медиа реализует 

социоречевую деятельность, направленную на формирование картины мира 

аудитории. Существенная особенность этого процесса обусловлена контекстами 

– «ментально репрезентированными структурами характеристик социальной 

ситуации, которые релевантны производству и пониманию  дискурса» [ван Дейк, 

2013, с. 161]. Согласно Т. ван Дейку, контекст определяется такими категориями, 

как воспроизводимые действия в рамках определенных жанров, участники, 

выполняющие различные коммуникативные роли, а также их ментальные 

репрезентации в виде целей, ценностных систем, идеологии [Там же, с.161]. 

Воздействие контекста реализуется через его контроль над какой-либо из 

данных категорий в виде конвенций понимания участниками коммуникации 

ситуации взаимодействия.  

Контекстами, определяющими течение  коммуникации в интерактивной 

среде конвергентного радио, являются базовые установки, формируемые в среде 

интернет-коммуникации и аналогового радио. С одной стороны, сетевой канал 

медиа ориентирует радио на привлечение лояльных адресатов и распространение 

ресурса в среде новых пользователей. Концепты свободы самовыражения и 
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глобальной адресации, характеризующие коммуникацию, опосредованную 

интернетом, определяют установку пользователей на самоактуализацию и 

межперсональное взаимодействие. С другой стороны, форматная концепция 

аналогового источника корректирует этот процесс установками на те ценностные 

ориентиры и нормативы, которые определяются презумпциями выбора 

релевантных  каналу тем, повестки дня, личностей ведущих и гостей эфира, а 

также коммуникативно-языковых и звуковых способов организации вещания, 

специфицирующих канал на фоне конкурирующих.   

 «Впаянность» коммуникации в социальные практики налагает определенные 

правила и ограничения, поскольку именно контекст, обстоятельства и канал 

определяют тип и вид дискурса, влияют на процесс вербальной деятельности.  

Способы осуществления социокоммуникативного взаимодействия 

пользователей сетевой версии радио вариантно реализуются в зависимости от  

контекстных макроструктур, актуализируемых  в речи коммуникантов в 

единицах структурного (жанры) и микроструктурного уровня (вербальных 

лексических репрезентантах, прямо или косвенно отражающих оценочную 

установку на ту сферу действительности, представление о которой актуально для 

говорящего в момент речевой деятельности, а также невербальных  графических 

символах (знаки пунктуации, эмотикон, шрифт), отражающих психологическое 

состояние и отношение к предмету обсуждения).  

В логике дискурс-анализа под контекстной макроструктурой понимается 

«ментально репрезентированная структура характеристик социальной ситуации, 

которая релевантна производству и пониманию  дискурса» [Т. ван Дейк, 2013, 

с. 161]. Согласно Т. ван Дейку, контекст определяется такими категориями, как 

воспроизводимые действия в рамках определенных жанров, участники, 

выполняющие различные коммуникативные роли, а также их ментальные 

репрезентации в виде целей, ценностных систем, идеологии [Там же, с. 161]. 

Воздействие контекста реализуется через его контроль над какой-либо из данных 

категорий в виде конвенций понимания участниками коммуникации ситуации 

взаимодействия.  
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2.7.2 Модель дискурсивной картины мира радио 

 

Реализация дискурсивной картины мира радио в реальной речевой среде 

коммуникации предполагает комплексный характер описания, учитывающий 

принципы  взаимодействия коммуникативных практик в границах дискурса. 

Соотнесенность коммуникативных практик, реализующих специфические 

способы аксиологической координации субъектов, предполагает процедуру 

моделирования ДКМ как целостной когнитивно-коммуникативной структуры 

дискурса. 

Одним из наиболее продуктивных способов предметно-объектной 

фокусировки является процедура моделирования (от лат. modulus, i, m – мера, 

образец, норма), суть которого заключается в конструировании специального 

образца изучаемого объекта, его модели (мысленно представляемой или 

материально реализованной системы, которая, отображая или воспроизводя 

объекты исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам 

новую информацию об объекте») на основе выделенных у объекта существенных 

свойств [Штофф, 1966, с. 18]. 

Принцип моделирования лингвистического объекта может быть понят как 

требование учитывать его «единораздельную целостность» [Лосев, 1993, с. 20]. 

Поскольку моделирование связано с упорядочиванием определенных частей, то 

множественность следует понимать как раз в аспекте включенности в ее состав 

отдельных элементов: «едино-раздельной целостности, в которой точно фиксируется 

как она сама, в своей самостоятельности и неделимости, так и все ее элементы, 

наглядно демонстрирующие эту целость в ее конкретном явлении [Там же, с. 21]. 

Моделирование дискурсивного пространства радиокоммуникации 

позволяет: 1) выйти за пределы конкретного текстового продукта речевой 

деятельности субъектов дискурса; 2) алгоритмически отразить механизм 

смыслогенерации и саморазвития как отдельно функционирующей  дискурсивной 

практики, так и всей системы – дискурсивного пространства взаимодействующих 

практик; 3) учесть субъективные и объективные факторы развития дискурса; 
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4) создать наглядный образец дискурсивного функционирования как  

сложноорганизованной целостности. 

Исходные методологические положения, на которых строится модель 

исследуемого объекта, характеризуется 1) антропологическим принципом, 

согласно которому исследуемый объект описывается в аспекте его динамического 

состояния, обусловленного личностно и социально ориентированной практикой 

дискурса, во взаимодействии с социокультурным и технологическим 

контекстами, влияющими на его функционирование; 2) холистическим 

функциональным принципом, согласно которому медийный дискурс радио 

рассматривается как сложноорганизованная система, включающая 

аксиологически связанные (в картинах мира) дискурсивные практики 

взаимодействия авторов и адресатов. 

Анализ динамических характеристик дискурса (коммуникативное 

поведение субъектов в аспекте его взаимной направленности) требует описания 

конкретных дискурсов с присущим ему набором типовых черт и принципов 

функционирования. Такой подход выводит на первый план объяснительную 

модель исследования, предполагающую экспликацию свойств дискурса с точки 

зрения интерактивной мотивации его смыслов, возникающих в результате 

взаимодействия внешних (социокультурных, технологических) и внутренних 

(персонологических, субъектных) факторов. В этой связи убедительным 

аргументом в пользу подхода можно считать мнение Е.А Кубряковой, 

полагающей, что для каждого типа дискурса необходимо строить его 

собственную модель (учитывающую его особые качества и свойства) [Кубрякова, 

2008, с. 190]. При этом условии появляется возможность представить ««язык в 

языке» как особую лингвистическую и социальную данность» [Степанов, 1995, 

с. 44]. В этом случае в центре внимания оказывается дискурсивно маркированные 

речевые элементы субъектов коммуникации, эксплицирующие дискурсивную 

картину мира. 

Алгоритм описания ДКМ радио, учитывающий диалектику части и целого 

позволяет связать уровни надындивидуальной (институциональной) и 
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индивидуальной реализации и представить ее через единство элементов: 

синтетическая модель (дискурс) → макроэлемент как вариация целого 

(реализация дискурсивной языковой личности – коммуникативная модель 

взаимодействия) → микроэлемент как предельный компонент системы и ее 

аналитическая модель (аксиологические импликатуры взаимодействия –  

идеологические структуры). По отношению к медийному дискурсу радио, данный 

принцип позволяет рассматривать целостную дискурсивную систему в ее 

развернутости  к коммуникативно-речевым моделям субъектов дискурса.  

(1) Институциональная структура ДКМ радио 

ДКМ институционального уровня актуализации формируется в процессе 

координирования смыслообразов, транслируемых радио, и актуальных картин 

мира адресатов, усваивающих или отторгающих дискурсивные репрезентации. 

Таким образом, адресат усваивает информационно-коммуникационный комплекс 

дискурсивных смыслов как его ценностный профиль, интерпретирует его с точки 

зрения собственной картины мира. 

Задача последовательной конкретизации коммуникативных пространств, в 

границах которых транслируемая информация радио, позволяет рассматривать 

дискурс как коммуникативное взаимодействие, актуализированное на основе 

совпадения ценностных образов мира адресатов и адресантов. Аксиологические 

доминанты восприятия радиодискурса могут быть выявлены в практике 

социолингвистических экспериментов и соотнесены с результатми 

тектсологического анализа радиотекстов. В результате анализа, выделяется 

определенный актуальный срез динамической картины мира, объединяющей 

субъектов дискурса.  

Данная процедура анализа ДКМ применялась в исследовании (Резанова 

З.И., Мишанкина Н.А., Катунин Д.Н., Ермоленкина Л.И. «Дискурсивные картины 

мира: теория и практика социолингвистического исследования» 2006), ставшим 

отправной точкой для начала данной работы, в которой продолжена линия 

моделирования ДКМ в аспекте диалогического взаимодействия участников 

дискурсивной практики, имеющего интерпретационную направленность.   
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(2) Диалогическая структура ДКМ радио  

Характер коммуникации субъектов дискурса формирует базовую структуру 

ДКМ – ее динамическую форму, целесообразность выделения которой 

обусловлена 1) значительной долей интерактивного сегмента в общем объеме 

вещания аналогового и конвергентного радио; 2) непосредственным характером 

реагирования адресата на инициативный стимул автора, общающегося с 

адресатом в режиме он-лайн или организующего диалог в эфире между 

несколькими участниками – гостями студии, экспертами и носителями 

компетентного знания, публичными личностями.  

Интерактивные модели формирования ДКМ выделяются и на основании 

включенностью адресата в процесс формирования информационного контента в 

роли активного субъекта, созидающего дискурс и присваивающего его в процессе 

взаимодействия с другими субъектами дискурса – авторами и адресатами-

пользователями сетевой версии. Данный  уровень дискурсивной реализации 

радиоречи может быть рассмотрен как пространство вариантов речевого 

поведения взаимодействующих субъектов, проявляющих большую степень 

самостоятельности и свободы в управлении ресурсом.  

В данном случае анализируются способы актуализации в речевой ткани 

говорящих социально и культурно значимых параметров общения, 

интерпретируемых с точки зрения идеологического компонента дискурса: смена 

коммуникативных ролей, «правила и нормы поведения, осознанно и неосознанно 

разделяемые и принятые в социокультурном сообществе» [Дейк ван, Кинч, 1998]. С 

точки зрения дискурс-анализа, манипулятивные механизмы дискурса, 

эксплицируемые в речи говорящих, интерпретируются на основе анализа элементов 

текста и в зависимости от характеристик, релевантных для производства и 

понимания дискурсов – целей, стратегий и тактик, ценностных установок, 

социокультурных тенденций и контекстных особенностей ситуации взаимодействия.  

Характер этого взаимодействия, определяющий конфигурацию и 

архитектонику дискурсивной практики, проявляется в том, что, с одной стороны, 

она реализуется в диалогических моделях межличностной коммуникации 
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адресатов-пользователей, а с другой – в моделях взаимодействия адресатов и 

агентов институционального дискурса. При этом автор сетевой версии радио 

часто выступает как неперсонифицированный, скрытый под маской обобщенного 

представителя дискурса, а реакции пользователя на текст институционального 

автора могут стать авторством для другого пользователя.  

Диалогический характер коммуникации обусловлен 1) особенностями 

интеркодового характера дискурса, формируемого на пересечении практик радио 

и веб-коммуникации, 2) коммуникативными и социально-психологическими 

ожиданиями адресата, идентифицирующего себя с активным субъектом дискурса, 

определенным образом влияющим на его развитие.  

Интенции адресата, характер его включенности в дискурс определяют 

содержательное наполнение и динамику информационно-коммуникационной 

практики социально-сетевой версии радио, но в то же время процесс интеракций 

реализуется как дискрурсивно моделируемый обусловленный  технологическими 

особенностями источника (программным обеспечением интернет-ресурсов) и его 

идеологией – системой ценностных установок, психологических ожиданий, 

устоявшихся форм и способов общения, «предзнания», по У. Эко [Эко, 2004, 

с. 137], диктующих нормы употребления языка и видения мира.  

Таким образом, коммуникативное пространство радиодискурса 

эксплицирует модели диалогического взаимодействия, которые раскрывают 

процесс психоречевой, аксиологической и идеологической координации, 

формируя содержательные структуры ДКМ. 

Процедурная методика описания данной структуры направлена на 

анализ диалогической коммуникации. Согласно подходу, интеракции 

рассматриваются с точки зрения того, какой вклад в ее развитие вносят участники 

на основе выбранных ими стратегий [Clark, 1996, 2005, Pickering, Garrod, 2007]. 

Методологический инструментарий коммуникативно-дискурсивного подхода 

позволяет выявить типовые модели взаимодействия, актуализирующие в речи 

коммуникантов ценностно-смысловые структуры, значимые для дискурсивного 

развертывания.  
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Формируемые в результате взаимодействия диалогические структуры 

рассматриваются на основе методики качественного критического дискурс-

анализа, построенного на описании типовых с точки зрения развития темы 

фрагментов, образующих смысловые последовательности – «дискурсивные нити» 

[Jäger, Maier, 2009]. Данная методика позволяет выделить речевые элементы 

дискурсивной практики, проследить, как происходит ситуативное формирование 

коммуникативных стратегий, как конструируется диалог из цепочек слов, 

охватывая как формальный, так и содержательный планы взаимодействия. 

Для методической проработки этого аспекта исследования значим 

социологический ракурс, нашедший обоснование в трудах современных ученых 

[Булатова, 2016, Бычкова, 2016, Глухов, 2016, Кужелева-Саган, 2016, Луман, 

2012, Матисон, 2017, Фриндте, Келлер, 2000] и классиков философской, 

культурологической и социологической мысли [Бахтин, 1986, 1993, Бодрийяр, 

1995, Гофман, 2002].  

Таким образом, проблематика формирования ДКМ в процессах 

интерактивного взаимодействия субъектов дискурса предполагает рассмотрение 

того, как осуществляется механизмы локального управления 

последовательностью участия в интеракциях, насколько они детерминированы 

структурами контекстов, как проявляют себя адресаты в дискурсе. 

(3) Аксиологическая структура ДКМ радио 

Содержательное наполнение ДКМ конвергентного радио раскрывается в 

концептологических структурах, эксплицитно указывающих на те механизмы 

актуализирования дискурсивной идеологии, которые раскрываются в 

коммуникативных моделях взаимодействия.  

Выделенные в результате концептологического анализа  ценностно-

смысловые структуры диалогической речи позволяют интерпретировать ДКМ 

радио с точки зрения дискурсивной когерентности – связанности различных 

участков коммуникации аксиологическими смыслами, формирующими в 

сознании субъектов дискурса определенную модальную (идеологическую) 

рамку восприятии информации и обусловливающими выбор коммуникантами 
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определенных сценариев взаимодействия, реализуемых в коммуникативных 

тактиках, направленных на согласованное / конфликтное общение.  

Таким образом, актуализирование в дискурсе системы аксиологических 

смыслов, сообщает о способах проявления дискурсивного контроля, с точки 

зрения которого действия коммуникантов должны быть согласованы с 

ценностными установками формата. 

Опора на теоретические положения дискурс-анализа медийной 

коммуникации, в том варианте, в котором он представлен в работах Н. Фэрклоу, 

Д. Матисона, Т. ван Дейка, позволяет рассматривать проявление дискурсивного 

контроля в аспекте импликатур – семантических и коммуникативных 

репрезентаций, реализующих представление о наборе коммуникативных действий 

и ролевых идентичностей, актуальных в границах определенного дискурса. 

Проекция  дискурсивного воздействия, фиксируемая импликатурами, указывает 

на контроль дискурса над действиями участников коммуникации, 

идентифицирующих себя с определенной ролью: субъекта интернет-

коммуникации, репрезентирующего свою виртуальную личность в пространстве 

интернета, слушателя радиоканала, разделяющего его идеологию (ценностно-

смысловую концепцию канала), участника публичного  диалога, формирующего 

общественное мнение. С точки зрения дискурс-анализа, манипулятивный 

потенциал социальной коммуникации (дискурсивной практики) интерпретируется 

на основе анализа элементов текста и в зависимости от характеристик, 

релевантных для производства и понимания дискурсов – целей, стратегий и 

тактик, ценностных установок, социокультурных тенденций и технологических 

особенностей (канала передачи).  

Таким образом, анализ языковых и коммуникативных импликатур 

позволяет выявить специфику реализации дискурсивного контроля, проявляемого 

в способах организации моделей взаимодействия на основе координирования 

ценностных установок коммуникантов и радиодискурса. и координировании 

ментально-языковых и ценностных миров коммуникантов. 
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2.8 Выводы по главе 2 

 

Под влиянием социокультурных и технологических процессов в 

конвергентном пространстве радио создаются качественно новые коммуникативные 

контексты на пересечении институциональных и межличностных форм 

взаимодействия. Данные процессы можно рассматривать как факторы, 

обусловливающие появление новых форм медийного текста, суть которого 

проявляется в социальном экспонировании диалогической коммуникации.  

Коммуникативное взаимодействие в информационно-коммуникационном 

пространстве радиовещания осуществляется в виде специфических дискурсивных 

практик, направленных на передачу информации и установление контакта с 

адресатами. Ряд признаков, характеризующих современный радиотекст, 

опредяляет параметры его дискурсивной реализации: 

– радиосообщение – сложно структурированный, динамический процесс 

создания знаний и представлений о мире, его ценностно-понятийной 

категоризации;  

– радиосообщение – продукт взаимодействия автора и адресата, косвенно и 

непосредственно включенного в процесс создания информации, способы 

организации коммункативного взаимодействия с аудиторией; 

– динамическая структура радиосообщения предполагает сопряжение 

разных уровней формирования ценностно-смыслового пространства 

взаимодействия автора и адресата: языковой, когнитивный, коммуникативный, 

звуковой, специфически проецирующий представление об информационном 

облике мира.  

В теории массмедийного текста совокупность концептуальных смыслов, 

транслируемых автором, рассматривается как информационная / 

публицистическая картина мира, характеризуемая упорядоченностью 

представления отражаемых и вербализуемых знаков.  

Дискурсивный подход позволяет раскрыть полиструктурную и 

полифункциональную основу реализации радиотекста, поскольку учитывает в 
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равной степени позиции автора и адресата, ценностные ориентиры, 

семиотический план реализации взаимодействия, тональность общения, маркеры 

воздействующих интенций – всего, что определяет формирующуюся в сознании 

коммуникантов аксиологически маркированную модель взаимодействия – 

картину мира. 

Медийная картина мира является репрезентацией двух проекций речевой 

деятельности субъектов дискурса: авторов, передающих  сообщения и 

транслирующих ценностные смыслы, и адресатов, включенных в 

институциональный контекст и интерпретирующих смыслы, актуальные для 

диалогического взаимодействия в границах дискурса. На этом основании 

выделяются транслируемая картина мира и формируемая, функционирующие в 

пространстве медийной коммуникации, характеризующиеся виртуальным 

характером, социальной (адресной) ориентированностью, ценностным 

основанием своего формирования. Очевидные различия обусловливаются 

моментом включенности формируемой картины мира в социальную практику 

порождающего её дискурса.  

Дискурсивная картина мира является отражением сложноорганизованного 

опыта дискурсивной личности, который актуализируется как динамическая среда 

аксиологических смыслов и поведенческих реакций «здесь и сейчас» – в процессе 

коммуникативно-социальных интеракций.  

При анализе языковых и коммуникативных проявлений дискурсивной 

личности выбирается установка на ситуативность, динамичность дискурса, 

реализуемого  в речевых актах, диалоге, интеракции. Исследовательская проекция 

динамической стороны дискурса находится, таким образом, в области 

дискурсивного анализа, с позиции которого коммуникативные практики радио 

понимаются как часть коммуникативного события, имеющего место в рамках 

более сложного – комплексного процесса социальной интеракции. Такой подход 

предполагает понимание того, что автор и адресат в процессе (дистантного и 

прямого) общения совершают не только языковой и коммуникативный выбор, но 

и определенные социально ориентированные действия.  
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Динамический аспект картины мира, выражаемый в коммуникативном 

взаимодействии участников дискурсивной практики, выдяляет интегральные 

компоненты картин мира в аналоговом и конвергентном дискурсах радио, 

обусловливая принцип преемственного развития и функционирования данных 

дискурсов в границах формации.  

Целостная модель дискурсивных объединений может быть представлена 

как комплекс дискурсивных практик, функционирующих в составе массмедийной 

коммуникации, но в то же время аспектуализированных присущими 

определенным каналам когнитивно-коммуникативными механизмами 

формирования дискурсивной картины мира. В данном случае радиотекст как 

комплексная единица, формируемая в аналоговой и конвергентной среде вещания 

эксплицирует признаки формации – взаимодействующих и взаимосодействующих 

дискурсов, актуализирующих определенные стратегии, способы организации 

контента, способы актуализирования контроля и управления дискурсивной 

личностью, то есть в данном случае можно говорить о синергетическом эффекте 

современной радийной коммуникации как комплексе дискурсивных практик – 

институциональных и личностно-ориентированных, имеющих сквозные 

ценностно моделирующие структуры, которые рассматриваются в следующих 

главах. 

Таким образом, в качестве базового параметра дискурса радио 

рассматривается его деятельностный характер, реализуемый в процессе 

коммуникативного взаимодействия субъектов, формирующих и усваивающих 

дискурсивную картину мира.  
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИАЛОГА В РАДИОДИСКУРСЕ: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ АСПЕКТ КАРТИНЫ МИРА 

 

Основной результат тенденций, спровоцированных постмодернистским 

культурным контекстом и техническими новациями в области медиа, оформился в 

виде установок современного радио на персонологический характер вещания, 

выразившийся, с одной стороны, в укрупнении индивидуализированной позиции 

автора в медийном пространстве радио, а с другой – в способах организации 

присутствия в нем адресата. В целом это глобальным образом изменило 

дискурсивную архитектонику медиа, которая стала определяться установками на 

диалогическое взаимодействие с аудиторией.  

Диалогическиое взаимодействие  субъектов дискурса рассматривается в 

данной работе как выражение деятельностного аспекта ДКМ – способ ее 

формирования, объективируемый в жанровых и тематических моделях 

радиотекста, в языковых и коммуникативных способах организации 

интерактивного общения агентов дискурса, занимающих институциональную 

позицию, и клиентов дискурса, вступающих в интерактивное общение с 

журналистами и ведущими в аналоговом радио, а также адресатов-пользователей, 

институционализирующих свои позиции в конвергентном пространстве радио.   

В данной главе рассматриваются дискурсивные структуры радио  

аналогового происхождения и конвергентной формы вещания, имеющей 

принципиально разговорный характер, обусловленный письменно-устной формой 

трансляции, разомкнутой в коммуникационный континуум диалогичности. 

Представляется, что данный результат радио подготовлен логикой его 

развития и переходом от постсоветской вещательной модели к новым формам 

трансляции, заложен в характере медийных трансформацией, обусловленных, как 

было отмечено, культурным влиянием постмодерна. Поэтому при анализе 

диалогического слоя радиовещания учитывается фактор преемственности 

социокультурных моделей медиа и сама логика описания определяется 

поступательным характером  развития диалогичности  от способов организации 
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текста до моделей интерактивного взаимодействия в аналоговом радио и 

конвергентном. В качестве пресуппозиций анализа выступают общетеоретические 

характеристики диалогической коммуникации, которые специфически усвоены 

радио, отражаются в структуре его трансляции на разных платформах.  

 

3.1 Общетеоретические аспекты анализа диалогической структуры 

радиодискурса 

 

Коммуникация сопровождает любую форму социального взаимодействия, 

является способом экзистенциального бытия человека и  инструментом его 

деятельности. Феноменологический характер человеческого общения стал 

предметом размышлений философов-диалогистов, подчеркивающих 

универсальный, общечеловеческий характер диалога: «Диалогические 

отношения… это – почти универсальное явление, пронизывающее всю 

человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще 

все, что имеет смысл и значение. Где начинается сознание, там начинается 

диалог». «Все в жизни диалог, то есть диалогическая противоположность» 

[Бахтин, 1994, с. 21].  

Экзистенциальный характер диалогического общения человека, как встречи 

с бытийными смыслами, рассматривался в философских исследованиях 

М.М. Бахтина, В.С. Библера, М. Бубера, О. Розеншток-Хюсси, Ф. Эбнера и др.  

Социализирующий характер диалога (объединение автономных «Я» в 

коллективное «Мы») отрефлексирован русской религиозной философией, в 

частности С.Л. Франком. Сущность диалогического общения виделась 

мыслителям прежде всего в доверии чужому слову, его принятии, поиске 

глубинного смысла в самом процессе взаимодействия. Согласно идеям 

диалогистов, полнота понимания другого может быть обеспечена знанием языка 

Другого (суть данной проблемы выражена в «Диалоге между японцем и 

спрашивающим» М. Хайдеггера). В концепции диалогистов подлинный диалог 

формируется в принятии позиции другого как своей, исключает 
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преднамеренность, стереотипный характер восприятия, выражается в ценностно 

маркированных действиях, в границах которых речевой акт осуществляется как  

выход за пределы понимаемого.  

Для М.М. Бахтина экзистенциальный смысл диалога проистекал из его 

способности организовать духовный мир личности, сущность диалогической 

коммуникации виделась в активном понимании, раскрытии Другого и целостно 

неделимом взаимодействии с ним. В этом случае смысл диалогичности 

выражается во встрече смысловых позиций, в ее направленности на познание 

мира другого и через него познание себя. В качестве критериев состоявшегося 

диалога исследователь указывает такие характеристики, как «уникальность и 

принципиальное равенство коммуникантов, взаимная дополнительность их 

позиций, ожидание ответа в процессе общения и его предвосхищение в 

собственном высказывании» [Бахтин, 2000, с. 143]. 

Но у диалога есть и рационализированная сторона, связанная с функцией 

строительства социума, и выраженный инструментальный характер. В этом 

аспекте реализации диалог выступает как способ организации социального мира, 

определяемый логическим  характером и предметным содержанием субъект-

объектных отношений. Взаимопонимание в границах инструментального диалога 

достигается в предметной сфере, предполагает вариантный характер 

согласованности – от симметрии позиций и обоюдно настроенного общения до 

отрицания возможности договориться. Психолингвистические собенности 

осуществления диалогической коммуникации, осуществляемой с целью 

достижения согласия в предметной сфере (в условиях эксперимента с 

испытуемыми, решающими в процессе естественной диалогической 

коммуникации определенные практические задачи) рассматривались в 

исследованиях А.А. Кибрика, Г. Кларка, В.И. Подлесской, О.В. Федоровой, 

S. Garrod, M.J. Pickerring и др. Условием реализации успешных действий, 

согласно исследованиям, является  совместно координируемая, согласованная 

коммуникация, возможная в ситуации, когда взаимодействующие не столько 

принимают позицию другого, сколько понимают ее. Результативность диалога 
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обеспечивается, в том числе, и действиями, имеющими репрессивный характер 

(контроль, управление, воздействие). Диалог, таким образом, реализуется как 

«мотивированная и целеобусловленная деятельность, осуществляемая в контексте 

социально значимых ситуаций» [Дридзе, 1984, с. 144], которые могут быть 

направлены на профессиональные, бытовые или рекреативные цели. 

Принципиальное значение для осуществления диалогического общения 

имеет степень понимания интенции партиципанта, которая, согласно Т.М. Дридзе, 

реализуется в коммуникации как «равнодействующая мотива и цели – искомого 

результата деятельности, общения и взаимодействия людей с окружающим 

миром» [Там же, с. 146]. Результативность общения обеспечивается 

способностью человека считывать ценностно-смысловые доминанты речи 

собеседника, преломлять их в собственных ценностных системах и смысловых 

фокусах коммуникации. В обратном случае общение приобретает ритуальный 

характер и качества псевдокоммуникации. 

Таким образом, представление о качестве и характере осуществлении 

диалогической коммуникации связываются со степенью достижения 

взаимопонимания как в области практической деятельности, так и в сфере 

межличностных отношений.   

Поскольку диалогическое взаимодействие проявляет себя в разных формах  

жизни – от экзистенциальных состояний до предметно-практических способов 

организации жизнедеятельности, можно говорить о разных типах взаимодействия, 

выделенных, в частности, на основании характера формализации [Гофман, 

2000; Тернер, 1983]:  

1) функциональное взаимодействие, характеризуемое совпадением 

социальных норм и ценностных моделей социального тезауруса, репретуар 

поведенческих сценариев которого определяется социальным статусом 

общающихся;  

2) неформализованное (ролевое) взаимодействие, предполагающее 

игровой характер приобщения к определенной ценностной модели. Эти 

ценности характеризуются отсутствием радикальной экзистенциальной 
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структуры, которая есть у формализованного типа, но они реализуются как 

сложная система межсубъектных ролевых отношений. Участники ролевого 

взаимодействия не выполняют социальных функций, но играют социальные 

роли, хорошо осознавая временный характер игры, несводимость собственных 

ценностей к социальным;  

3) межличностное общение – форма социальных межсубъектных  

отношений, в процессе которых субъекты являются друг для друга социально 

значимыми личностями, носителями уникальных тезаурусов, которые могут 

корректироваться в ходе утверждения себя в экзистенциальной среде другого.  

Медийное пространство взаимодействия субъектов коммуникации 

представляет с этих позиций сложно оформленные типы взаимодействия, в 

которых пересекаются личностно и социально ориентированные интенции и 

ценностные системы.   

Ценностный характер общения специфически преломляется в медийной 

коммуникации в силу ее дискурсивного моделирования, определяющего типы 

взаимодействия через роли и позиции говорящих. Данная особенность реализации 

диалогического взаимодействия в медийном пространстве становится предметом 

активного внимания исследователей, рассматривающих способы взаимодействия 

коммуникантов в пространстве интернета [Горошко, 2010, Дедова, 2004, Попова, 

2017, Усачева, 2010, Шипицина, 2010 и др.]. Диалогичность современного 

радидискурса, отразившая его типологические изменения, рассматривается в 

работах В.А. Болотнова, Н.Г. Нестеровой, О.В. Романовой, О.И. Северской, 

В.В. Смирнова, Г.В. Соколовского, И.А. Чудовой и др.  

Ценностный характер диалогической радиоречи, проявляемый в 

ориентированности коммуникантов на личностные или институциональные 

нормы, актуализирует проблематику способов организации коммуникативного 

взаимодействия, процесс  осуществления которого становится способом 

формирования дискурсивной картины мира. Далее  в работе рассматриваются 

способы актуализирования диалогичности, характеризующие аналоговую и 

конвергентную формы вещания. 
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3.2 Принципы реализации диалога в текстовом и коммуникативном 

пространстве радио 

 

Диалогическая коммуникация в границах радиодискурса – активно 

используемый ресурс для привлечения внимания массового адресата не только к 

восприятию радиотекста, но и к процессу его создания в жанре интерактивного 

взаимодействия с авторами и ведущими радиопрограмм.  Диалог в данном случае 

понимается как вербальное пересечение, последовательность речевых интеракций 

[Кожина, 2006, с. 168], когда каждый участник коммуникации попеременно 

выступает то адресатом, то адресантом речи. 

Анализируя современную радиоречь развлекательного и информационно-

аналитического форматов, можно говорить о том, что 1) диалог в дискурсе радио 

– наиболее естественное проявление речевой активности, форма взаимодействия, 

превращающая текст в дискурс; 2) диалог является прототипической моделью 

дискурса, ее матрицей, реализующей диалогичность – результат и качество 

взаимодействия дискурсивных структур: темы, жанра, моделей коммуникации 

субъектов дискурса; 3) диалог имеет глубокий внутренний символизм, 

выявляющий ценностное содержание дискурса, указывающий на аксиологические 

векторы  формирования дискурсивной картины мира.   

Представление о диалогичности как способе организации текстового 

пространства дискурса  формируется в данной работе с опорой на идеи 

М.М. Бахтина об узком (форма речевого общения) и широком (смысловые 

отношения между текстами и внутри текста) значениях пониманиях диалога. 

Проецируя положение классика теории диалога о том, что «текст живет, только 

соприкасаясь с другим текстом (контекстом) <…> только в точке этого контакта 

вспыхивает свет, приобщающий данный текст к диалогу» [Бахтин, 1986, с. 361], 

можно говорить о том, что диалогичность является особой формой существования 

дискурса, организующей его на таких уровнях, как тема, жанр, взаимодействие 

автора и адресата. В этом случае диалогичность рассматривается как 

фундаментальное свойство речи, проявляющееся в ее направленности на адресата 
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и реализующее это свойство даже в монологической форме, когда любой 

фрагмент текста является пронизанным элементами диалога. 

Массмедийная радиоречь, реализующая принципы диалогического 

построения речи, может быть охарактеризована через понятие диалогизации, под 

которой будет подразумеваться  коммуникативная направленность дискурса на 

организацию диалогического взаимодействия субъектов, объективируемая в 

конкретных способах, демонстрирующих вовлеченность адресатов в 

дискурсивное пространство радио, в том числе в разных формах интерактивной и 

онлайн коммуникации. 

Дальнейшее рассмотрение радиодискурса в аспекте реализации диалога 

предполагает 1) выделение принципов диалогичности, определяющих 

тематические и жанровые модели построения текста, и 2) принципов 

диалогизма, определяющих модели коммуникативного взаимодействия 

субъектов дискурса. 

Таким образом, принципы реализации диалога как дискурсивной 

доминанты радиокоммуникации проявляются в установках на диалогичность и 

диалогизм. Если диалогичность характеризует способы организации текстового 

пространства и реализуется в его внутренней структуре на уровне тематического 

и жанрового воплощения, интертекстуальных связей, то диалогизм структурирует 

речевое взаимодействие коммуникантов, интерактивную среду радио.  

С точки зрения бытийной категориальности диалога, медийное 

взаимодействие, даже в случае согласованного общения, формируемого на основе 

общности ценностно-смысловых позиций говорящих, актуализирует 

намеренный характер, поскольку совершается как планируемое и 

организованное в пределах широкой массовой аудитории. В данном случае 

инструментальный характер диалога в коммуникационном пространстве 

источника подразумевает смысл и значение диалогизма – сознательных усилий 

коммуникантов, конструирующих свое взаимодействие в условиях влияния 

дискурсивных регламентаций, определяемых правилами поведения в границах 

формата, дискурсивной идеологией. 
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Далее в работе рассматриваются когнитивно-коммуникативные механизмы 

реализации диалогичности в двух противопоставленных форматах, наиболее ярко 

специфицирующих данную структурную и содержательную доминанту – в 

развлекательном (разговорно-музыкальное вещание) и информационно-

аналитическом (информационно-разговорное вещание). 

 

3.2.1 Механизмы формирования диалогичности в дискурсе аналогового 

радио развлекательного формата
15

 

 

Диалогическая структура радио развлекательного формата интегрирует 

семиотический комплекс вербального и невербального (музыкального) материала, 

транслирующего базовую ценностную доминанту – взаимодействие с адресатом 

на волне общности настроения, эмоционального состояния, эстетического вкуса.  

Диалогичность является онтологическим свойством радио, даже такого, в 

котором, согласно формату, отсутствует или сокращен до минимума вербальный 

компонент («Атмосфера», «Relax FM» и другие станции, транслирующие 

музыкальный контент определенного стиля). Принцип диалогичности 

проявляется в монтаже музыкальных треков, в переходах от слоганов и позывных 

к композициям, развивающим в музыкальной теме заявленный аспект (например, 

один из слоганов радиостанции Relax FM «Музыка, наполненная природой» 

предваряет композицию, развивающую этническую тему с элементами птичьего 

пения и т.п.). Характерно, что в качестве музыкальных заставок информационно-

аналитические каналы используют джазовую музыку, обладающую в 

семиотическом плане наибольшим коммуникативным потенциалом, по данным 

исследования Т.Ф. Шак «Музыка в структуре медиатекста» [Шак, 2010], то есть в 

данном случае можно говорить о диалогичности особого характера – воплощении 

в знаково-звуковой семиотике результатов монтажной обработки звучащего 

материала, активирующей когнитивные механизмы перевода перцептивных 

впечатлений в эмоционально-эстетические.  

                                                           
15

 Раздел является расширенной версией опубликованного раздела методического 

пособия [Ермоленкина, 2006]. 
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В разговорно-музыкальном формате радио диалогичность  проявляется в 

способах организации вербального материала, формирующих общее с адресатом 

ценностное пространство – психоэмоциональную среду, в которой транслируются 

и усваиваются ценности, соответствующие форматным установкам 

развлекательных каналов: ценности раскрепощенного, не скованного 

официальными рамками общения, свободы самовыражения, игры, 

коммуникационного гедонизма.  

Составляющие коммуникативного контекста: тематическая область 

дискурса, коммуникативная цель общения, участники коммуникации – оказывают 

влияние на параметры коммуникативно-языкового воплощения.  

Общение коммуникантов в формате развлекательного радио предполагает 

максимально эксплицитный тип речевого поведения. В большинстве сегментов 

развлекательного радиовещания слушатель-участник становится полноправным 

партнером по коммуникации, часто его «тема» – жизненная, бытовая, социальная, 

биографическая история становится  диктумным содержанием эфира. При этом 

практически не имеет значения достоверность и уместность сообщаемых фактов, 

поскольку ожидаемый коммуникативный эффект – эмоциональное вовлечение 

говорящего, ощущение своей сопричастности эфиру – определяет 

результативность общения в границах ценностных установок дискурса. На уровне 

языкового воплощения это выражается в широком использовании экспрессивно-

оценочной лексики, просторечий, жаргонизмов – комплекса средств, 

имитирующих естественное речевое общение, не скованное институциональными 

границами. Подобная коммуникативная установка является отражением стратегии 

обязательного успешного общения в условиях дискурсивной практики 

развлекательного радио.  

Также диалогичность вещания обеспечивается установкой на 

неофициальность речевой манеры ведущих, указывающей на ценности 

личностной свободы, самовыражения, социальной неиерархичности. Данный 

параметр выступает в качестве психоэмоциональной основы интерактивного 

вещания, когда статусный вектор в отношениях радиоведущий – слушатель 
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значимо указывает на непринужденный характер общения, допустимость 

сниженных форм речевого взаимодействия. Маркером социального статуса в 

границах радиодискурса является молодежный жаргон, своеобразный оценочно-

смысловой код, ставший естественным как для аудитории слушателей при 

обращении в эфир, так и для ведущих, поддерживающих диалог. В частности, для 

ведущих развлекательного канала «Хит FM» характерны пространные вербальные 

«дорожки» – переходы от музыкальных композиций, которые заполняются 

монологическими текстами, акутализирующими диалогическую доминанту в 

тактиках обращений к аудитории, советов, риторических вопросов, пожеланий, 

вводных слов (маркеров рассуждения) – комплекса коммуникационных средств 

взаимодействия, транслируемых через психологический код ценностно-

смысловой общности: 

 – Это здорово / это прикольно / наконец офигительно! Как сказал бы 

великий Остап Бендер / «Лед тронулся / господа присяжные заседатели /  Да / 

кажется / он сказал именно так /если я не ошибаюсь / и самым наглым образом 

не искажаю жанр отечественной классики! / Но у нас в прямом эфире 

происходит сейчас что-то похожее / Все звонят, звонят / передают приветы / 

шлют смс-очки! Ах / как приятно опять погрузиться в рабочую суету после 

наидлиннейших новогодних праздников / Надеюсь вам / дорогие друзья / приятно 

не меньше… Иначе зря я тогда здесь распинался…! 

(фрагмент монолога в прямом эфире «Хит FM» 09.01.2016). 

Характерно, что установка ведущих развлекательных радиостанций на 

личностно-ориентированное общение с представитялями самой широкой 

аудитории выражается в разнообразии стилистического репретуара, что 

проявляется в использовании эмоционально-образных средств широкого 

диапазона – от сниженной лексики до элементов высокого стиля. Способом 

стилистического выравнивания речи ведущего становится иронический тон, 

объединяющий разные манеры речевого выражения, направленный на 

сокращение дистанции с абонентом (общение «со своими»): 
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 – Приветики / приветики / дорогой ты мой / Михаил / Ну / давай 

рассказывай / как живешь / да чем можешь… 

 – Здравствуйте / Да / в общем / ничего так / поживаю! 

 – А чего тогда от нас  понадобилось? 

– Я хочу / передать большой большой привет / самому дорогому для меня 

человеку… 

 – Вау…/ Спешу полюбопытствовать / кто этим человеком является? 

Наверное / какая-нибудь стройная / длинноногая блондинка… Ну / впрочем и / 

брюнетка может быть! Кому как нравится! Так кто / все-таки? Без ответа / не 

отпущу вас с линии! («Хит FM» 06.03. 2013).  

В условиях реализации диалогичности развлекательного радиоэфира 

значимо проявляет себя коммуникативная установка на объединение 

с аудиторией, выражаемая в прямых обращениях («дорогие мои», «братцы», 

«любимые наши» и т.п.). Приемом активизации внимания и коммуникативных 

действий абонентов становятся призывы, акутализирующие личностно-

ориентированные установки: абсолютно любому радиослушателю предлагается 

позвонить и рассказать о себе: Дорогие радиослушатели / особенно 

радиослушательницы / звоните нам и рассказывайте все самое интересное о 

себе! – так неформально начинается обращение ведущего к радиослушателям в 

программе «Неотложка» («Хит FM»). В контексте подобного обращения 

характерна эвфемистическая выделенность предмета сообщения – «все самое 

интересное», которая определенно указывает на соответствие форматной 

концепции: интересным может быть то, что содержит некую интригу, потенциал 

для иронического обыгрывания. Значительно конкретнее данная 

коммуникативная установка звучит в призыве ведущих программы «Неотложка» 

(«Хит FM»):  В эфире «Неотложка» / Звоните нам с самыми дерзкими и 

непристойными проблемам / и мы вам обязательно посоветуем что делать! 

Ведущими развлекательных интерактивных программ изобретаются 

достаточно нетривиальные приемы активизации коммуникативной активности 

слушателей: 



198 

– Ша – а – а – гом  марш к телефону все / я сказал!  

– Алле – алле – алле – алле! Все к трубке / в смысле телефонной / вперед – 

вперед – вперед – вперед!!!  («Авторазбор» «Хит FM», 18.12. 2016) 

Несмотря на массовый характер адресации радиопродукта, эфир 

развлекательных каналов транслируют установки на индивидуализированность 

своего адресата, его выделенность через сообщение о возможных 

характеристиках, которые радиослушатели могут перенести на себя. Данную 

установку демонстрирует слудующий пример, в котором ведущий обращается 

1) к тем, кто в данный момент завтракает: «Скоро буду пить чай с булочками. 

И вам приятного аппетита, если завтракаете»; 2) к тем, кто, несмотря на утро, 

ложится спать: «Всем доброго и бодрого утра, а кому-то спокойной ночи, 

приятных снов и прекрасного настроения»; 3) к тем, кто собирается в дорогу: 

«Это наши новости, и тем, кто собирается отдыхать – всего хорошего» 

(«Русское радио», 27.11.2017).  

Диалогический принцип ведения эфира реализуется таким образом в 

тактической установке на интимизацию взаимодействия с аудиторией, когда 

диалог со слушателями может выстраиваться, например, на обсуждении тем 

личной жизни (беседа ведущего и слушателя, спровоцированная темой семейного 

конфликта в передаче «Стол заказов», «Русское радио», 30.12.2016): (ведущий) 

Почему поругались-то / что случилось? – Поругались вчера / потому что  / не 

позвонил…(ведущий) – А что вы готовите сейчас на ужин? Макароны? Здорово / 

Это же любимое блюдо мужчин! – А вашему мужу что-нибудь перепадет от 

макарон? Слушайте / Светочка / мне кажется / пора с Андрюхой 

помириться…(молчание) Все / Светочка / давай / а то макароны остынут.   

Характерная для оформления подобных диалогов звуковая заставка 

актуализирует  необходимый эмоционально-психологический фон: Бородина и 

Тихомиров – самые домашние из всех ведущих! Русское радио – все будет 

хорошо!  

Коммуникативная установка на интимизацию взаимодействия со 

слушателем, выделение его как конкретного представителя массовой аудитории 
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прослеживается в индивидуальной манере общения, в частности, в комментариях 

письменных обращений абонентов: Переходим к чтению Ваших эсемэсок / 

Надеюсь / ты  / когда-нибудь поймешь / что любовь рядом / всего лишь в 

нескольких шагах/ Альбина / посвятила это послание волшебному мужчине / 

Русское Радио / поздравьте моих друзей со свадьбой / Алексея и Анастасию/ 

Поставьте группу Божья коровка / «Гранитный камешек / Дима / Дима /  

надеюсь / у ваших друзей все в порядке / и с сердцами / они  у них сегодня пылают / 

И / самое главное / пусть у них будет долгая / и счастливая жизнь. Мы / конечно 

же / от Русского Радио / поздравляем  молодоженов.  

Для ведущего в данном случае важно сформировать эмоциональную 

атмосферу общности, в которой естественно предположить (надеюсь, у ваших 

друзей), пожелать (пусть у них все будет…), оценить (послание волшебному 

мужчине), то есть максимально конкретизировать представление об адресате, 

наполнить общение смыслами причастности к описываемому (мы от «Русского 

радио» поздравляем). 

Подобные коммуникативные установки характеризуют ценностную 

структуру большинства развлекательных каналов, ориентированных на 

непринужденное, максимально приближенное к естественному общение, 

актуализирующее ироническую модальность. Речь, интонационная манера 

ведущих ди-джеев как правило реализует мотивирующий посыл, настраивающий 

на оптимизм, бодрость и энергетический заряд. 

Развлекательные радиостанции выработали значительный репертуар 

средств (как лингвистических, так и паралингвистических), осуществляющих 

коммуникативную стратегию контактирования с аудиторией, что проявляется и в 

монологических структурах вещания – слоганах (емкие, хорошо запоминающиеся 

фразы, отражающие концепцию вещания), в которых часто используются 

лексические и грамматические формы с объединяющей семантикой: «Наша 

музыка, наше радио»; «Наше радио, именно здесь жизнь, наша жизнь»; «Все 

будет по-нашему»… 
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С точки зрения диалогической организации эфира значима установка на 

оценочно-интерпретационное взаимодействие слушателей и ведущих 

музыкально-развлекательных программ. Коммуникативные действия, связанные с 

высказыванием оценки, весьма разнообразны. Установка на нейтрализацию 

статусных различий (ведущего и слушателя) выражается в ироничных оценках, 

провокационном стиле коммуникации. В частности, комментарии музыкальных 

рейтингов в передачах «Чартова дюжина» на «Нашем радио» и «Золотой 

граммофон» на «Русском радио» строятся в диалогичном ключе: ведущие 

предлагают слушателям разделить собственное удивление / недоумение, выразить 

саркастическую оценку: «Егор Летов написал умную и счастливую песню про 

все… Даже неловко слушать по радио – поразительная вещь. Да, друзья, 

попробуйте так напишите!»; «На 2-м месте очень смешная девочка в очках». 

«Песня вызвала профессиональный интерес судебного медэксперта»; «Далее – 

тягостная песня о проблемах женского одиночества»; «Панки-старообрядцы, из 

тех, которые «фак» двумя пальцами показывают» («Наше радио» 15.01.2010).  

В данном случае можно говорить об усложненности диалогического 

посыла: ведущим важно не столько проинформировать (представить 

музыкальных исполнителей и их рейтинговую позицию), но и развлечь, настроить 

слушателей на легкий, ироничный характер коммуникации.  

В следующем примере актуализирована та же установка: ведущий использует 

оценочно-интерпретационные тактики, эмоциональное содержание которых усилено 

ёрничеством по поводу вокальных способностей и стиля одежды исполнителя: 

На двадцать восьмом месте мы можем пронаблюдать очень неординарную 

песню / очень неординарных исполнителей в ярко рыжих костюмах / Н…да уж /  

только  по всей видимости / именно эти костюмы не позволили нашим 

голосистым песнярам /  подняться на верхнюю строчку музыкального рейтинга 

за прошедшею неделю / Ну / я думаю /что это именно едкий рыжий цвет одежды 

в последнем клипе / стал виновником подобной невостребованности у публики / 

Да ладно / в следующий раз будут умнее и выкрасят голову в рыжий цвет / чтоб 

уж наверняка… (100 пудовый ХИТ «Русское радио», 03.12.2014). 
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В монологе ведущего характерно прослеживаются диалогические 

установки, маркированные вводными конструкциями (по всей видимости), 

рассуждениями (ну, я думаю…), предположениями (да ладно, в следующий раз…).  

Следующий фрагмент развлекательно-игровой передачи «А вам слабо?» 

демонстрирует усложнение интерпретационно-оценочной стратегии, которая 

направлена на разоблачение абонента, критику его «способностей»:  Выдувать 

мыльные пузыри / как это делает наш дорогой радиослушатель Данил /конечно 

полезное занятие / укрепляется эпителий щек / восстанавливается дыхание / Как 

говорится / весь организм не в обиде / но делать из этого умения 

сверхпрофессиональный навык / по-моему глупо и нетактично  /в ту пору / когда 

есть еще на свете более важные / приятные и полезные знания / умения и навыки / 

Так что повторить за вами / а тем более отдать наш драгоценный приз   нам / 

естественно  слабо! («Хит FM» 26.01.2005). 

В данном случае реализация дискурсивного контроля проявляет себя в том, 

как интерпретируется ведущим подобный «материал»: способности, которые 

показались ведущему банальными и не стоящими внимания, тем не менее, 

прокомментированы достаточно подробно, с выражением мнения и оценок, что 

представляется важным с точки зрения ценностных презумпций канала: шутить, 

но не быть банальным. Коммуникативные установки на речеповеденческую 

раскованность, нивелирование институциональных границ обеспечивают 

успешное взаимодействие с аудиторией – развлекательность и  легкость 

установления контакта.  

Таким образом, принципы реализации диалогичности в дискурсе 

развлекательных каналов определяютсятся установками, актуализирующими 

представление о радио как о комфортном психоэмоциональном пространстве, 

в котором нивелированы статусные социальные различия, значим неофициальный 

характер общения. Развлекательное радио реализует диалогическую модель, 

транслирующую ценности удовольствия от коммуникации, свободы 

самовыражения, упрощения стандартов речевого поведения, что в целом 

определяет ту общность аксиологических установок агентов и клиентов дискурса, 
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которая является основополагающей для формирования в институциональном 

пространстве дискурса личностно-ориентированного. Заданность дискурсивных 

норм поведения, транслирующих ценности развлечения и гедонизма, с одной 

стороны, определяет структуру коммуникативной реализации абонента, 

обращающегося в эфир, а с другой – транслирует типовые модели поведения 

широкой аудитории как социально ориентированную практику.  

 

3.2.2 Механизмы формирования диалогичности в дискурсе аналогового 

радио информационно-аналитического формата 

 

Диалогический характер информационного и аналитического сегментов 

вещания радио проявляется более сложно, по сравнению с развлекательным 

радио, что обусловлено природой текста, его жанрово-тематической структурой, 

идейным содержанием и смысловой концептуализацией, связанной с авторской 

позицией. Каждый из уровней дискурсивной реализации радио – субъекты 

дискурсивной практики, информация и способы ее жанровой, тематической 

организации –  реализуют  принципы диалогичности, проявляемые в установках 

на взаимодействие с адресатом и формирование в границах дискурса системы 

ценностно взаимодействующих смыслов.  

 

3.2.2.1 Вариативность темы как механизм реализации диалогичности 

в дискурсе аналогового радио информационно-аналитического формата
16

 

 

Диалогичность является ключевой характеристикой радио любого формата, 

поскольку реализует основную целеустановку дискурса – достижение контакта с 

адресатом. Способы организации диалогичности проявляются в структуре 

вещания многообразно, но наиболее ярко данный принцип выражает себя в 

информационно-аналитическом вещании в программах, построенных на 

                                                           
16

 Раздел является расширенной версией опубликованного раздела монографии 

[Ермоленкина, 2011]. 
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сцеплении разнородных тематических блоков в единое целое, в частности, 

данную закономерность можно проследить на примере передач  радиостанции 

«Эхо Москвы» «Особое мнение», « Код доступа», «Разворот (утренний)», «Обзор 

прессы». 

Характер реализации тематической вариативности в границах 

информационно-аналитических каналов проявляется в генерировании 

второстепенных тематических линий при обсуждении основной темы в передачах 

преимущественно дискуссионной направленности. 

Обычно предметом обсуждения становится социальная или политическая 

проблематика, и диалогический характер представления подобных тем является 

для радио естественной практикой. Для ведущих в данном случае важно создать 

атмосферу поиска истины, ее диалектики, для чего формируется полифоническая 

среда коммуникации, включающая два или три круга обсуждения. Если в 

границах первого рассматриваемая проблема обсуждается участниками 

(приглашенные гости, эксперты, носители компетентного знания и т.д.), то второй 

круг коммуникации предполагает участие массовой аудитории, вовлеченной в 

обсуждении опосредованно. Третий круг актуализируется вариативно и 

объединяет говорящих в эфире участников (журналистов, гостей студии) и 

интерактивных слушателей. Активность полифонических переключений 

обусловливает эффективность механизмов управления коммуникацией.   

Основная характеристика диалогичности радиоречи в ее тематической 

реализации заключается в нелинейности ее содержательно-смысловой структуры, 

динамическом и часто спонтанном (зависящим от инициативных реплик 

участников обсуждения) развертывании. Каждый элемент сообщения может стать 

потенциальным стимулом для реакции говорящего – ведущего и условием 

ассоциативной актуализации микротемы, в определенных случаях вырастающей в 

самостоятельный тезис, предполагающий обоснование. Специфика радиообщения 

в границах рассматриваемых передач проявляется в том, что основным средством 

аргументации часто становится фатический ресурс, обеспечивающий 

эмоциональный фон общения. В результате фокус тематически организуемой 



204 

коммуникации может смещаться в сторону гедонистической установки на 

самовыражение, диалогичность приобретает внешний характер, реализуясь в 

расширении тематического диапазона. Передачи, построенные в жанре 

информационного обзора,  строятся на этом принципе: журналистом и гостем 

студии комментируются события, освещенные в печатных изданиях, также к 

процессу подключаются слушатели, звонящие в эфир или оставляющие 

сообщения на электронных носителях. Темы, озвученные адресатами, также 

формируют общее политематическое пространство эфира в передаче. Приведем 

пример включения мнений и голосов адресатов в передаче «Обзор прессы» 

(реплики адресатов, поступившие на почту или телефон, зачитываются ведущим): 

Анатолий, инженер из Петербурга, спрашивает, «Почему президент 

Кадыров амнистирует своих боевиков, а полковника Буданова снова вызывают в 

суд?»;  

Алишер Уверов из Пскова предлагает: давайте поговорим про Китай. 

Является ли «благом для России сближение с Китаем».  

Виктор Огурцов, который занимается наукой, спрашивает: (вопрос 

адресован непосредственно к гостю студии, журналисту Н. Сванидзе) «Как ныне 

оцениваете Ваше 17-летнее членство в КПСС: карьера, ошибка, неизбежность?  

…По поводу дискуссии про нашу великую державу Сергей из Тюмени 

недоумевает: «Разве нельзя быть великой сырьевой державой?»  

Алена утверждает: «Не надо осваивать Дальний Восток – там нужно 

укреплять границы и развивать туризм» («Эхо Москвы» 25.07.2011). 

Стимулом для развития коммуникации являются темы, которые значимы 

для беседы в силу того, что демонстрируют активность слушателей, создают 

впечатление живого, непосредственного диалога.  

Принципом диалогической организации эфира является контаминация, 

нанизывание «заготовленных» тем и тех, которые возникают по инициативе 

слушателей и к которым комментатор может быть не готов предметно, но  должен 

продемонстрировать готовность к диалогу. Подобная установка заметна в 

высказывании В. Барщевского, гостя передачи «Особое мнение»: у 
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радиослушателей возникают какие-то вопросы – я пытаюсь, где я знаю, 

ответить. Очень многих радиослушателей раздражает, когда я говорю 

«Не знаю, не специалист». Ну, ребят, ну, не знаю, не специалист.. Ну,  так вот, 

от армии плавно перейдем к милиции) («Эхо Москвы» от 28.02.2009). 

Принципиально нелинейный способ организации тематической целостности 

оставляет возможность для смысловой подвижности. Так, «пунктами» 

тематического движения в рамках передачи «Особое мнение» («Эхо Москвы») 

становятся темы, инициируемые слушателями: сотрудничество России и Китая, 

туризм на Дальнем Востоке, амнистия, объявленая Кадыровым, политическое 

прошлое журналиста, гостя студии. Механизмом актуализации новой темы и 

обозначения ее значимости в контексте обсуждаемых становится эмоциональная 

оценка: Мы с Вами закончили на всяких экономических ужасах. Давайте теперь о 

культуре немного поговорим; (о выборах мэра в городе Сочи) в последние дни, 

правда, складывается впечатление некого цирка вокруг этого, в общем-то, 

важного мероприятия.  

В процессе сюжетного развития передачи утрачивается принцип 

тематической иерархичности: любая тема может претендовать на статус ведущей 

в том случае, если она станет центром коммуникативного напряжения: вызовет 

реакцию и желание комментировать.  

Таким образом, интенция говорить обо всем (базовая для повседневного, 

разговорного дискурса) предполагает ацентричное тематическое движение, когда 

прослушивание передачи можно начать с любого места, даже с конца, если она 

транскрибирована и размещена в интернете. Представляется, что в данном случае 

принцип диалогичности  реализуется в следовании говорящих общей оценочно-

эмоциональной линии, которая выполняет роль сюжетного движка: говорящим 

важно выделить обсуждаемый фактический прецедент в силу его несоответствия 

некой норме, представлению о должному в картине мира; каждое новое 

тематическое включение, таким образом, сигнализирует об анормальном 

состоянии мира, что определяет общность эмоционально-оценочной основы для 

говорящих, указывает траекторию развития коммуникации.  
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В передаче «Особое мнение» (Эхо Москвы» 13.26.2015) направление 

тематического движения определяют такие подтемы, как писательская деятельность 

Л. Брежнева (И меня больше всего потрясало, что его великие труды, черт знает 

кем и черт знает как написанные, высосанные из пальца, они переводились на 

английский язык. И трехтомник продавался в Великобритании), враг России, 

тормоз всего разумного, доброго вечного – атлантический блок, Лубянка, 

символизирующая трагический эпизод в истории страны (отвратительное, 

ужасное здание… которое нужно взорвать или растащить), неподготовленность 

страны к проведению олимпиады и коррумпированность спортивного комитета (И 

Россию ждет вполне заслуженный позор, когда Олимпийский комитет, которому  

дали на лапу, и он России выдал этот мандат) и др.  

Включаемые в текст беседы темы не образуют единой тематической 

перспективы в границах, например, темы политических событий в стране или  

политических фактов прошлого и т.д., но составляют единое эмоциональное 

пространство, формируемое в процессе оценочной интерпретации. Любая тема 

имеет диалогическое значение в перспективе соответствия убеждениям субъекта 

коммуникации, в частности, таким образом возникает тема ухода Н. Михалкова 

из союза кинематографистов, включенная в обсуждение по инициативе самого 

ведущего: Я думаю, что союз просто отжил свое, как все бесформенные 

огромные советские никому не нужные творческие союзы. Но что Н. С. 

Михалков принес в этот достаточно интеллигентный и когда-то очень 

прогрессивный союз советское мировоззрение и советские стандарты, 

имперский душок, это совершенно очевидно. …Учитывая последние направления 

в его творчестве, я могу понять, что интеллигентные кинематографисты не 

хотят плыть под таким флагом дальше на кинематографическом корабле.  

Основанием для тематического включения становится оценка, направленная 

на квалификацию события с точки зрения его несоответствия социальным 

нормам. Как и в первом случае, данная передача строится на принципе 

тематического варьирования: при наличии общего эмоционально-оценочного 

основания для развития тем можно говорить о принципе диалогичности на этом 
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уровне реализации дискурса. Диалогический характер тематического единства 

обеспечивается стратегией выражения неудовлетворенности происходящим 

вокруг – эта глубинная, заложенная дискурсивной идеологией оценочная 

макротема является основанием для эмоционально-оценочных перекличек – 

сцепок между тематическими включениями. 

Переплетение в процессе взаимодействие разных тематических линий 

определяет ориентированность на адресата, формирующего картину мира на 

основе широкого представления о нем, и эмоционально-оценочной основы 

восприятия его образа. В своих основных аспектах тематическая организация 

коммуникативного взаимодействия обусловлена индивидуальностью каждого из 

участников общения, имеющего не только свой взгляд на тему, но и свою 

собственную тему. Подобная черта, как отмечает И.В. Силантьев, характеризует 

журналистский дискурс, который становится подобен дискурсу повседневному в 

своем моделировании тематического и ситуативного универсализма [Силантьев, 

2006, с. 200]. 

Можно наблюдать, как в информационно-аналитических радиопередачах 

предметная тематика, пересекающаяся с индивидуальной, часто уточняется и 

корректируется примерами из личного опыта говорящих, их оценками, 

прогнозами и ассоциациями. Например, журналистом и его собеседником 

выстраивается следующая предметно-тематическая параллель в передаче «Особое 

мнение» («Эхо Москвы» 07.10.2011): Л. Гулько: Я помню, я смотрел 

замечательный фильм – по-моему, несколько было частей – о Маркусе Вольфе, и 

с ним интервью. Вот он там все это рассказывал и довольно, так сказать, 

подробно. И вообще оказался довольно интересным человеком Маркус Вольф.  

Л. Млечин: Ну, он – одна из самых интересных фигур, конечно, хотя и 

противоречивая. 

Л Гулько: Ну, противоречивая, конечно. Еще одна сегодняшняя тема, 

тоже, о которой все говорят – это, конечно, Союз кинематографистов, съезд, 

который открылся сегодня по инициативе Н.Михалкова. И Никита Сергеевич 

выдвинул Марлена Хуциева и Владимира Хотиненко на пост председателя Союза 
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на чрезвычайном съезде. Многие эксперты говорят, что закончился Союз 

кинематографистов. 

Л. Млечин: Конечно, ну, Никита Сергеевич – изощренный ум, конечно. 

Позавидовать можно, да. Макиавелли просто никто вообще на фоне того, что 

он тут вытворяет с Союзом кинематографистов. 

Диапазон актуализированных в беседе тем свидетельствует о такой 

особенности радио-речи, как размытость, нечеткость тематических границ, что 

имитирует естественно порождаемую речь, в которой могут отсутствовать или 

быть предельно редуцированными тематические доминанты. Способ 

актуализирования тематической вариативности указывает на аксиологическую 

значимость в дискурсе личности – ее мнения, интересов, убеждений.  

Специфика разговорных диалогов в информационно-аналитических передачах 

заключается в главенствующей для них роли модально значимых Я-тем, опираясь на 

которые коммуниканты некоторое время находятся в пределах найденной темы, 

могут переходить к следующей, выражая оценку, устанавливая сложные 

ассоциативные связи, формируемые, в том числе на эмоциональной основе, что 

активирует фатические стороны коммуникации, проявляющиеся в «иллокуции 

установления, поддержания и продолжения речевого контакта» [Седов, 2007, с. 21].  

Обобщая сказанное, можно говорить о том, что диалогическая организация 

темы в радиодискурсе свидетельствует о том, что для современного дискурса 

радио как развлекательного, так и информационного формата важна прежде всего 

психологическая сторона коммуникации, что соответствует межличностной 

модели коммуникации, актуализирующей субъективно-оценочные задачи 

общения. Для субъектов дискурса – журналистов и адресатов, вступающих в 

коммуникацию интерактивно или воспринимающих информацию опосредованно, 

диалогическая организация тематического единства реализует важный 

психологический комплекс гедонистических коммуникативных установок: 

говорящим важно осознавать свою социальную значимость и в то же время 

получать удовольствие от коммуникации, от процесса вынесения личных оценок 

событиям общественной жизни.  
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3.2.2.2 Жанровые механизмы организации диалогичности в дискурсе 

аналогового радио информационно-аналитического формата
17

 

 

Одним из основных способов организации радийного материала и 

когнитивно-коммуникативных механизмов актуализации диалогичности  является 

жанр. Являясь типовой для определенного вида речевой деятельности формой 

построения, жанр направляет внимание на основные фокусы коммуникации – 

цель, позиции автора и адресата. Внутренняя целостность жанра обеспечивается 

его архитектоникой – соподчиненностью языковых и коммуникативных 

элементов, которые специфически реагируют на поставленную перед говорящим 

когнитивно-коммуникативную задачу оформления речи и  отражения в ней 

предметной области.  

Согласно концепции основоположника теории речевых жанров, 

М.М. Бахтина, характерным признаком речевого жанра является диалогичность, 

поскольку, реализуясь в речевом общении, жанр представляет собой факт 

социального взаимодействия людей.  

Для анализа диалогической природы жанровой реализации радио актуальны 

такие основополагающие характеристики речевой формы, как «свободный, в 

отличие от языковых правил, характер формирования», возможность 

взаимодействия жанров и их трансформации, интертекстуальный и 

интерперсональный характер [Бахтин, 2000]. 

Специфика языковой реализации радийных жанров обусловлена задачей 

организации взаимодействия с аудиторией. В этом качестве своей 

функциональности радио характеризуется типологическим переходом от 

письменного принципа построения текста к естественной разговорной речи. 

В контексте исторически меняющихся целеустановок отношение источника с 

аудиторией можно рассматривать как фактор его жанровых трансформаций, что 

отмечено, в частности в работах Нестеровой, 2015; Северской, 2011; Смирнова, 

2002; Шерель, 2005.  

                                                           
17

 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2009]. 
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Радийные жанры отличаются нежестким характером фиксации в границах 

жанровых информационных, аналитических или публицистических групповых 

гнезд. Подвижность жанров радио определяется смещением функциональных 

акцентов, их переходом от информирования к анализу и изображению согласно 

решению определенных журналистских задач.  

Диалогичность, как базовая характеристика современного радио, определяет 

разговорный характер жанров, их ориентированность на непосредственного 

слушателя. Фундаментальность этой установки проявляется, в частности, в 

видоизменении наиболее консервативной жанровой формы – информационного 

сообщения. Новость становится комплексным жанром, взаимодействующие звенья 

которого реализуют задачу актуализации определенного фокуса – информационного 

или оценочного. Часто новости сопровождаются аналитическим комментарием, 

причем не всегда специалиста в предметной области. В качестве комментатора 

актуального события может выступать известная публичная личность. В этом случае 

можно говорить об актуализации в пространстве информационного сообщения не 

только аналитических субжанров, но и публицистических, предлагающих адресату 

субъективную оценку события, формируемую средствами художественной 

выразительности.   

Современный способ подачи новости на радио предполагает интерактивную 

включенность адресата в процесс ее трансляции. Информационное сообщение 

может сопровождаться комментариями слушателей, обсуждающих ее вместе с 

журналистами в прямом эфире. В данном случае роль автора существенно 

трансформируется в границах дискурса: он служит не только посредником между 

аудиторией и информационной картиной мира, но и организатором 

непосредственного участия адресатов в обсуждении информации. Степень 

участия адресата также влияет на оформление информационных жанров. К 

примеру, в конвергентной версии новостное сообщение расщепляется на 

несколько смысловых блоков, рассчитанных на разные формы активности 

адресата: комментирующего сообщение в чате, голосующего онлайн и 

отмечающего оценкой какой-либо аспект информации.  
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Представляется, что установка на адресата обусловливает сложный, 

опосредованный характер информирования и коммуникативного взаимодействия 

в границах комплексных жанровых форм, например, в границах таких 

взаимодействующих жанров аналогового радио, как анонс новости – новость – 

краткий аналитический комментарий – развернутый аналитический комментарий 

усложняется структура взаимодействия: коммуникационная «дистанция» между 

автором и адресатом увеличивается, что способствует погружению адресата в 

информацию, усиливает эффект ее диалогического звучания, который в каждом 

случае жанрового усложнения получает дополнительные смыслы и оценки.  

Характерно, что этот же принцип жанровой сцепки проявляет себя в 

противоположном направлении в конвергентном вещании: сокращает дистанцию 

между информацией и адресатами, предоставляя пользователям возможность 

самим формировать смысловое пространство дискурса. В этом случае следует 

говорить об усилении диалогического эффекта жанрового взаимодействия и 

качественном изменении восприятия информации, которая в результате активных 

речевых действий адресатов подвергается существенной оценочно-смысловой 

переработке, становится партиципарным медийным продуктом.   

Таким образом, в связи с диалогическим характером жанрового воплощения 

радио можно говорить о гибкости данной формы: каждый жанр обладает 

механизмами организации речи, обусловленными внутренним вектором – 

функциональной целеориентацией, которая отражает запросы аудитории, 

особенности материала, требования формата, экстралингвистические факторы.  

Процесс организации жанровых комплексов обусловливает особую 

позицию автора, который  не только фокусирует в себе интересы аудитории, но и 

транслирует идеологию дискурса, в частности, это происходит через выбор 

оценочных и эмоциональных средств, формирующих ценностную картину мира.  

Подвижный динамический характер  радиожанров, проявляемый в  их 

диалогической жанровой открытости, особенно ярко характеризует 

информационно-аналитическое радио. В информационно-аналитическом формате 

радио жанровое взаимодействие является одним из ключевых способов работы с 
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материалом и установления контакта с аудиторией. Рассмотрим, примеры 

реализации жанрового взаимодействия на материале передач каналов «Эхо 

Москвы», форматная концепция которого, построенная на ценностях свободы 

выражения мнения, практически исключает новость в чистом виде, реализуя 

комплексный характер трансляции информационного сообщения.   

Вариативный характер жанров является, с одной стороны, реакцией на тему 

в виде разных способов ее осмысления и организации материала, а с другой – 

отражает позицию субъектов дискурса – журналистов, моделирующих образ 

события через диалогическое столкновение разножанровых элементов.  

Рассмотрим способы диалогической организации новости, которая в 

формате информационно-аналитического радио становится сложным жанровым 

комплексом, реализующим объективные смыслы и субъективные коннотации.  

Представление об объективном характере текущей реальности, 

моделируемой в новостях, создается за счет внутренних структурно-тематических 

связей событий, на основе тематической выделенности информационных блоков. 

Ежедневное обновление новостного потока, наполнение актуальным 

содержанием устойчивых форматных ячеек новостей (политические, социально-

экономические, культурные события) позволяет воспринимать информационную 

картину мира в динамике составляющих ее событий.  

Основным способом организации отражаемой действительности в 

радиотексте является монтаж – творческий и технический процесс соединения 

разрозненных фрагментов – текстовых форм событий – в единое композиционное 

целое [Лазутина, 2001, с. 38].  

Принципиально динамический характер радионовости обусловлен сменой 

освещаемых событий, имеющих разную смысловую и оценочную нагрузку. 

Процесс структурирования медиареальности в жанре новости заключается в 

выборе определенных событий из тех, что «предлагаются» прошедшим днем или 

неделей, отведения им роли «главного» или «второстепенного». Сам процесс 

отбора основан на форматной концепции канала, в контексте которой 

специфически преломляются базовые параметры новостного информирования – 

новизна, релевантность и объективность [Кирия, 2010, с. 31].  
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В качестве примера событийного среза информационной картины дня 

рассмотрим несколько разных в форматном отношении вариантов представления 

событий. На «Эхо Москвы» информационная картина дня (29.07.2011) 

структурируется следующими сообщениями: «Закрытие кондитерского завода в 

Уссурийске», «Вспышка метана на шахте в Донецкой области», «Обезвреживание 

религиозно-экстремистского подполья в Башкирии», «Победа лидера ЛДПР на 

выборах мэра в Братске», «Крушение поезда в Китае» и т.д. 

Событийный срез этого же дня на информационно-развлекательном канале 

радио «Маяк» представлен сообщениями о том, что «13-летний американец стал 

самым юным покорителем Эвереста», «Люди в масках разгромили летний лагерь 

ООН в секторе Газа», «Осло радушно принимает участников Евровидения», 

«С наследниками британской короны можно пообщаться за 575000 евро», 

«Ученые прогнозируют аномально жаркое лето в Европе» и т.д. 

Как можно заметить, форматные установки каналов демонстрируют разные 

направления когнитивной деятельности журналистов, формирующих образ мира. 

Если в информационно-развлекательном формате новости отражают оценочно 

нейтральный (с уклоном в позитивный) характер сообщения, не требующий 

аналитического развертывания в сложных синтетических жанрах, то 

информационно-аналитическая направленность вещания «Эха Москвы» априори 

настраивает на продолжение «разговора» через диалогически-интерпретационный 

характер монтирования событийной картины мира.  

Фактором реализации идеологических установок является тот образ целевой 

аудитории, который заложен в концепцию формата и эксплицируется через 

характеристики информационного продукта. В частности, на это указывает 

специфика акутализации новостных параметров – новизны, релевантности и 

объективности [Кирия, 2010, с. 30–37] . Именно с точки зрения аудитории можно 

говорить об относительности базового параметра новостной информации – ее 

новизне. Прежде всего это проявляется в установлении диалогического 

взаимодействия с аудиторией через данный параметр, который не выражает 

качеств универсальности по отношению к массовой недифференцированной 
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аудитории. Для целевого адресата новость оформляется через релевантный по 

отношению к его социокультурным и социоречевым и характеристикам признак 

новизны, который проявляет свою специфику с точки зрения форматных, 

ценностно ориентированных установок канала. Таким образом, базовый параметр 

новости проявляет свой функциональный потенциал в случае, если 

онориентирован на определенный сегмент аудитории.  

Как можно заметить, целевые установки формата проявляются в 

особенностях актуализирования параметра релевантности: соблюдения 

монтажной очередности освещаемых событий. В данном случае 

последовательность их представления также отражает ценностные приоритеты 

канала в процессе формирования картины мира аудитории через «повестку дня». 

Принцип значимости определенного сообщения, на который указывает контекст 

ее представления, определяет диалогический характер взаимодействия с 

аудиторией, установку на ценностный вектор ее восприятия отобранной и 

определенным образом смонтированной информации. 

Если селективная фильтрация (отбор определенных событий согласно 

концепции формата) актуализирует когнитивный уровень моделирования 

информационного образа мира, то на коммуникативном уровне происходит выбор 

конкретных форм презентации. Прежде всего это проявляется в процессе монтажа 

информационной сетки. На этапе монтажа фрагментов действительности, 

«выхваченных» из текущего потока, актуализируются те смысловые связи, 

которые представляют картину мира в динамике, как бы реальном течении 

составляющих ее событий. Именно поэтому структурирование информационной 

картины дня представляет собой одну из моделей ментально-языкового 

построения картины мира.  

Когнитивно-коммуникативная схема конструирования реальности 

средствами массовой информации предполагает воспроизведение самого 

процесса изменений, происходящих в действительности. Однако массмедийный 

аспект репрезентации действительности сообщает этому движению определенное 

направление. Мир, отраженный в коммуникативном пространстве радио, 
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предстает как набор событий, имеющих разную значимость, то есть в разной 

степени способных выступить центром притяжения остальных событий, условием 

их «подключения». Наиболее важным и актуальным может стать не только то 

событие, которое имеет для аудитории реальную информационную актуальность 

и познавательную ценность, но и то, которое в коммуникативном пространстве 

аудиоинформации позволит создать аксиологический резонанс, рассмотреть 

событие в диалогической перспективе оценочных смыслов, актуализируемых в 

процессе жанровой «сборки» текущей событийности. В данном случае можно 

констатировать зависимость объективности как параметра новостной 

организации от установки на адресата, для которого важно организовать 

полифоническую среду информирования, представить новость с точки зрения 

мнения и оценки. В частности, на этом принципе строится новостное 

информирование на «Эхе Москвы», постулирующее два приоритетных подхода к 

процессу организации информационной картины дня: факт и его детализация, 

уточнение, иллюстрация в контексте мнения, специального (экспертного) знания 

и оценки. По мнению И. Кирия, «ключевая функция журналиста – формирование 

повестки дня за счет придания значимости тем или иным событиям остается 

неизменной, но при этом обогащается гигантским количеством новых форм и 

способов донесения информации от источника до потребителя [Кирия, 2010, с. 

33].  

Основным правилом построения интродуктивных блоков новостей 

информационно-аналитического жанра является способность к презентации в 

концентрированном виде в рамках ограниченного текстового отрезка 

информации, которая будет детальнее представлена в основной части. Подобная 

форма презентации имеет определенную коммуникативную задачу – «заставить» 

выслушать информацию как можно большее количество потенциальных 

адресатов, даже если они прямо не заинтересованы в теме. На уровне «введения в 

тему» эта задача решается при помощи анонсирования в форме лида, 

динамическая и лаконичная форма которого (7–15 слов в предложении) 

настраивает на последующее продолжение информации: 1) «МИД России 
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проверяет информацию о том, что среди задержанных по подозрению в 

убийстве Сулима Ямадаева в Дубае, есть российские граждане»; 2) «Поток 

туристов из России за последние месяцы значительно уменьшился»; 

3) «Девятнадцатилетняя девушка покончила жизнь самоубийством в Москве».  

Особенность композиционного построения информационного блока в 

эфире радиостанции «Эхо Москвы» определяется установкой на «расширение» 

новостного отражения действительности за счет диалогического дополнения 

прозвучавшей новостной информации аналитическим комментарием, 

высвечивающим оценочные аспекты информации и переводящим 

информационное сообщение в зону аксиологического резонанса – 

диалогического столкновения оценочных смыслов. Приоритетным способом 

организации диалогичности новостного информирования является 

персонифицированность аналитического подхода, представление события 

через взгляд на него, точку зрения комментатора, в роли которого выступают 

не только специалисты и носители компетентного знания, но и известные 

публичные личности.   

Важным элементом структуры информационного блока и фактором 

привлечения внимания слушателей является интерактивный способ 

комментирования. Мнение слушателей, как постулирует форматная концепция 

канала, является не менее важным, чем мнение специалистов. Представление о 

том, насколько широк диапазон заинтересованных слушателей канала 

формируется в интерактивной передаче «Утренний разворот» на «Эхе Москвы», в 

рамках которой проводится опрос по поводу информации, прозвучавшей в 

новостях. Это могут быть вопросы, предполагающие однозначный ответ и 

отражающие задачу канала привлечь внимание слушателей через активизацию  

действия – голосование при помощи электронного носителя («Хотели бы вы, 

чтобы в вашем городе тоже поставили памятник группе «Битлз»? «Осуждаете 

ли вы поступок мужчины, выстрелившего учебным пистолетом в голову 

нарушителя спокойствия?», «Как вы думаете, верны ли обвинения украинского 

МИДа по поводу высказываний В. Черномырдина»).  
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Речеповеденческая реакция более сложного уровня – выражение своего 

мнения, оценки, комментария характерна для постоянных слушателей, 

установление обратной связи с которыми реализует коммуникативную установку 

канала на формирование собственной дискурсивной среды, информационно-

коммуникативного пространства, ценности и идеологические презумпции 

которого будут не только транслироваться аудитории, но и разделяться ею. 

Психоэмоциональное взаимодействие автора и адресата провоцирует личное 

переживание обсуждаемых событий (в соответствии с собственным вариантом 

ментальности индивида) в самом широком спектре от полного приятия до 

крайнего осуждения. В таком смысловом поле диалогического взаимодействия 

важно «зацепить» и не отпускать своего слушателя. Для источника информации, 

не привлекающего внимание визуальным способом – фотографическим снимком 

или движущимся изображением, прием установления обратной связи является 

важнейшей возможностью активизировать внимание адресата, для которого 

эффект присутствия должен перерасти в эффект участия. Через приобщение к 

группе своих (по степени эмоциональной выраженности такие группы можно 

условно квалифицировать как мыслящие / недовольные / нигилисты / активные) 

клиент радиодискурса реализует две базовые потребности человека  – в 

публичности (социализировании) и самоидентификации. 

Анализируя интерактивные механизмы привлечения внимания аудитории, 

исследователи медиатекстов констатируют изменение психологии современного 

потребителя информации, который «высоко ставит свои суждения и настаивает на 

том, чтобы их принимали в расчет» [Пронина, 2001, с. 145] 

Широкий спектр выражения мнения слушателей и апелляция к нему в 

качестве аналитического комментария ярко характеризуют форматную специфику 

радио «Эхо Москвы». Так, в программе «Разворот (утренний)» слушатели 

выступают в роли комментаторов произошедших событий: Украинский МИД 

обвинил посла В. Черномырдина в недипломатичных и недружественных 

высказываниях … Наш слушатель Александр, тоже дипломат, отметил, что 

действия украинской стороны абсолютно адекватны … Еще один наш 
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слушатель, Максим из Самары, отмечает, что В. Черномырдин, конечно, 

непрофессиональный дипломат, но очень колоритная фигура, и ему 

позволительны такие высказывания…  Журналист из Питера считает, что он 

бы никогда не стал накалять отношения между Россией и Украиной («Эхо 

Москвы», 19.02.2009).   

Установка на диалогический способ подачи новости реализуется в 

многоголосии случайных участников обсуждения, выражающих прежде всего 

собственное (не авторитетное и не компетентное) мнение, но в то же время в 

программе сохраняется общая задача анализа ситуации. Реализация медийной 

диалогичности через соперничество субъективного и объективного выражается 

в жанре комментария ведущего: Советник российского посла на Украине 

Валентин Сергеев в свою очередь назвал претензии украинского МИДа по 

меньшей мере странными, а все заявления Виктора Черномырдина политически 

точными. … Первый зампред Госдумы Алексей Затуленко, которого раньше и 

самого украинские власти объявили персоной non gratа, нынешнюю ситуацию 

назвал возмутительной.  

Таким образом, монтаж информационной картины дня представляет собой 

определенную жанровую конструкцию, актуализирующую модели мировосприятия, 

и тем самым позволяющую воспринимать информацию диалогически – через спектр 

комментирующих высказываний, мнений и оценок. Основным признаком 

коммуникативного события, конституирующего массовую коммуникацию, является 

определенное семантическое и оценочное изменение его природы – считает Т.А. ван 

Дейк [ван Дейк, 2013] Причина изменения архитектоники смысловых связей 

отражаемого события, изменение акцентов его восприятия заключается во 

взаимодействии и наложении модусов знания и отношения. Данный механизм 

можно рассматривать как способ организации внутритекстовой диалогичности – 

присутствия в границах одного жанра элементов другого, актуализирующего 

недостающий эмоциональный компонент восприятия.  

Существенные ограничения этого процесса заключаются в невозможности 

воссоздать всю панораму произошедших в мире / стране событий, поэтому 
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фрагментарность, «выхваченность» из контекста предшествующих событий, 

незавершенность становятся конститутивными признаками информационного 

образа мира, целостность восприятия которого обеспечивается психологическими  

основами подачи – установками на диалогический характер организации новости, 

когда содержание медиатекста становится частью психической реальности 

реципиента за границами информационного жанра – в комментирующих 

выступлениях журналистов, профессионалов, слушателей. В результате 

диалогического взаимодействия рационального и эмоционального способов 

подачи фрагментарность происходящего в мире начинает обладать качеством 

целостности (не обязательно в положительном или нейтральном модусах 

представления).  

Способом реализации диалогической установки взаимодействия 

объективного и субъективного планов представления информации являются 

взаимодействующие тактики информирования и оценивания (косвенно или 

прямо представляющие собой авторскую позицию и затрагивающие 

эмоциональную сферу восприятия).  

Коммуникативная тактика информирования устанавливает связь с 

референциальными событиями с помощью таких приемов, как сообщение: 

«Крупный пожар произошел на военных складах в Казахстане»; «Дмитрий 

Медведев проведет сегодня заседание совета по борьбе с коррупцией»; «Россия 

создаст в Арктике группировку войск особого назначения».  

Представление об информационной картине дня формируется на основе 

динамического структурирования сообщений: одно событие сменяет другое, 

закрепляется в смысловом пространстве информации при помощи 

дополнительных разъясняющих и уточняющих конструкций: «Все эти 

заявления делаются как раз сегодня», «Это предусмотрено стратегией об 

основах  государственной  политики России в Арктике». 

Новостной срез дискурсивной картины мира демонстрирует объективность 

отражаемой действительности через пространственные и временные 

обозначения, в качестве которых выступают конкретные наименования 
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территориальных единиц (Владивосток, Москва, Дагестан), а также наречия, 

указывающие на время свершения события: «Дмитрий Медведев проведет 

сегодня заседание совета …», «Нижний Новгород сегодня прощается с 

директором местного дома актеров…», «Крупное ДТП произошло минувшей 

ночью на юге столицы», «Об этом заявил сегодня…». 

В рамках информационной тактической установки продуктивным является 

прием указания точной, статистической информации, придающей новостному 

тексту качества точности и объективности: «два человека погибли, шестнадцать 

пострадали и еще двое числятся пропавшими без вести», «до 13 процентов 

годовых», «В августе насчитывали почти 600 миллиардов долларов, а к декабрю 

сократились до 437 миллиардов», «торги приостановлены на час до пятнадцати 

ноль пяти», «в городе Крей Геван, что в сорока километрах  от Белфаста».  

Таким образом, использование тактик информирования обеспечивает 

коммуникативный эффект точной, объективной подачи информации. 

Также с целью организации восприятия сообщения как объективно 

происходящего используются разные типы тема-рематической связи.  

Преобладающим типом связи в новостном тексте является тематическая цепочка, 

представляющая собой совокупность номинаций, относящихся к одному 

референту, понятию, которое и является предметом речи. В новостных передачах 

состав цепочек реализуется, как правило, через повторение базовой номинации, 

прономинализацию и синонимический повтор. Это объясняется тем, что точное 

обозначение предмета речи способствует однозначному пониманию сообщения, а 

«упрощенный», не слишком разнообразный тип  облегчает восприятие 

информации на слух: «Авиакомпания Боинг направит в Амстердам своих 

экспертов для помощи в расследовании причин сегодняшней катастрофы. Ее 

жертвами стали, по последним данным, десять человек, более пятидесяти 

получили ранения. Как сообщает Интерфакс, всего за медицинской помощью 

обратились более восьмидесяти пассажиров лайнера. Сейчас на месте 

катастрофы продолжают работать специалисты, однако официальных данных 

о причинах крушения самолета не приводится. Некоторые авиационные 
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эксперты утверждают, что Боинг разбился из-за нехватки керосина, так как 

многие авиакомпании экономят на горючем», «Девятнадцатилетняя девушка 

покончила жизнь самоубийством в Москве. Она бросилась в реку с Лужкова 

моста, который также называют «мостом влюбленных». Это ЧП произошло 

накануне вечером, о нем рассказали очевидцы случившегося. Прибывшие 

спасатели извлекли из воды тело погибшей. Ею оказалась девятнадцатилетняя 

Гульнара Халимова, проживавшая в Москве…» («Эхо Москвы» 10.12.2008). 

Нарастание субъективного плана представления события маркировано тема-

рематическими разрывами. Коммуникативная установка на интригующее 

представление материала, актуализация иронического подтекста видоизменяют 

референциальную структуру информационного сообщения, обусловливая приоритет 

эмоциональных механизмов влияния на аудиторию: «В будущем возможны 

изменения Российской Конституции, при этом фундаментальная основа меняться 

не должна, заявил президент Медведев на конференции в Кремле по случаю 

пятнадцатилетия основного закона страны. Во время выступления Медведева из 

зала раздались выкрики «Позор поправкам!», позже выяснилось, что мини-акцию 

протеста устроил лидер движения «Мы» – Роман Доброхотов. Нарушителя 

спокойствия вывели из зала, хотя президент просил этого не делать. Сейчас 

Доброхотов находится в УВД Китай-города»…(«Эхо Москвы» 12.12.2008). 

Процесс отражения информационной картины мира обнаруживает сдвиги в 

сторону модальных аспектов репрезентации событий, когда референциальное 

(связанное с объективно произошедшим) событие начинает тяготеть к 

интерпретационному плану подачи, к событию – идее, по В.З. Демьянкову 

[Демьянков, 2008, с.77]. На уровне тема-рематических связей это выражается в 

смысловых переходах, актуализирующих внимание слушателей необычным 

фабульным поворотом: «Президент Башкирии Муртаза Рахимов уже на этой 

неделе может покинуть свой пост. О том, что вопрос об отставке решен, 

пишет сегодня газета «Ведомости». С подробностями Алина Гребнева: 

«Сообщение о возможном уходе башкирского лидера – политика старой закалки, 

находящегося у власти более пятнадцати лет, часто появлялись в прессе. 
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Несколько месяцев назад башкирские СМИ писали о том, что полпред главы 

государства уговорил Рахимова написать заявление об отставке. Но президент 

Башкирии попросил отсрочку до юбилея, седьмого февраля ему исполнилось 

75 лет. На день рождения были приглашены многие федеральные чиновники, но 

приехали даже не все  губернаторы приволжского округа. Юбиляру вручили 

благодарность, хотя раньше он регулярно получал госнаграды и поощрения от 

Москвы. Проблема в Башкирии очевидна, ее решат и не в пользу Рахимова, 

констатирует источник «Ведомостей» («Эхо Москвы», 11.03.2009). 

Автор строит текст сообразно интриге ожидания, основанной на игре с 

предположением, догадками (может покинуть), неточностями (на этой неделе 

или чуть позже), обещанием объективности (констатирует источник, с 

подробностями).  

Характерно, что аналитический план комментария включается и через 

персонифицированный источник, через который информация о политике 

получает свое продолжение в другом проблемном поле: политическая ситуация в 

стране, ее причины, прогнозы и т.п.: 

Председатель координационного совета объединенной оппозиции Башкирии 

Рамиль Бигнов говорит, что в последнее время они не проводили акции, поскольку 

из Москвы поступали сигналы о скорой отставке Рахимова. Информация о 

скорой отставке президента Башкирии на этот раз посеяла панику оживление  у 

представителей республиканской власти. Об этом «Эху Москвы» заявил 

редактор башкирской газеты «За местное самоуправление» Роберт Загреев: 

«Ну, обстановка напряженная. Властные структуры сидят на чемоданах, 

подыскивают новые места. Но в то же время информация об отставке 

Рахимова она не определенная, муссируется уже несколько лет. Каждый раз 

намечается отставка на этой неделе, на следующей, через месяц, в конце года и 

т.д. И так последние три года. Поэтому этой информации особого доверия 

нету. И вообще, обстановка такая, что нет смысла сейчас отставку 

губернатора-то делать. Есть мнение, что кризис сначала должен разразиться 

до определенной, так сказать, кондиции, чтобы перенаправить его на 

руководителя региона и затем снять. А сейчас какой смысл». 
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В аналитической перспективе развертывания новости усложняется 

модальный план ее подачи: один источник апеллирует к информации другого 

источника, формируя таким образом аксиологическое пространство 

резонирующих смыслов – представления о неизбежности / возможности / 

вероятности происходящего. 

Загреев также отметил, что возможного, по информации газеты 

«Ведомости», кандидата на пост президента Башкирии Юнуса  Лукманова в 

республике никто не знает. Можно с такой же вероятностью ткнуть пальцем в 

любого, кто родился в Башкирии и назвать его возможным  преемником, заявил 

Загреев. Добавлю, что официальных комментариев в башкирской администрации 

пока не поступало. 

Диалогический способ развертывания новости, основанный на связи 

текстовых смыслов, обусловливает эффект референциальной конкуренции: 

события то ставятся в соответствие с темой, заданной новостью, то теряют связь с 

ней. Опираясь на исследования газетного дискурса И.В. Силантьева, можно 

говорить о реализации интенции скрыть за информативом перформатив 

[Силантьев, 2006, с. 122], когда в форме информативов сообщается как о 

существующем положении вещей то, что еще не произошло: восприятие события 

моделируется автором в диапазоне от предположения (президент может 

покинуть свой пост) до констатации: перфектные формы актуализируют смысл  

события как уже состоявшегося (вопрос об отставке решен). Интерпретационный 

аспект новостного сообщения оформляет таким образом дискурсивно 

намеченный результат – ожидание развязки событий, определенности и, как 

следствие, вовлеченность слушателей в пространство эфира, а также 

формирование постэфирного пространства мнений и оценок, которые в 

конвергентном ресурсе находят свое воплощение в диалогической коммуникации 

на страницах сайта, в социально-сетевой коммуникации. 

Модальный план информации (затрагивающий эмоциональный аспект 

восприятия) может быть выражен эксплицитно и имплицитно. В новостных 

выпусках он оформляется экспрессивной лексикой, образными средствами, 
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прямыми оценками и выводами: «Грузия победила Россию в стенах 

парламентской Ассамблеи», из лида: «Сегодня будет проходить слушание 

«Грузия против России», «нашумевшее уголовное дело», «противоречивые 

сообщения», «об этом важнейшем шаге заявили» («Эхо Москвы» 15.08.2008). 

Оценочные тактические приемы в новостных передачах также 

осуществляются с помощью прямого комментирования экспертов или 

обозревателей. В этом случае, когда эксплицирован оценочный план 

представления событий, можно говорить о его аксиологическом резонировании – 

о формировании ответной оценочной реакции-отклика на событие у аудитории. 

Приведем в качестве примера аналитический комментарий Ю. Латыниной  по 

случаю убийства С. Ямадаева: «это было бы, мягко говоря, политически 

неправильным», «обратите внимание, как странно получилось с этим 

покушением на Ямадаева»,  «то, что это вдруг озаботило украинский  МИД, 

безусловно является признаком ухудшения отношений, а еще точнее, агонией 

того политического режима, который обслуживает украинская нынешняя 

дипломатия. Сегодня украинская власть заострена на конфликт с Россией» 

(«Эхо Москвы», «Код доступа» 04.06.2010). Оценочная лексика с 

отрицательными коннотациями, общий экспрессивный фон, образуемый 

тактической установкой на декларативное выражение своего мнения, осуждение и 

прямые оценки формируют не фактологический план  восприятия события, а его 

аксиологическую модель. Пересечение смысловых координат знания и отношения 

создает особенный хронотоп, в границах которого факт получает оценочную 

концептуализацию. 

Феномен новостного способа моделирования отражаемой действительности 

заключается в возможности воссоздавать из набора случайных, не связанных во 

времени и пространстве событий целостный образ мира. То, как первоначально 

окказиональные события приобретают социальный и культурный смысл, зависит 

от дискурсивных презумпций того или иного канала, его идеологии. Основным 

способом достижения структурно-семантического единства текста является 

построение концептуального каркаса, возведение событий к тем приоритетным, с 



225 

точки зрения канала, смыслам, которые должны задавать ментальный горизонт 

представления о мире. Так, форматная концепция информационно-

аналитического канала предполагает, что освещение событий должно 

происходить с полемически-заостренных и критико-оценочных позиций. 

Возможность проблематизировать восприятие мира открывается в том случае, 

если исходить из дискурсивной стратегии неудовлетворенности происходящим. 

Форматный параметр новостной релевантности определяет в качестве 

приоритетных темы, моделирующие в сознании реципиентов образ мира через 

оценочно-семантические категории анормативности – несоответствия того, что 

происходит в области политики, экономики, общественной жизни неким 

представлениям о должном.  

Концептуальный уровень моделирования информационной картины мира в 

жанре новости определяется также интерпретирующими структурами, 

реализующими эксплицитный и имплицитный план выражения оценки. 

Анализируемый материал позволяет говорить о том, что в текстах,  

репрезентирующих информационную картину дня, модусы знания и мнения часто 

и незаметно для реципиента переводятся один в другой. 

Таким образом, диалогическая структура новости реализуется в установках 

на взаимодействие фактического и оценочно-интерпретационного планов 

информации, актуализируемых информационным жанром радиосообщения и 

аналитическим жанром комментария, синтезирующими фактологический, 

объективный план изложения и воздействующие способы его организации. 

В результате жанрового взаимодействия картина актуальных событий 

моделируется не только как объективный информационный срез, а личностно 

усвоенный в процессе интерпретации журналиста, эксперта, известного лица, 

адресата.  

Вариативность в построении (информативной) речи обусловлена 

различными стратегиями говорящего, которые, в свою очередь, связаны с 

разными формами дискурсивного мышления. В терминах К.Ф. Седова в этом 

случае можно говорить о репрезентативной и нарративной стратегиях 
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моделирования дискурса [Седов, 2006, с. 23]. Репрезентативная стратегия 

ориентирована на моделирование действительности, аксиологический уровень 

которой в радиопередаче информационно-аналитического формата связан с 

образом автора, его мнением, оценкой, формой речевого поведения.  

В рамках нарративной стратегии коммуникативная реализация дискурса 

строится как процесс авторского перекодирования (понимания, оценивания и 

передачи) информации. Если нарративный уровень дискурса демонстрирует 

фактологический план отражаемой действительности, «конструируя мир людей и 

их действий как мир событий» [Силантьев, 2006, с. 92], то концептуальный 

уровень дискурса связан с личностью автора, выступающего своеобразным 

организатором цепи несвязанных событий в плоскости своего сознания. В 

результате в информационном пространстве радио события получают 

возможность системной организации. При этом степень связанности событий и, 

как следствие, вовлеченности в дискурс аудитории напрямую зависит от того, 

насколько эмоционально выраженной будет позиция автора. Интригующий 

характер информационного сообщения в границах информационно-

аналитических каналов определяется дискурсивной стратегией 

неудовлетворенности происходящим. Демонстрация противоречия и 

несоответствия некой норме (представлению о социальном, экономическом 

благополучии, стабильности) выступает в качестве интриги задающей динамку 

представления событий.  

Таким обраом, базовые параметры организации новостной информации – 

новизна, релевантность и объективность – отражают установку на ключевую 

аксиологическую доминанту дискурса – адресата, под влиянием которого 

существенно трансформируются способы подачи событий, насыщаясь 

модусами субъективности и диалогичности. Данные составляющие новостного 

сообщения определяют его жанровую форму, гибко видоизменяемую в 

пространстве радиодискурса, актуализирующего в разнообразии способов 

жанровой организации установку на диалогическое взаимодействие с 

адресатом. 
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3.2.2.3 Жанр комментария в дискурсе конвергентного радио в аспекте 

организации диалога 

 

В границах дискурсивной практики конвергентного радио механизм 

жанровой организации материала подчинен условиям интернет-платформы, 

располагающей широким спектром возможностей установления контакта с 

адресатом. Диалогический характер актуализирования адресата в пространстве 

конвергентного радио сообщает дискурсивным формам трансляции характер 

синкретизма – взаимодействия элементов разных интернет-жанров. Прежде всего 

следует говорить о влиянии тенденции нового журнализма – о формировании 

информационного контента средствами коммуникации. В русле данной практики, 

характеризующей конвергентный ресурс радио, основной жанровой моделью 

реализации текста является индивидуальное мнение, транслируемое в  жанровых 

формах  блога, форума, чата. Структурные параметры мнения как базовой 

дискурсивной единицы синтезируют разные формы адресной речевой активности: 

мнение журналиста или адресата-пользователя может перерасти в дискуссию 

пользователей, стать основой для конфликтного взаимодействия. При этом под 

влиянием адресата радиостанции могут изменить тему дискуссии, предложить ее 

трактовку через определенных личностей, в том числе, предоставляя возможность 

адресату самому стать инициатором темы, автором новости и т.д., то есть 

отреагировать на запросы потребителя новым / определенным жанровым 

решением. В этой связи  следует отметить особый характер диалогической 

реализации автора – блогера, который совмещает несколько авторских «я», выступая 

от лица автора, собеседника, комментатора, репортера, модератора и т.п.   

Таким образом, жанровый синкретизм мультимедийной среды радио 

отражает технологические особенности организации жанровых форм, с одной 

стороны, а с другой – определяется фактором адресата, отвечая потребности в его 

разноаспектной актуализированности в пространстве медиа. Таким образом, 

специфика реализации жанровых форм в конвергентном пространстве радио 

проявляется в обусловленности  параметром адресной аудитории: ее 
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потребностями быть активным участником медийного пространства, 

формировать представление о мире на основе многообразия мнений о нем.  

Рассмотрим способы реализации жанрового взаимодействия в 

конвергентной среде на примере фрагментов текстового контента радиосайта 

«Эхо Москвы».  

В информационно-аналитическом вещании ядерным жанром, 

актуализирующим диалогический характер источника, является жанр 

пользовательского комментария.  

Функциональная нагрузка данного жанра определяется его задачей 

организации коммуникационной активности пользователей ресурса,  

взаимодействие которых осуществляется в логике двусторонней симметричной 

модели с обратной связью между агентами и клиентами дискурса – 

пользователями и журналистами. Вклад участников взаимодействия в общую 

структуру общения может быть разным – от значительного, определяющего 

дальнейший ход диалога, до минимальной реплики.   

Интернет-комментарий как жанр интернет-коммуникации рассматривается 

в ряде работ [Овчарова, 2008, Кошель, 2015, Кириллина, 2015, Нестерова, 2015, 

Попова, 2017, Усачева, 2017 и др.]. Структура интернет-комментария включает в 

себя имя автора (никнейм), дату фиксации на странице и текст, который в общем 

виде можно представить как «запечатленную на электронном носителе реакцию 

читателя на сообщение о каком-либо факте» [Кириллина, 2015, с. 67].  

Специфика пользовательского комментария определяется его двойственным 

характером в системе жанров конвергентной версии радио. С одной стороны, 

комментарий подчинен основным жанрам – информирующим (новости, заметка, 

репортаж, интервью) или  анализирующим (обзор, комментарий журналиста), но, 

с другой стороны, комментарий адресата выражает сущность и основной принцип 

функционирования сетевого пространства – самоактуализирование пользователей 

и их взаимодействие. Таким образом, комментарий можно рассматривать в этом 

аспекте реализации как базовый механизм организации диалогичности, поскольку 

практически любое информационное сообщение или аналитический материал 
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пользовательский комментарий переводит в режим межперсональной 

коммуникации. 

В дискурсе информационно-аналитического вещания в интернете 

комментарий реализует установку на формирование публичного мнения, которое 

может быть реализовано в процессе обсуждения инициирующего текста – 

новостного или авторского сообщения.  

Таким образом, радио, транслирующее на конвергентной платформе, 

определяет межперсональное измерение общественного дискурса, поскольку 

позволяет участвовать в его формировании всем заинтересованным субъектам. 

В то же время этот процесс имеет ряд своих особенностей, отличающих его от 

интернет-общения в границах тематических чатов. Исследователи интернет-

коммуникации говорят о такой типовой черте чата, как потеря концептуального 

тематического ядра (отход от ключевого тезиса), что свидетельствует об 

установке субъектов на демонстрацию собственной виртуальной личности и 

низкую заинтересованность в поиске общей позиции. Анализ материала 

интерактивной радио-коммуникации демонстрирует иную тенденцию: логика 

развития темы в пределах коммуникативной модели сохраняется под 

воздействием базовой стратегической установки на формирование общей 

позиции. Рассмотрим пример актуализирования жанра комментария, 

организующего диалогическую коммуникацию в пространстве конвергентного 

радио. Автор публичного заявления – М. Ходорковский на странице сайта 

радиостанции «Эхо Москвы» сообщает о решении Международного 

Апелляционного суда, определившего компенсацию бывшим владельцам 

нефтяной компании «ЮКОС». Автор комментирует официальную позицию 

российской стороны, которая подписала договор об удовлетворении иска, но не 

ратифицировала его. Заявляя о собственной позиции в этом вопросе, автор 

отмечает  факт непричастности к стороне иска: «Из  компании акционеров я 

вышел в 2003 г.  Поскольку я долгое время был владельцем и руководителем 

ЮКОСа, то сразу после решения Гаагского суда получил много вопросов, 

поздравлений и упреков одновременно. Так кто, за что и от кого получит 



230 

назначенные судом 50 миллиардов долларов, и что это для нас всех значит? Об 

этом и поговорим сегодня» (URL: https://echo.msk.ru/blog/mbk313373/2591930-

echo (дата обращения: 13.04.2019).  

Рассмотрим далее, как прецедентная сторона сообщения насыщается 

смыслами, формируемыми в процессе интерпретации адресатов, образуя в 

перспективе диалогического развития дискурса жанровую целостность.  

В тексте прослеживается, как авторы комментириев занимают 

противоположные оценочные позиции – «за» и «против», раширяя оценочно-

смысловой план заявления Ходорковского собственными оценками. Так, сторона 

поддержки апеллирует к положительным сторонам деятельности фигуранта: 

благотворительным акциям и программам. 

nf509600421 февпораля 2020 | 06:09:  А почему никто не вспоминает о 

благотворительных программах компании ЮКОС? А ведь это были программы 

постоянного финансирования реабилитационных центров, помощи пожилым, 

финансирование развития малого бизнеса в четырех городах Сибири, учебные 

программы для журналистов еще многое другое. Акцентирую внимание на том, 

что это не разовые подарки детям, пожилым в праздники, а постоянная, 

регулярная помощь. Так должен работать бизнес в цивилизованном обществе, 

так и работал ЮКОС. 

Faruhjon Ismatov: дело в том, что не все могут заниматься бизнесом в силу 

своих способностей. Поэтому те, кто это в состоянии делать, обычно 

занимается благотворительностью, и это нормально. Главное, чтобы это были 

не показательные выступления, а реальная постоянная помощь. Так существуют 

все цивилизованные государства. Назовите мне хоть одного бизнесмена России, 

которые вложили деньги в развитие России, а не в собственную недвижимость. 

Вот чем от них отличается Ходорковский. 

В общем контексте всех последующих рассуждений это наиболее слабые 

позиции, для которых характерна официозность стиля, отсутствие маркеров 

эмоциональности. Противоположной оценочной доминантой стала идея, 

дискредитирующая образ политика и его представления о справедливости. В 
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частности, автор следующего высказывания использует прием разоблачения от 

первого лица: 

Я ночами разгружал вагоны с радиактивными отходами в США и накопил 

50 миллиардов долларов. Эти деньги я инвестировал в российскую экономику. 

За эти деньги я открыл новые месторождения, освоил их. Зарплата у рабочих 

была по 4 тыс. долларов. Я платил налоги в российскую казну больше, чем кто 

либо. Зарплаты у меня белые, с офшорами не связан. Вот какой я молодец и чё 

жы не отдаёте мои деньги? 

Можно видеть, как инициирующий текст определяет дискуссионную форму 

взаимодействия. Ее агональный характер, обусловленный противостоянием 

защитников и оппонентов, не замыкает коммуникацию на обсуждении сюжета, 

связанного с деятельностью героя (Ходорковского).  

В потоке высказываний прослеживаются мнения, апеллирующие к самому 

широкому кругу философской, культурной проблематики справедливости. 

В данном случае можно говорить об усложнении формы взаимодействия. 

Публицистический регистр, заданный форматом аналогового радиоканала 

(ценности либерализма, свободы самовыражения), инкорпорирует в смысловое 

пространство диалога те установки, которые направляют ход рассуждения к 

вопросам, значимым для формирования общественного мнения. В комментариях 

справедливость концептуализируется как философская категория, осмысленная с 

точки зрения негативной перспективы. В процессе диалогического 

взаимодействия бытийный смысл справедливости противопоставляется 

профанному – благотворительность компании. Рассматриваемый диалог 

демонстрирует установку на символический уровень интерпретации, 

эксплицирующий скептические оценки и соответствующие образы: 

благотворитель – «робингуд-жулик, раздающий «чипсы-подачки».  

Своеобразным итогом философских рассуждений коммуникантов 

становятся реплики, выражающие тотальное неверие в социально-политическую 

справедливость: «Вчера был феодализм, а сегодня уже социализм. К хорошему 

бюрократу ты на пушечный выстрел не подойдешь. Ведь всё видите. И всё 
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понимаете. Был-был феодализм, был-был, и потом вдруг пропал. Куда делся? 

Поэтому-то они болтают и болтают и болтают. Слово – это их оружие. 

Обман – это их боевые приемы. Оборона – тотальное неверие ни во что.  

Характерно, что именно в этом моменте «оторванности» от сюжетной 

канвы полемики образуется новая коммуникативная лакуна с потенциалом 

диалогичности. Случайные реплики-перебивки, временная интервальность между 

содержательно связанными высказываниями, неэксплицированность элементов 

речевого этикета (входа в коммуникацию и выхода из нее) маркируют 

непосредственное, спонтанно возникающее взаимодействие. В данном примере 

формальными средствами диалогического маркирования выступают прямые 

обращения (вы верите; думаете, нет благотворительных программ; назовите 

хотя бы одну благотворительную программу; ребята, опомнитесь; почитайте 

сами; перестаньте цитировать и т.д.), лексические и синтаксические повторы 

(перестаньте цитировать… – как это перестать цитировать; а почему никто 

не вспоминает о благотворительности?.. –  а потому что робингуды – это те 

же жулики; это должно быть цивилизованно… – это очень цивилизованно 

(с иронией)), тенденция к помещению рематических компонентов в начало 

высказывания (зачем долго рассуждать??? Никакие ходоровские мошенники и 

убийцы не получат эти 50 миллиардов..; Ага. Это очень «цивилизованно». 

Прибрать к рукам фактически за копейки огромную нефтяную компанию).  

Таким образом, в среде конвергентного вещания жанровый комплекс 

реализует диалогический характер организации материала, формируемый в 

процессе оценочно-смыслового взаимодействия исходного текста (заявления 

политика) и интерпретирующих его мнений пользователей. Диалогический 

способ оформления речи комментаторов обусловливает вариативность 

коммуникационных регистров общения, приобретающего характер политической 

дискуссии, полемики, философского рассуждения, разговорно-бытового диалога, 

фатического праздноречия.  

Способы диалогического взаимодействия, эксплцируемые конфликтной 

речевой моделью инициирующего текста, указывают на тенденцию 
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формирования общественного мнения в границах конвергентного ресурса 

информационно-аналитического радио. В процессе обсуждения пользователи 

затрагивают острую социальную проблематику, отстаивают свои позиции. Вместе 

с тем стихия диалогической интернет-коммуникации в большей степени 

позволяет ее субъектам формировать свои идентичности и решать 

психологические задачи самоактуализирования в социально-коммуникационном 

пространстве. Высокая степень вовлеченности адресата в процесс интерактивной 

коммуникации обнаруживает не только проявление его свободы и 

самостоятельности в выборе вектора реагирования, но и определенную 

зависимость от институциональных установок, направленных, в том числе, на 

удовлетворение потребности современного пользователя в коммуникативно 

направленном развлечении.  

Актуализируемые исходным текстом реакции эксплицируют принцип 

примыкающей коммуникации, когда адресаты считывают медийный сюжет с 

точки зрения его эмоционально заряженной интриги; смыслы, конструирующие 

дискурс, не предполагают аналитической глубины. В этом случае результат 

коммуникативной деятельности значим с точки зрения рекреативной 

составляющей. Данная закономерность в большей степени характеризует 

жанровый синкретизм конвергентного радио, с точки зрения которого можно 

говорить о ключевой роли адресата в размыкании жанровых границ средствами 

диалогической коммуникации.  

 

3.3 Диалогические способы организации интерактивного взаимодействия 

субъектов радиодискурса 

 

Значительный сегмент интерактивного взаимодействия с адресатом в 

дискурсивном пространстве радио позволяет рассматривать его не только как 

дополнительный в аналоговой форме вещания, но и как самостоятельный способ 

трансляции, формируемый в логике диалогизма. Интерактивный сегмент вещания 

рассматривается с точки зрения двух направлений реализации: программное 
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вещание, построенное на взаимодействии авторов и журналистов, и 

интерактивные передачи с участием дозвонившегося слушателя, диалог с 

которым становится структурной частью радиопередачи.  

Способы организации взаимодействия рассматриваются как составные 

элементы диалогических моделей коммуникации, которые специфично и в то же 

время интегрально (по отношению к базовым медийным ценностям радио) 

реализуются в информационно-аналитических и развлекательных жанрах.  

Таким образом, в рамках данного раздела рассматриваются принципы 

структурирования  дискурсивного знания (по М. Фуко), которое формируется не в 

результате, а в процессе осуществления диалогической деятельности массмедиа.  

Для методической проработки этого аспекта исследования значим 

социологический ракурс, нашедший обоснование в трудах современных ученых 

(Батыгин, 1995, Булатова, 2016, Глухов, 2016, Кужелева-Саган, 2016, Луман, 2011, 

Матисон, 2017, Фриндте, Келлер, 2000) и классиков философской, 

культурологической и социологической мысли Бахтин, 2000, Бодрийяр, 2004, 

Гофман, 2009).  

Анализ функционирования моделей в дискурсивном пространстве 

аналогового и конвергентного радио предваряют теоретические рассуждения о 

когнитивных и коммуникативных аспектах моделирования взаимодействия 

субъектов радиодискурса. 

 

3.3.1 Когнитивный аспект модели взаимодействия субъектов радиодискурса 

 

Когнитивный уровень реализации модели взаимодействия предполагает 

осуществление интерпретации как процесса аксиологической целенаправленной 

деятельности коммуникантов, в результате которой может сформироваться 

совместная кооперативная позиция в случае согласованных стратегий построения 

диалога и модель в разной степени рассогласованных позиций. В условиях 

институционального дискурса модель взаимодействия актуализирует 

необходимые для осуществления дискурсивной практики действия 
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коммуникантов. В условиях коммуникативной практики радиодискурса, 

инициирующего речевую активность адресатов, модели взаимодействия 

осуществляются как целенаправленные действия коммуникантов, которые 

должны быть эффективны с точки зрения  дискурсивного функционирования, в 

данном случае критерием эффективности является согласованность модели с 

ценностными установками дискурса, демонстрация «настроенности» процесса и 

результата диалога на тональность дискурса: развлекательную, игровую или 

полемически заостренную – в соответствующих жанрах. Когнитивный аспект 

модели взаимодействия проявляется в интерпретационной направленности 

действий коммуникантов, выбирающих определенный сценарий взаимодействия.  

Направление интерпретирующей деятельности может охватывать «общее 

осмысление предмета без выражения к нему отношения» и «систему мнений как 

часть концептуальной системы»  [Павиленис, 1983, с. 388]. Процесс когнитивной 

«настройки» коммуникантов опирается на способность «схватывать» только 

такие объекты, которые соотносимы с нашей концептуальной системой смыслов 

как ментальных репрезентаций объектов, взаимосвязанной информации, 

отражающей познавательный опыт индивида на самых разных уровнях и в самых 

разных аспектах познания. Очевидно, что для гармоничной коммуникации 

необходима соотнесенность концептуальных систем коммуникантов: «наш выбор 

того или иного указывающего выражения часто осуществляется именно с учетом 

концептуальной системы партнеров по коммункиации, чтобы тем самым 

гарантировать указание с точки зрения данной системы» [Там же, с. 385–388].  

В своем исследовании концептуальных структур формирования знания У. 

Чейф отмечает, что процесс интерпретации происходит на основе имеющихся в 

нашем сознании «схем», представляющих собой стереотипные модели, с 

помощью которых опыт говорящего концептуализируется, организуется согласно 

его ценностным установкам, то есть весь процесс моделируется на основе таких 

действий, как категоризация, вербализация и организация поведения [Чейф, 1983 

с. 43–45]. Используя для описания процесса интерпретации (и шире – 

взаимодействия) понятие «схема», исследователь концептуализирует момент 
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взаимодействия разных опытов в ситуации, когда модель мира одного человека 

может включать информацию о модели мира другого человека. Рассматривая 

схему как «набор условий или концептуальную структуру, характеризующую 

прототипные образцы определенной категории, используемой при 

конструировании модели текста, то есть модели мира, совместимой с текстом» 

[Там же, с. 110]. У. Чейф в связи с ролью адресата в этом процессе, говорит, что 

«люди смогут понять то, что мы говорим, если их языковой репертуар 

активизирует такие же сходные схемы и если их опыт по освоению этих схем 

сравним с нашим; если они способны состыковывать в единый ансамбль схемы, 

введенные нами в модель потенциальной схемы» [Там же, с. 110–111]. 

У. Чейф отмечает явление разной степени кодируемости конкретных 

событий в тексте, которая может быть высокой или низкой. Точки с высокой 

кодируемостью автор описывает через понятие фокус. Если в процессе 

интерпретации «содержание рассматриваемой категории очень сходно у 

говорящего и слушающего», то говорящий добивается определенного эффекта в 

процессе категоризации – взаимодействие коммуникантов (У. Чейф в основном 

рассматривает модель говорящий – слушающий) является сфокусированным в 

точке пересечения интересов. 

Рассматривая процесс трансформации представлений о внешнем мире в 

тексте, У. Чейф особо подчеркивал необходимость изучения процессов, 

связанных с оценкой говорящим рецептивных (интеллектуальных, 

психологических) возможностей адресата в границах конкретного контекста 

взаимодействия [Чейф, 1983, с. 36]. Исходя из результатов этой оценки автор как 

бы «упаковывает» передаваемое содержание с целью его передачи и легкого 

усвоения адресатом, то есть, согласно модели понимания, автор выбирает 

соответствующую распознанным особенностям адресата «упаковку» 

передаваемой информации. В этом случае можно предположить, что фактор 

адресата предполагает сформированную в сознании автора модель (свою модель) 

адресата, которая активизируется у говорящего в процессе выбора языковых 

средств и когнитивно-коммуникативных ресурсов адресации. Перед говорящим 
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встают определенные задачи, направленные на координацию речепсихического и 

ментального опыта с адресатом: «Автор ставит перед собой задачу подвести 

адресата к выводам, опирающимся на содержание и касающимся состояния 

говорящего на данном этапе, включая цели высказывания, фокус его внимания, 

уровень знания [Виноград, 1983, с. 145]. 

Как следует из гипотезы Т. Виноград, эта модель в реальной речевой 

практике может осуществляться в следующей логике: со стороны говорящего 

актуально представление о том, что в его «ментальном мире имеется уникальная 

сущность, о которой он намеревается что-то сказать» [Там же, с. 149]. Для 

слушателя этот импульс означает необходимость найти или создать некоторую 

уникальную сущность в собственной модели мира, используя при этом весь 

контекст и общее знание (относительно мира, правил речевого поведения и своего 

собственного состояния), о наличии которого со стороны слушающего делается 

предположительный вывод на основе собственной модели об авторе в настоящий 

момент, а также с учетом конкретного контекста [Там же, с. 151]. 

Сфокусированным в точке оптимального понимания взаимодействие говорящего 

и слушателя становится тогда, когда «концептуальная сущность для слушающего 

соответствует тому же объекту реального мира, что и концептуальная сущность, 

которую имеет в виду говорящий» [Там же, с. 153]. «Для достижения 

взаимопонимания крайне важно, чтобы участники любого фиксированного 

контекста имели общий набор пресуппозиций»…<…>, которые «являются, 

возможно, самой важной составляющей контекста» [Столнейкер, 1985, с. 428–

429]. Информационное содержание высказывания непосредственно зависит от 

ситуативно обусловленных ожиданий, представлений и эмоций, набора общих 

установок – пресуппозиций общения, на основе которых получает свое 

структурное оформление фрейм коммуникации [Tannen, 1989, p. 44].  

В коммуникативном аспекте фрейм рассматривается как ментальная модель 

ситуации, порождающая основные сюжеты для рассуждения, споров, ведения 

повествования, включающая сеть узлов и отношений между верхними уровнями 

(стереотипизированные или ожидаемые по отношению к ситуации модели знания 
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и поведения) и нижними (терминальные узлы, слоты), переменными уровнями, 

предполагающими вариативность «заполнения» [Минский, 1978, с. 295].  

Толкование фрейма как матричной когнитивной основы психо-ментальной 

деятельности специфицируется в связи с теорией речевых актов: 

«Фиксированный набор смысловых компонентов понятия или ситуации, 

отраженный, с одной стороны, в структуре фрейма и, с другой стороны, в 

компонентах семантической структуры вербальной единицы, признается 

прагматически релевантным со стороны носителей языка именно тем, что 

является принадлежащим к сфере языка, а, значит, – обладает конвенциональной 

природой» [Иссерс, 2015, с. 21]. В проекции на дискурсивное бытование языка 

следует говорить о предопределенности коммуникативного поведения 

определенными факторами целеориентированной речевой деятельности: 

принятыми в среде дискурса конвенциями и поведенческими нормами, 

разделяемыми участниками социальной прктики как на сознательном, так и 

бессознательном уровнях. 

Таким образом, базовой когнитивной структурой коммуникативной модели 

взаимодействия является координирование психоречевых реакций говорящих 

относительно условий коммуникации. Медийный контекст взаимодействия 

существенно влияет на принципы осуществления координирования, поскольку 

предлагает коммуникантам расширительную модель интерпретации – 

необходимость учитывать ценностные презумпции дискурса (если в общение 

вступают пользователи сетевой версии радио), необходимость реагировать на 

психоречевые стимулы говорящего, олицетворяющего дискурсивные ценности 

(если в интерактивное общение вступают автор / ведущий и дозвонившийся 

слушатель). Психоречевой опыт коммуникантов, формирующих модели 

коммуникации в дискурсе радио, располагает представлением о некой 

последовательности действий в границах дискурса: соответствие формату канала, 

жанру, принятым схемам взаимодействия.  

Систематизация представлений о собственных действиях субъектов 

общения строится на выборе определенных ментально-речевых схем поведения, 
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которые в условиях интерактивной, институционально заданной и технически 

опосредованной коммуникации реализуют типовые сценарии взаимодействия, 

актуальные с точки зрения совмещения индивидуального ценностного опыта и 

аксиологических формул дискурса (выбор журналистом жанра для общения, 

тональности, языковых и коммуникативных средств в соответствии с 

ценностными установками канала).  

Таким образом, интерактивное взаимодействие субъектов дискурса – 

журналистов (спикеров) и приглашенных в студию экспертов (в информационно-

аналитических жанрах), интерактивное взаимодействие авторов и адресатов при 

помощи телефонной связи (в развлекательных передачах) моделируется на основе 

параметров, организующих внутренний контекст взаимодействия: интенции 

говорящих, выбираемые роли (идентичности), способы осуществления 

взаимодействия, предполагающие определенный вектор развертывания дискурса 

через выбор коммуникативных стратегий (эгоцентрических или кооперативных), 

направленных на формирование результата (общая / взаимная позиция), ценность 

которого находится в прямой корреляции с дискурсивными аксиологическими 

установками. Значимым фактором, влияющим на формирование модели 

взаимодействия, является внешний контекст – проецируемые в дискурс смыслы, 

которые связаны с восприятием внешних –  политических, социальных, 

культурных обстоятельств осуществления коммуникации. Комплекс ценностных 

оснований внутреннего и внешнего дискурсивных контекстов актуализирует свои 

детерминирующие свойства по отношению к интерпретационной деятельности 

коммуникантов, выступая в роли определенного ограничителя, формирующего 

«рамочное пространстве» дискурса вокруг «своего» – неких однородных идей, 

теорий, смыслов, овеществленных в текстах. При этом «рамка дискурса» отсекает 

все то, что не попадает в ее пространство» [Чернявская 2006, с. 84], а структура 

дискурса представляет собой «относительно ограниченные наборы утверждений, 

которые устанавливают пределы того, что имеет значение, а что значения не 

имеет» [Филлипс, Йоргенсен, 2004, с. 31]. В данном случае следует говорить о 

влиянии на содержательно-смысловую и аксиологическую структуры радиоречи 



240 

контекстных макроструктур, эксплицирующих в границах фрейма определенный 

способ построения коммуникации и проявления дискурсивного контроля.  

Термин макроструктура в концепции Т. ван Дейка эксплицитно 

представляет общие топики текста и одновременно характеризует его 

когерентность [Дейк, 2013, с. 129]. На примере анализа новостного дискурса 

автор выявляет зависимость связности текста от тематической макроструктуры 

(набора топиков) всего новостного дискурса. К этому же выводу приходят и 

другие исследователи: «Тематическая целостность обеспечивается иерархией его 

макроструктур, производных от дискурса» [Негрышев, 2010, с. 86]. С точки 

зрения Т.А. ван Дейка, в анализе взаимодействия дискурсивных структур 

проявляется то, каким образом и почему контекстные ситуации конструируют 

речь и текст и наоборот, то, как речь и тексты порождают контекстные ситуации. 

«Только когнитивная теория способна расшифровать отношения между 

индивидуальным и социальным с помощью анализа диалектики эпизодических 

ментальных моделей и их репрезентаций, с одной стороны, и социально 

разделяемых групповых репрезентаций – с другой стороны» [Дейк, 2013, с. 225]. 

Применительно к анализу интерактивной коммуникации, осуществляемой в 

радиодискурсе,  макроструктура понимается как способ структурирования 

взаимодействия коммуникантов, проецируемый донорской дискурсивной 

практикой. В частности, дискурсивная проекция аналогового вещания 

экстраполирует в конвергентное коммуникативное пространство смыслы и 

представления, связанные с прецедентным источником, его форматной 

концепцией, воплощенной в типовых сценариях поведения, ценностных смыслах 

и идеях, персонифицированных в образах ведущих.  

Контекстная макроструктура реализуется как формально-содержательные 

аспекты организации коммуникативного взаимодействия, контролируемого со 

стороны влияющей социальной практики – дискурсов интернета, радио, рекламы 

или связей с общественностью. Дискурсивная практика современного радио 

транслирует ценностные смыслы и поведенческие модели, формируемые под 

влиянием дискурсивных практик, обусловливающих специфику моделей 
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построения диалога, в частности с симметричными или асимметричными 

позициями субъектов коммуникации. Специфика реализации макроструктуры 

проявляется в зависимости моделей коммуникации от общей модальности 

дискурса, его аксиологического содержания, коммуникативных сценариев 

(стратегий и тактик), выработанных в процессе дискурсивной практики радио или 

других дискурсов-доноров.  

В этом аспекте дискурсивного анализа, учитывающего фактор 

контекстуальности, текст рассматривается как продукт институционального 

дискурса, проекция его параметров на определенный фрагмент действительности, 

задающая способы и направления оценочно-смысловой интерпретации. При этом 

адресат (индивидуальный или массовый) подчиняеются правилам дискурсивной 

среды, в которой они создают или воспринимают текст, используя 

соответствующие механизмы его интерпретации. 

Влияние контекстных макроструктур обнаруживает себя в актуализации тех 

границ, которые сдерживают или определенным образом направляют 

взаимодействие субъектов коммуникации, определяя характер прагматических 

установок, тематической прогрессии и семантических репрезентаций дискурса. 

Например, контекстная структура интернет-коммуникации проявляется в 

фатических установках на самопрезентацию, выражение своего Я в публичном 

пространстве, что отражается в соответствующей языковой и коммуникативной 

маркированности.  

Опора на теоретические положения социокогнитивного анализа дискурса в 

том варианте, в котором он представлен в работах Т. ван Дейка, Д. Матисона, 

У. Чейфа, позволяет рассматривать специфику реализации контекстных 

макроструктур в аспекте дискурсивного контроля, то есть семантических и 

коммуникативных репрезентаций, реализующих представление о наборе 

коммуникативных действий и ролевых идентичностей, имплицируемых 

определенным дискурсом. Проекция  дискурсивного воздействия, фиксируемая 

импликатурами, указывает на контроль дискурса-донора над действиями 

участников коммуникации, идентифицирующих себя с определенной ролью: 
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потребителя продукции – в границах рекламного дискурса, субъекта интернет-

коммуникации, репрезентирующего свою виртуальную личность в пространстве 

интернета, слушателя радиоканала, разделяющего его идеологию (ценностно-

смысловую концепцию канала), участника публичного  диалога, формирующего 

общественное мнение. 

Таким образом, процесс взаимодействия дискурсов характеризуется 

пересечением концептуальных структур, включением в систему значимостей 

языковых, коммуникативных и аксиологических единиц, имплицируемых 

контекстными макроструктурами. В результате в тексте актуализируется 

сочетание элементов, «не растворяющихся» бесследно, а по-новому 

выстраивающих систему значений дискурса.  

 

3.3.2 Коммуникативный аспект модели взаимодействия субъектов 

радиодискурса 

 

Английские лингвисты Г. Кларк и Т.Б. Карлсон, описавшие типы 

слушающих в зависимости от роли в коммуникации и информирующей силы 

высказывания, ввели понятие эскиз аудитории, или эскиз реципиентов [Кларк, 

Карлсон, 1986, с. 320]: «когда говорящие конструируют свои высказывания, они 

отводят различным слушателям различные роли, а затем решают, как сказать то, 

что они говорят, основываясь на своих знаниях, убеждениях, предположениях о 

том, что знают, в чем убеждены и что предполагают слушатели в соответствии с 

отведенными им ролями [Кларк, Карлсон, 1986, с. 282]. В современных 

исследованиях понятие эскиз аудитории соотносится с понятием 

коммуникативный портрет адресата [Каминская, 1990]. То, что говорится, 

предназначено прежде всего для адресатов, согласовано с их ожиданиями. Как 

уже неоднократно было отмечено исследователями медийной коммуникации, 

обращение к массе обязывает автора учитывать особенности языкового сознания 

общества, обусловленные параметрами его социальной структуры [Засурский, 

2005, Прохоров, 2004, Кайда, 2006 и др.]. Найти общий язык с массовым 
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адресатом, представление о котором включает момент собирательности, 

непредсказуемости его реакции, «значит проявить готовность к использованию 

стандарта, выработанного для достижения целей, объединяющих ту или иную из 

разновидностей общественно значимых речевых сфер» [Винокур, 1993, с. 63]. 

Однако массовый характер информации не исключает удовлетворения 

индивидуальных потребностей коммуникантов. Как замечает Т.В. Чернышова, 

«важно знать, происходит ли обмен информацией в пределах одного и того же 

ценностно-смыслового поля партнеров по коммуникации, каково представление 

автора о пороге ожиданий адресата, каков контекст коммуникации, то есть как 

дискурсивно организовано это взаимодействие» [Чернышова, 2009, с. 39–40].  

Таким образом, анализ ДКМ радио в аспекте моделей взаимодействия 

субъектов дискурса предполагает рассмотрение дискурсивной практики как 

интерактивного взаимодействия, «раунда», когда каждый из участников 

производит выбор какого-либо действия из множества альтернативных 

действий, влекущих за собой благоприятные или неблагоприятные для 

коммуникантов последствия.  

Для анализа диалогической коммуникации, протекающей в дискурсивном 

пространстве массмедиа, значимо рассмотреть ценностные векторы моделирования 

диалога относительно схем речепсихической и риторической реализации 

партнерского общения. Так, психолингвистическая традиция анализа 

диалогического общения включает в качестве методологической основы анализа 

модель коммуникативного взаимодействия, предложенную Г. Кларком, 

М. Пикеррингом и С. Гарродом. Исходя из понимания психоречевой реализации 

человека, основанной на опыте наблюдения за поведенческими реакциями, Кларк 

выделяет следующие ключевые положения, во многом пересекающиеся с 

принципами кооперации и максимами П. Грайса: 1) основой любого диалогического 

взаимодействия является принцип активности; 2) координация совместных действий 

собеседников достигается благодаря наличию у них общей позиции (предметного 

содержания, смыслы которого в равной степени разделяются коммуникантами); 3) 

максимальное количество усилий коммуникантов по добавлению новой 
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информации к той общей позиции, которая уже есть у собеседников определяется в 

соответствии с совместно выработанными оценками и критериями; 4) максимальное 

количество усилий коммуникантов по добавлению новой информации к той общей 

позиции, которая уже сложилась у собеседников, определяется принципом 

минимальных совместных усилий [Clark, 2005]. Данные аксиомы исходили из 

анализа реальной речевой (не моделируемой языковой) практики говорящих и 

существенно видоизменили  психолингвистическую традицию, ориентированную на 

изучение языковой компетенции абстрактного носителя языка, рассматриваемого 

независимо от контекста. Модель диалогического взаимодействия, предложенная Г. 

Кларком, исходила из презумпции сознательных усилий говорящих, направленных 

на достижение определенного результата общения. Соответственно, качество этого 

результата измерялось степенью сформированности общей, совместной позиции, 

значимой для говорящих в плане возможности продолжения диалога на этих же, 

коммуникативно упроченных позициях. В начале XXI века Совместная модель Г. 

Кларка была уточнена (с  использованием данных нейрофизиологии) разработками 

английских психолингвистов М. Пикеринга и С. Гаррода, утверждавших, что в 

основе моделирования диалога лежит механизм интерактивного уподобления, не 

требующий сознательных усилий коммуникантов [Pickering, Garrod, 2007]. 

Исследователи предположили существование эмулятора порождения (понимания) 

речи, функционирующего на основе зеркальных нейронов. По мнению авторов, 

именно этот механизм позволяет говорящим естественно согласовывать свои 

психоречевые ресурсы, что делает диалог автоматизированным, упрощает процесс 

коммуникации. Общая схема диалога, включающая позиции (установки на 

определенный тип взаимодействия) говорящих и используемые ими стратегии, 

ориентированные на результат, позволяет аспектно рассматривать модель 

взаимодействия с точки зрения ее эффективности в контексте определенной, 

дискурсивно заданной речевой практики.   

Медийная сфера реализации общения специфически соотносит процесс 

диалогического взаимодействия и результат с точки зрения коммуникативной 
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успешности
18

. На наш взгляд, ситуация медийно организованного общения может 

значительно не совпадать (часто преднамеренно со стороны инициаторов общения – 

журналистов, авторов и ведущих передач) с принципами скоординированного 

взаимодействия, но при этом соответствовать идее коммуникативной успешности, 

понимаемой в дискурсе медиа в связи с результативностью дискурсивной практики 

радио – привлечением внимания аудитории.  

В рамках прагматического подхода речь воспринимается в аспекте ее 

воздействующей силы, как действие, иллокутивная цель которого направлена на 

то, чтобы сформировать в сознании адресата необходимое для говорящего 

«ментальное состояние» (П. Грайс, Дж. Серль, Дж. Остин и др.). Аспектирование 

прагматической стороны речи предполагает установление закономерностей, 

обусловленных динамикой осуществления речевых актов, проявляемых в 

пропозициональных отношениях (установках) и их связях с контекстом, целью, 

способами ее достижения и т.д. Направленность на «строительство отношений» 

(интенциональный план) выступает своеобразным пусковым механизмом, 

обеспечивающим поступательное развитие межличностного общения. Этот 

принцип реализуется в ситуации согласованного коммуникативного общения. 

Взаимонаправленная речевая активность собеседников реализуется на основе 

общей позиции, понимаемой как «сумма общих, совместных знаний, мнений и 

допущений, на основе которых субъекты коммуникации могут координировать 

свое общение, что выражается в совпадении языковых, речепсихических 

репрезентаций, свидетельствует о нересурсозатратности и неконтролируемости 

общения» [Федорова, 2014, с. 439].  

Выделение этого принципа в качестве структурирующего коммуникацию 

позволило заметить, что и в обратном случае – при рассогласованном общении – 

                                                           
18

 Под коммуникативным успехом понимается реализация цели коммуникативного акта, 

когда сообщение без существенных помех передается адресантом и адекватно воспринимается, 

понимается, усваивается, оценивается адресатом. В социологии речи и теории речевого 

воздействия категория успешности связывается с изменением поведения адресата [Культура 

русской речи. Энциклопедический словарь. 2003.]. Н. Луман считает, что успешность можно 

оценивать с точки зрения «восприятия получателем селективного содержания коммуникации 

(информации) как предпосылки своего поведения и присоединение к этому селективному содержанию 

последующих» [Луман, 2011, с. 199]. 
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дискурсивно организованное взаимодействие результирует тот же эффект: 

коммуникативную успешность, обусловленную установкой на рекреативный 

характер коммуникативного взаимодействия, актуализирующего не только 

аналитический план диалогического общения, но и принципы 

коммуникационного гедонизма.  

Коммуникативно-прагматическая характеристика диалогической модели 

взаимодействия как типа речевой деятельности определяется рядом 

конструктивных условий, традиционно рассматриваемых в теории коммуникации 

и в прагматике: 1) сфера коммуникации; 2) типовая ситуация общения (автор – 

адресат, предмет общения; 3) коммуникативная целеустановка (интенция); 

4) средства, используемые для ее реализации.  

Границами, конституирующими коммуникативную модель, становятся 

границы текста, в котором зафиксированы определенные участки типовых 

действий участников, эксплицируемые в согласованных действиях говорящих на 

уровне языкового выбора и коммуникативных ходов.  

Таким образом, категория коммуникативной успешности, актуализируемая 

в моделях взаимодействия субъектов радиодискурса,  «выходит» за рамки 

классической модели диалога как процесса кооперативной коммуникации [Грайс, 

1985, Clark, 1996, 2005, Pickering, Garrod, 2007] и дает основание для иных 

типологических характеристик, не с точки зрения результата конкретного 

взаимодействия, а в перспективе согласованности с аксиологическими 

презумпциями медийного дискурса, согласно которым адресат должен быть 

заинтересован в продолжении диалога активен в процессе его порождения.  

 

3.3.3 Типы диалогического взаимодействия субъектов радиодискурса 

 

Модель взаимодействия автора и адресата (ведущего радиопередачи и 

участника прямого эфира) рассматривается как реализация ценностных установок 

дискурса, экспликация картины мира, которая, с одной стороны имеет 

принципиально динамическую природу («текучесть» смыслов обеспечена 
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личностным, интеллектуально-эмоциональным участием коммуникантов в 

организации диалога), с другой – является отражением аксиологических 

регламентаций дискурса – его идеологии. Общение собеседников выстраивается 

на основе кода, отражающего со стороны автора аксиологические презумпции 

дискурса и со стороны адресата – личностные установки на приятие / неприятие 

этих презумпций. Знаковый характер кода позволяет ему функционировать в 

границах группы, разделяющей некие убеждения, ценности, идеалы, которые, 

независимо от того, в какой степени они принимаются и осознаются, – оказывают 

влияние на индивидуальную коммуникацию. 

Анализ когнитивных и коммуникативных структур взаимодействия 

коммуникантов, репрезентирующих ДКМ радио, предполагает описание таких 

параметров как 1) индивидуально-социальные характеристики речевого субъекта, 

порождающего текст; 2) характер отношения субъекта речи к ее адресату: 

непринужденный, официальный, назидательный, манипулятивный и т.д.; 

3) характер отношения автора к теме: профессионально-специальный, 

субъективно отмеченный; 4) характер взаимодействия с языковым кодом, 

проявляющийся в использовании жанровых и стилистических регистров.  

В исследуемом материале выделяются две модели актуальные с точки зрения 

дискурсивной организации взаимодействия – ситуативная в  развлекательно-

игровой коммуникации и интерпретационная, в границах которой реализуется 

оценочно-аналитическая деятельность субъектов дискурсивной практики.  

 

3.3.3.1 Ситуативные модели интерактивного взаимодействия в дискурсе 

аналогового радио развлекательного формата
19

  

 

Ситуативная модель взаимодействия характеризует развлекательные формы 

диалога, отражает субъект-субъектную направленность дискурса на организацию 

фатического взаимодействия и предупреждение возможного противоречия во 

взаимодействии коммуникантов.  

                                                           
19

 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2016]. 
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Условие взаимодействия – общность ценностных смыслов (картин мира) 

сталкиваемых в процессе общения. Если картина мира интерактивного адресата в 

том аспекте, который актуализирован вхождением в институциональный дискурс, 

обусловлена обыденными (примерными) представлениями о способах поведения 

в нем, то позиция ведущего / ди-джея характеризуется ценностными установками 

дискурса – форматной концепцией канала.  

Согласно условиям развлекательного формата, это взаимодействие должно 

быть оптимально скоординированным на основе общности эмоционального и 

аксиологического опыта говорящих.  

Структура ситуативной модели формируется следующими 

коммуникативными ситуациями, отражающими интенциональное содержание 

диалога: во-первых, это презентирование субъектов общения и обозначение его 

повода; во-вторых, это речевая деятельность коммуникантов, направленная на 

достижение согласованного общения, которое может не совпадать с первичной 

целью (просьба передать привет, поздравить кого-либо и т.п.), перерастая в 

ситуативно самостоятельное, фатическое, эмоционально-речевое взаимодействие. 

Усиление интерактивного компонента вещания, как в традиционном, 

аналоговом формате, так и в конвергентной форме вещания выразилось в 

фатических механизмах адаптации психоречевого опыта адресата – субъекта 

сетевых интеракций – к условиям институционально маркированного дискурса.  

«Сама коммуникативная сущность человеческой жизни имеет начальным 

социопсихологическим звеном намерение, желание вступить в общение с другим 

лицом» – отмечает Т.Г. Винокур [Винокур, 1982, с. 107]. 

Стремление к общению и желание проявить себя в речевом действии как 

личность рассматривается как социопсихологическая основа коммуникации 

[Леонтьев, 2008], которая коммуникативно может актуализироваться по-

разному в разных функционально-речевых сферах. Социализирующая основа 

вступления в сетевые интеракции радиодискурсов определяет те модальные 

установки коммуникантов, которые обеспечиваются фатической речевой 

основой. 
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Основные энергетические затраты коммуникантов в границах диалога 

связаны не с задачей осмысления действительности (ее преобразования в 

сознании партнеров по коммуникации), а с созданием гедонистического эффекта 

– удовольствия от эмоционально заряженного общения. Реализация этой 

коммуникативной программы предполагает лаконизм речевого проявления 

(обычно ведущий и дозвонившийся абонент обмениваются 3–4 репликами) при 

одновременной интенсификации эмоциональных ресурсов (экспрессивная 

маркированность речи, разговорный тон, часто сниженный, фривольный).  

Ситуативность диалога ведущего и абонена (радиослушателя) определяет 

своеобразную систему коммуникативных сигналов: модализацию высказываний 

адресата (актуализация, выделение какого-либо компонента смысла, его 

переакцентуация, усиление), ироническое обыгрывание слов и фраз, 

стандартность речепсихической реакции – усиление эмоционального тона речи на 

«выходе», при окончании диалога. Таким образом, в границах ситуативной 

модели актуализируется ценностный опыт межличностного взаимодействия, 

реализуемый на уровне координации совместных речевых усилий. Не менее 

актуален в организационном плане и фактор субординации, проявляющийся в 

ролевом доминировании ведущего, речь и манера которого согласована с 

условиями дискурса: ведущий (институциональный агент) реализует контроль 

над действиями адресата с позиции дискурсивной идеологии и возможности 

управлять коммуникацией. 

В процессе интерактивного взаимодействия ведущий использует 

коммуникативные приемы, направленные на актуализацию контроля над 

действиями слушателя. В качестве наиболее распространенных можно назвать 

обозначение институциональной пресуппозиции (указание на то, что собеседник 

дозвонился – получил возможность высказаться в эфире); 2) захват инициативы 

(напоминание о том, что нужно представиться, вопрос о цели звонка и т.п.); 

3) указание на правила и стандарты ведения диалога, сообщающие действиям 

коммуникантов определенную степень программности (поприветствовать, 

представиться в эфире, обозначить цель обращения), 4) провоцирование 
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эмоциональных реакций абонента; 5) выражение оценок, советов, призывов, 

пожеланий – действий, косвенно указывающих на дискурсивную 

(доминирующую) позицию ведущего.  

На основе данных приемов формируется оценочно-смысловое пространство 

интерактивного взаимодействия, в котором обозначены роли, актуализировано 

представление о возможном ходе коммуникации.  

Вступая в коммуникацию, слушатель выражает свой личностный 

(поведенческая культура) и творческий (лингвокреативные способности, 

оригинальность мышления) потенциал, становясь соавтором дискурса.  

Если предположить, что ценностный опыт адресата (участника диалога или 

слушателя) в результате взаимодействия с агентом дискурса, транслирующим его 

правила и ценности, в какой-то степени преобразован, то подобный эффект следует 

рассматривать в контексте социальных норм – этических, социокультурных 

приоритетов, ритуалов, ценностных установок и реакций на окружающее. 

В развлекательном радио интерактивные диалоги играют основную, 

структурно-содержательную роль, не только обеспечивая игровой эффект 

коммуникации, но и предоставляя адресату возможность определенной 

социализации через причастность к радиоэфиру как психоэмоциональному 

пространству.  

Поводом для диалогической коммуникации ведущего и абонента становятся 

как правило не рутинные просьбы (передать музыкальный привет, поздравить), а 

фразы говорящих, каким-то образом отклоняющиеся от типового сценария 

поздравления или просьбы: ведущий, скорее всего, не станет комментировать 

просьбу абонента поздравить кого-либо с чем-либо, так как в этом случае 

ситуация является достаточно стандартной, и ди-джей может отреагировать 

соответствующим коммуникативным ходом: «Замечательно, поздравляем N и 

слушаем замечательную композицию…». 

Стимулом для развития диалогического общения становится обращение, 

открывающее перспективу необычной речевой ситуации: например, абонент 

позвонил в праздничный или выходной день с рабочего места, в разгар лета из 
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северных широт, в ночь перед экзаменом и т.п., чтобы поздравить, передать 

привет.. В этом случае ситуация может быть воспринята как отклоняющаяся от 

рутинного хода взаимодействия и предполагающая «нестандартный», но 

дискурсивно направленный способ действий (Это кем же надо работать, чтобы 

в законный выходной!… Ну, это как надо готовиться к экзамену, чтобы в 

последнюю ночь..), «оживляющий» ситуацию, раскрывающий ее фатический 

потенциал.  

Продуктивным приемом для завязывания беседы являются вопросы / 

рекомендации / пожелания, которые возникают у ведущего в связи с темой 

личных отношений (А есть ли у вас девушка? / А где она сейчас? / Передадим ей 

привет?) и темой времяпрепровождения (Как прошли выходные? Хватит 

работать, пора отдыхать!).  

В ситуации, когда участник коммуникации не демонстрирует готовности 

поддержать тон ведущего, значимо проявляет себя установка на акцентуацию 

какой-либо детали: например, настроение, которое прочитывается ди-джеем в 

голосе абонента: 

– А в качестве поощрительного приза / вы  Елена Прекрасная / получаете 

билетик никуда-то так «к черту на кулички» / а на концерт самого Бориса 

Гребещикова! 

– Спасибо… 

– Что за печальный тон? Не слышу радости и оптимизма в вашем голосе! 

Я настоятельно советую… Нет / даже требую / чтоб вы посетили концерт 

этого великого артиста / даже если вы не являетесь ценителем творчества 

группы «Аквариум»! Елена / поверьте мне / вы не пожалеете / если  посетите 

этот / не побоюсь этого слова грандиозный концерт! Вам будет интересно 

посмотреть на БГ  просто как на творческого человека / к тому же  / что еще 

делать в двенадцатого марта / в семь часов вечера? Только  сходить куда-нибудь / 

себя любимую показать? («Наше радио» 23.03.2016). 

Ведущим в данном случае обыгрывается несответствие между 

значительностью выигранного приза и реакцией слушательницы: отсутствие 
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бурных эмоций победителя конкурса актуализирует в речи ведущего не только 

контрастный эмоционально-оценочный план выражения (грандиозный концерт, 

вы не пожалеете, великий артист), но и дискурсивные нормы, согласно которым 

ди-джей выступает в роли того, кто дает советы, предлагает, требует – реализует 

дискурсивный контроль (Я настоятельно советую… Нет, даже требую, чтоб 

вы посетили концерт).  

Дискурсивный контроль в границах ситуативных диалогических моделей 

проявляется в коммуникативных установках на бодрый и оптимистичный 

настрой, которым с помощью направляющих действий ведущего должны 

проникнуться не только абоненты, но и в целом аудитория. В случае, если со 

стороны абонента не предложено предметной основы для развития диалога в 

подобном ключе, ведущий выступает инициатором фатического сценария 

взаимодействия:  

– Здравствуйте! Как вас звать? 

– Наталья! 

– О-о-очень мне приятно слышать столь приятный голосок в столь ранний 

час! Ну да ладно / сейчас не об этом…Нам надо настроиться на игровую волну / 

чтобы взять так / и выиграть все наши призы и подарки / но для этого надо / 

хотя бы для начала знать  правила нашей игры /вот вы / Наталья / их наверняка 

ведь знаете?! 

– А…а…! Нет! Не знаю.! 

– Ну / у меня нет слов.! Ну /абсолютно прекрасно-стерильная девушка! 

Будем учиться / так просто / а тем более без подарков я вас не отпущу! (Хит FM 

27.09.2016).  

Как видим, в данном случае уже этап представления абонента становится 

стимулом для перевода рутинной фазы диалога в оценочно-интерпретационную, 

которая формируется ведущим через указание контраста между пропозициями: 

«столь ранний час» и «такой приятный голос». Далее ведущим декларируются 

программные действия, необходимые с точки зрения дискурса: настроиться на 

игровую волну. О том, что, созданный разговором эмоциональный тон должен 
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выражать не только настроение радости и оптимизма, но и ироничность, 

сообщается во фразе, которая становится прологом к ознакомлению  с правилами  

игры (Ну, абсолютно прекрасно-стерильная девушка). Диалогически-

направляющий характер общения разворачивается также в грамматических 

конструкциях с объединяющей семантикой (Будем учиться!). 

Рассмотрим особенности коммуникативно-когнитивной реализации 

ситуативного взаимодействия в логике фреймовой теории, релевантной задаче 

экспликации речепсихических реакций, в которых спроецированы ценностные 

фрагменты картин мира говорящих. 

(1) (ди-джей – дозвонившемуся адресату) Здоровушко / здоровушко, 

братцы-кролики мои / Как живете да чем можете? 

(2) Да так себе / потихоньку / Вроде все хорошо! 

(3) «Вроде все хорошо!» (иронично передразнивая голосом) Что значит 

хорошо / когда на улице весна в разгаре и все у всех должно быть просто супер / 

вау и зашибись / Вот как у меня  например … / В смысле весенний разрыв мозга! 

(4) Для весеннего настроения можно просьбу?.. 

(Хит FM «Утренний обход», 26.05.2014). 

Взаимодействие в границах ситуативной модели протекает согласно 

сценарию, предполагающему обмен шутливыми репликами, установки на 

легкость малосодержательной беседы оптимистический, приподнятый настрой. 

Диалог структурируется на основе принципа коммуникативного ожидания: 

дозвонившийся слушатель должен выступить, как правило, с просьбой о 

музыкальном поздравлении. Ведущий демонстрирует установку на диалог (1), 

спрашивая о делах, что для слушателя в принципе предсказуемо, поскольку 

непринужденная манера общения, шутливый тон ведущего эксплицирует границы 

бытового дискурса. Адресат реагирует (2) на начало диалога достаточно 

предсказуемо, в естественной манере (все нормально) с незначительной 

эмоционально-оценочной акцентуацией (потихоньку). В модальной рамке 

следующего высказывания (3) ведущего происходит актуализация повышенного 

эмоционально-оценочного тона, необходимого для того, чтобы беседа протекала в 
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плоскости повышенной эмоциональности, привлекала внимание экспрессивной 

оформленностью высказывания.  

Эмоционально-оценочный слой речи реализуют принципы разговорного 

регистра коммуникации и бытового по своему содержанию дискурса. В этом 

случае можно говорить о реализации в границах ситуативной модели 

суперфрейма (по М. Минскому) [Минский, 1978] как сценария развлекательного 

взаимодействия в границах малосодержательной, но экспрессивно и 

эмоционально насыщенной беседы. Сигналом для актуализации суперфрейма 

становится потенциально любое обращение в развлекательный эфир: ведущий 

должен создать эмоциональный фон диалога, в случае недостаточной активности 

абонента ди-джей реагирует особенно экспрессивно, как бы компенсируя 

эмоциональную нерпоявленность собеседника (вау, зашибись; весенний разрыв 

мозга). 

Ситуативно связанное взаимодействие реализуется как субъект-субъектное, 

отличается установкой на взаимное координирование позиций говорящих, что 

актуально даже в том случае, если в ситуации рефрейминга ведущий проявляет 

своеобразный диктат, навязывая иной коммуникативный ход в связи с 

переакцентуацией оценочного смысла, что можно наблюдать в следующем примере: 

  – Здравствуйте   Александр / Мы вас приветствуем и просим ответить 

вот на такой каверзный вопросик / А что вы / собственно говоря / можете нам 

предложить в качестве подарка?  

– Я могу вам подарить свою старую тетрадочку / которую я уже когда-то 

использовал / в студенчестве / для любимых лекций! 

– А как вы ее использовали / если не секрет? 

– По назначению! 

–А по какому / такому назначению? 

– По-хорошему! 

– Ну  ладно /не будем смущать парня /  и с радостью принимаем у него 

использованные / по «хорошему назначению» / лекции для своих / так сказать, 

нужд! (Хит FM «Утренний обход», 30.05.2014) 
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Неожиданная смена фреймов является «самым общим элементом для всех 

видов юмора: сначала сцена описывается с одной точки зрения, а затем 

неожиданно (для этого часто достаточно одного-единственного слова) предстает 

совершенно в ином ракурсе» [Минский, 1978, с. 293]. Результатом рефрейминга 

становится оценочная переакцентуация (заставляющая смущаться), что указывает 

на неравенство коммуникантов, доминирование позиции ведущего.   

Оценочно-смысловая трансформация происходит спонтанно, и наибольший 

эффект языковой игры возникает в том случае, если в нее вступает адресат на 

основе того же кода, что и автор: в случае следующего радиодиалога это 

культурно-языковой код, интерпретируемый в ироничном ключе:  

– Здравствуйте / дорогая барышня / Могу ли я / о  недостойный я отрок / 

надеяться / хотя бы на то / что назовется имя обладательницы столь 

приятного и сексуального голоса?! 

– Да / вполне / Спасибо вам / за столь лестные строки в мой адрес! Имя 

мое немудрено / всего лишь Арина! 

– Не побоюсь / этого слова / Родионовна?! 

– Вот здесь / небольшая ошибочка вышла / Всего лишь Вячеславовна!  

– Ну ладно / это была шутка! Давайте / наконец / о серьезном! Кем вы 

работаете? 

– Я артистка / цирка / точнее  воздушная гимнастка! 

– Нет / ну она / меня доконает сегодня! Мало того / что Арина / так еще и / 

циркачка! («Хит FM» 13.05.2015). 

Каждая новая  реплика  ведущего  провоцирует эмоциональную реакцию 

коммуниканта, контролируя тем самым ход беседы. Однако в высказываниях 

абонента, актуализирующих тактики самоидентификации, заметен значительный 

вклад в конструирование смыслового пространства диалога – адресат не только 

подхватывает ироничный тон, но придает ему новые смысловые оттенки. Таким 

образом, оба коммуниканта настроены на развитие беседы, абонент проявляет 

высокую степень инициативности, а ведущий органично, в границах фатической 

тональности диалога, формирует стилистический контур беседы – иронично 

высокопарный.  
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Рассмотренный материал позволяет сделать выводы о том, что 

диалогическое взаимодействие в границах ситуативной модели конструируется на 

основе общей эмоциональной позиции, маркированной переспросами, 

уточнениями, призывами к эмоциональной реакции, лексическими перекличками, 

введением новой темы за границами непосредственной цели обращения адресата 

в эфир, высказываниями в рамках акутализированной темы мнений и оценок.  

По тому, как эмоционально реагируют ведущие на реплики абонентов, 

можно судить о высокой заинтересованности в продолжении беседы 

(гиперактивное одобрения фразы адресата вау… зашибись), но в то же время эта 

заинтересованность исходит из ценностных установок дискурса: развивать беседу 

в эмоциональном ключе, направляя ход коммуникации в русло, соответствующее 

дискурсивной идеологии канала, ожиданиям адресатов относительно 

развлекательности и удовлетворения потребности в коммуникационной 

рекреации в социокоммуникативном пространстве радио. 

Общей чертой диалогической коммуникации в границах ситуативной 

модели является построение беседы в  логике иллокутивного вынуждения – в 

связанности отдельных реплик друг с другом, когда содержание последующего 

высказывания определяется оценочно-смысловым акцентом предшествующего.  

Таким образом, в ситуативной модели коммуникации воспроизводятся 

типовые сценарии взаимодействия, определяющие ожидания адресатов и 

стандарные диалогические сценарии поведения участников интеракции. Процесс 

актуализирования сценария осуществляется не только в инициирующих 

действиях ведущего, побуждающего партнера по коммуникации к определенным 

тактикам реагирования, но и при участии абонента, реагирующего необходимым 

для продолжения беседы образом. Причем, независимо от того, насколько 

эмоционально выражена реакция абонента, для продолжения диалога важен сам 

факт его обращения в эфир. В результате коммуникантами достигается общая 

позиция, которая становится основой для эмоционально насыщенного и 

фатически направленного диалога.  

Ситуативная модель коммуникации может рассматриваться как единица, 

формируемая дискурсом, в границах которого актуализируется сценарий 



257 

аксиологического взаимодействия, эксплицированный как в стилистической 

доминанте, так и в отборе речевых средств. Аксиологическое содержание  

ситуативной модели взаимодействия определяется динамикой личностного 

самовыражения и дискурсивного автоматизма, определяемого идеологическими 

установками формата на фатическую, развлекательную коммуникацию, на 

достижение гедонистического эффекта от диалогического общения как 

говорящими, так и аудиторией слушателей.  

 

3.3.3.2 Интерпретационные модели взаимодействия в дискурсе аналогового 

радио информационно-аналитического формата
20

 

 

Модель интерактивного взаимодействия иного типа реализуется в 

аналитических радиожанрах, отражает субъектно-объектный план 

коммуникации, содержит элементы познавательной деятельности, призванной к 

установлению определенных аксиологических корреляций между исходным 

образом действительности и моделируемым с позиции ценностного опыта 

личности, в котором преломляется дискурсивная идеология – институциональные 

установки и корпоративные ценности дискурса.  

Ситуация коммуникативного взаимодействия ведущих и гостей эфира  

строится на аксиологическом столкновении двух образов реальности, что 

определяет интеллектуально и психологически напряженную коммуникативную 

деятельность говорящих. Речевой компонент в этом случае реализует не 

определенность образов должной и наличной реальности, а разницу, 

аксиологическую брешь между ними, что выражается в инициировании 

конфликтного речевого поведения кем-либо из коммуникантов (участников 

передачи, обсуждающих проблему в студии). 

Интерпретационная модель формируется на основе концептологической 

доминанты мнения и предполагает значительный арсенал как эмоциональных, так 

и рациональных средств воздействия, так как в большей степени ориентирована 

на социальную практику информирования и выработки знания.  

                                                           
20

 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2015]. 
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На структурном уровне организации модель является более сложной, по 

сравнению с ситуативной, поскольку ее целеполагающий компонент направлен на 

аксиологическое моделирование образа мира не только с позиции жанрово-

стилевых, но и идейно-тематических особенностей воплощения дискурса, 

актуализирующих аргументационный потенциал диалога.  

С точки зрения фреймовой теории коммуникации в речевых действиях 

партиципантов локализуются определенные когнитивно-речевые схемы 

поведения, имплицируемые идеологическими пресуппозициями дискурса. 

Рассмотрим фрагмент диалога, поводом для которого стала социально-

экономическая ситуация в стране, обсуждаемая в программе «Особое мнение» на 

«Эхе Москвы». 

О. Чиж: Ну / уж если существует половина / которая играет в такой 

социализм / то… 

М. Шевченко: Если вы / в системе / вы играете / Если вы / вне системы / 

у вас всегда проблемы / Это особенность нашей страны. 

О. Чиж: Тяжело играть в социализм с числом / 20 тысяч рублей в месяц? 

Это как-то плохо сочетается. 

М. Шевченко: Нет /  а Игорь Иванович и не играет  / ни в какой социализм. 

А зачем? Ему это не надо. Потому что «Роснефть» – это эффективная 

современная корпорация / которая ведет достаточно агрессивную политику. Я 

вообще не считаю / что тут надо чего-то стесняться. Какое-то вот это / 

двоемыслие / двусмысленность / Он в пиаре не нуждается / «Роснефть» / 

не нуждается в таком пиаре / «Роснефть» / это один из главных поставщиков 

денег в бюджет страны. Получает человек… / Вот мы понимаем / мы смотрим на 

показатели «Роснефти» и мы понимаем  / она при поддержке государства / как 

угодно  / она является одним из столпов /как и «Газпром» / как «Сургутнефтегаз»… 

О.Чиж: Один из ключевых налогоплательщиков. 

М. Шевченко: Один из ключевых налогоплательщиков. 

О.Чиж: Стало быть и попросить у государства еще можно? 
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М. Шевченко: Стало быть мы понимаем / что это эффективный человек / 

который этим эффективно руководит / Какие к нему вопросы / Он как раз 

из себя никакого социалиста не строит / Он вполне империалист / и даже 

энергетическая имперская экспансия / или имперская политика Венесуэлы / 

Латинская Америка / ОПЕК / вот эти все дела / это вполне империализм такой / 

конечно / несколько провинциальный в таком нашем исполнении / потому что 

настоящий империализм живет в Вашингтоне / Лондоне и Брюсселе / Здесь / 

знаете / очень периферийный империализм / как классики об этом говорили / это 

империализм / которому позволено угнетать более слабых / но пресмыкаться 

перед более сильными / Это специфика вообще  / Российской империи / Как об 

этом писал Маркс / об этом писали многие другие классики. 

О. Чиж: Получается / такой империализм второй ступени. («Эхо 

Москвы», «Особое мнение» 19.05.2015). 

Студийные возможности обсуждать многоаспектность экономического 

фактора редуцируют референтную, фактическую перспективу диалога и 

определяют модальный план речи – противоречие между образами реальности, 

моделируемыми в понятиях империализм второй ступени – по сути, социализм 

(агрессивный, угнетающий, соответствующей «специфике Российской империи») 

и настоящий империализм (живущий в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе). 

Индикатор неопределенности, выраженный местоименным прилагательным 

«такой» – самая частотная единица в этом фрагменте текста. При этом образ 

реальности в интерпретации говорящих подменяется не неким «эталонным» 

(географический намек на него весьма расплывчат), а личностно преломленным. 

Таким образом, аксиологическое противоречие схвачено в поле субъектных 

ценностей, демонстрирует изначальную установку на обсуждение предмета с 

полемически заостренных позиций. В приведенном фрагменте столь же заметна, 

как и в ситуативной модели, цепная реакция реплицирования, фиксирующая 

терминалы суперфрейма: вероятные вопросы и предположительные ответы в 

ситуации обозначенного противоречия. Дискурсивно заданная аксиологическая 

траектория рассуждения разворачивается на основе провоцирующих действий 
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ведущего. С одной стороны, семантически незаполненное «такой» (социализм) 

настраивает на множественность вариантов оценки и интерпретации, с другой 

стороны, в речи ведущей этот терминал отсылает к определенной оценке в 

дистрибуции «второй ступени». В этом случае фреймовая суперструктура 

актуализируется как программа согласования фоновых ожиданий, побуждающих 

партнеров к необходимым действиям для развития диалога.  

Сценарий коммуникативного взаимодействия, актуализируемый 

институциональным агентом, сообщает речевой манере говорящих определенную 

аксиологическую перспективу – противоречие между ценностными позициями 

говорящих, которое задано априорностью дискурсивных конвенций: 

1) приглашенные эксперты являются носителями разных взглядов и убеждений 

относительно обсуждаемой проблематики; 2) диалогическое обсуждение требует, 

согласно формату, определенного эмоционального накала, демонстрации мнений, 

расходящихся в силу идейных убеждений коммуникантов, которым предписаны 

роли оппонентов.  

Для организации взаимодействия коммуникантов значима эмоционально-

фатическая основа, которая реализует направляющий характер дискурсивной 

практики, что, в частности, проявляется в приемах провоцирования определенной 

реакции – защиты своей позиции, опровержения, эмоциональной аргументации, с 

точки зрения которых можно говорить о достижении эффекта коммуникативной 

успешности.  

Рассмотрим следующий пример, в котором обсуждается так называемый 

«женский вопрос». Достаточно классическая для журналистского освещения тема 

предполагает определенную степень рутинности в диалогическом развитии; 

избегая которую ведущий использует коммуникативную тактику провокации, 

активизирующую речевую деятельность собеседника: 

Ганапольский:  Может быть / Господом заложено, чтобы вы с утюгом?  

Мизулина: Господом заложено / и мы не отказываемся от того / что в нас 

заложено Господом. Но / кроме того / мы же живем в обществе / и есть какие-

то социальные факторы. И вот здесь уже я никогда не соглашусь / что мы 
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глупее / менее способны / хуже можем организовывать производство или 

общественную жизнь / хуже заниматься партстроительством / чем мужчина. 

И заметьте / в отличие от Жириновского / мы никогда не выступаем против 

мужчин / мы говорим / что хотим делить ответственность вместе с ними / что 

мы / также как они / заинтересованы в том / чтобы Россия была великой / 

успешной и т.д. Но если мы хотим за нее отвечать / дайте нам немножко прав / 

чтобы мы могли реализовывать эту ответственность. Мы никогда не ставим 

вопрос / чтобы отодвинуть мужчин. <…> 

Мизулина: Вы были бы правы / если бы в проституцию и предоставление 

секс-услуг все наши девушки шли добровольно. Все данные показывают / что они 

/ как правило / становятся жертвами вербовщиков и мошенников / и их 80-90% / 

а это. Извините / уже проблема политики / а не только социальных условий 

жизни. И здесь я с вами не соглашусь.  

Провоцирующий зачин беседы, используемый ведущим, устанавливает 

определенные оценочно-смысловые рамки аргументации собеседника,  который 

«ведом» инерцией оппонировать, противопоставлять и не соглашаться. Можно 

наблюдать, как на данных реакциях строится взаимодействие коммуникантов, 

приходящих к формированию общей позиции – несогласия друг с другом. С  точки 

зрения обыденного разговора можно было констатировать факт актуализации 

эгоцентрической стратегии, но в перспективе дискурсивной практики определенного 

массмедийного формата следует говорить о коммуникативной успешности, 

фиксируемой согласованностью коммуникативных тактик выражения несогласия:  

Ганапольский: Может быть я скажу ужасную вещь / но тут я с вами 

абсолютно не согласен. Проституция была и будет / понятно / что мужчины 

хотят обнять молодую девушку / это два / это заложено в них. И я вам 

отпасовываю историю / улучшайте / законодатели / власть в стране / чтобы у 

этих несчастных девушек была альтернатива / тогда будет меньше 

проституции. И пусть скажут / что я не прав. («Эхо Москвы», 07.03.2003). 

Таким образом, интерпретационная модель коммуникации 

демонстрируют двойную направленность речевой деятельности говорящих: 

ориентированность на управление партнером и  управляемость дискурсом.  
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В интерпретационных моделях коммуникации фреймовая организация 

проявляется как следствие развития диалога на основе взаимообмена не столько 

информацией, сколько связанными с нею ценностными позициями. Помимо 

личностного содержания, эксплицированного в аксиологической модальности 

высказываний, структура диалога выстраивается на основе концептологической 

доминанты форматной идеологии, объединяющей основные сюжеты в 

ценностной перспективе конфликтности, демонстрации несогласия, 

полемического характера обсуждения, иронии и интеллектуализма.  

Идеологическая позиция дискурсивной личности ведущего радио 

предполагает актуализирование тех установок, на основе которых моделируется 

не только конфликтогенность общения как яркая интеллектуально-эмоциональная 

доминанта канала, но и гедонистический эффект коммуникации.  

Принцип высокоскоростного потока, выражающий постмодернистский 

характер медийного существования человека, определяет его неспособность 

рационально реагировать на информационную перенасыщенность и коллажную 

«сборку» медийной модели мира, что компенсируется его эмоциональной 

вовлеченностью в медийное пространство. Современное вещание выработало 

значительный арсенал механизмов активации внимания, в частности, можно 

говорить о продуктивности гедонистической установки в процессе 

диалогической коммуникации информационно-аналитического вещания. В 

следующем примере можно наблюдать реализацию игрового характера 

коммуникации, субъекты которой характеризуют качество работы  российских 

министров. Механизмом, провоцирующим слушательский интерес, становится 

интрига – оценка наиболее эффективного чиновника, для вынесения которой 

ведущей задается игровая модель конкурса:  

О. Журавлева (ведущая программы «Особое мнение): Ну  естественно / 

к вам вопрос.. / Как это / У нас объявлен конкурс / я бы так сказала / Примите 

участие / пожалуйста. Выберите 3-х министров / назначение которых в новом 

правительстве / вас порадовало / и 3-х / которые наиболее всего вас огорчили. 

П. Гусев (гость программы, редактор газеты «Московский комсомолец»): 

Ну / прежде всего это.. 
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О. Журавлева: Может быть даже и сохранение / если так. 

П. Гусев: Да / Прежде всего это / конечно  министр внутренних дел. 

О. Журавлева: Порадовал? 

Речь идет о смене состава Правительства РФ. Слушателям известно, что 

состав окончательно утвержден, но ведущая предлагает гостю поучаствовать в 

«конкурсе» и оценить уже состояшийся выбор. Используемая ведущей игровая 

техника построения диалога учитывает особенности человеческого восприятия, в 

основе которого лежит ментально-когнитивный процесс моделирования, создания 

другой, более привлекательной, желаемой и т.д. реальности в том случае, если 

есть основание для сопоставления. Все  участники обсуждения, начиная от гостя 

и ведущего, заканчивая  слушателями, весьма активно реагируют на 

предложенный игровой сценарий:  

П. Гусев: Да / Колокольцев  / это хорошая история / Вторая история 

хорошая / это руководитель МЧС. 

О. Журавлева: Третий ваш любимец в новом составе? 

В середине эфира ведущая очевидно демонстрирует игровой характер 

коммуникации, обращаясь к слушателям:  

О. Журавлева: Я обращаюсь к нашим слушателям / зрителям / и всем 

сочувствующим / Хочу сказать / что если вы еще не поиграли в ту же игру, в 

которую сейчас играл Павел Гусев / то вы можете это сделать <…>  у нас 

сейчас там идет бурное выставление номеров / и выбор самых лучших и самых 

худших…/  складываются тройки. 

Моделирование игровой коммуникации сообщает политическим событиям 

условный характер, выводит на превый план гедонистический принцип общения: 

участникам эфира нравится сравнивать, выбирать, комментировать персонажей 

так, как это возможно в ситуации конкурса или викторины: 

П. Гусев: Действительно / замечательная женщина / да. И еще там есть  

социальные проблемы / всё. А теперь представьте / завтра Голикова становится 

первым заместителем главы администрации / отвечающим за соцразвитие и 

медицину / Разве мы с вами не понимаем / что.. 
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О. Журавлева: И мы имеем те же яйца /  только в профиль.  

Интрига ожидания результатов  «соревнования» министров становится  

эмоциональной основой внимания аудитории, активно голосующей через 

мобильные устройства. В процессе беседы ведущая периодически комментирует 

динамику голосования. 

П. Гусев: Да / ..что сегодня именно администрация президента и является / 

той основной структурой / которая будет руководить государством. Что 

сегодня у нас система построена как в ЦК КПСС. В ЦК КПСС были профильные 

отделы / и было некое министерство. Министерство занималось 

технологическими вопросами / которые определялись в ЦК КПСС / То же самое / 

Сегодня в администрации президента определяются основные вопросы / 

стратегические вопросы. И уже технические исполнители и министры /  

пытаются что-то сделать. 

Характерно, что в процессе беседы ведущая часто использует прием 

сентенции: обобщает оценочные комментарии не логическим выводом, а общей 

эмоциональной оценкой. 

О. Журавлева: Получается / что вот этот кабинет / который нам сейчас 

представили / и который мы с наслаждением разбираем по косточкам / это 

просто люди / которые будут периодически делать относительно умные  / или 

глупые заявления по своей тематике… 

П. Гусев: Совершенно верно / Они будут делать заявления / и выполнять те 

команды / которые будут идти из администрации Кремля. Сегодняшнее 

правительство / я думаю  что это / может быть даже близко к переходному 

правительству Кириенко / Потому что мне кажется / что политическая жизнь 

премьер-министра недолговечна на сегодняшний день («Эхо Москвы», «Особое 

мнение» 21.05.2012).  

Диалогический способ конструирования картины мира используется в 

данном случае как техника создания той эмоциональной и когнитивной основы, 

которая позволяет адресату формировать собственное гедонистическое 

пространство: удовольствие от игры, вынесения оценок. Можно говорить о 
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том, что цель получения удовольствия от коммуникации становится первичной, 

определяющей стратегию взаимодействия коммуникантов, в резальтате 

которой формируется общая ценностная позиция – говорящие разделяют 

людические установки, используют общий набор средств оценочной 

квалификации: сниженную лексику, иронию, метафорические образы. В 

данном случае диалог, возникший при обсуждении политической 

проблематики, не направлен на принятие решения, поскольку определяется 

логикой инфотейнмента. 

В следующем примере, который демонстрирует установку радиостанции 

«Эха Москвы» на развлекательный характер организации диалога, также 

актуализирован игровой принцип взаимодействия, который становится 

основанием для формирования общей ценностной позиции коммуникантов:  

В. Новодворская: Ну  например / для меня совершенно непонятно / мне бы 

даже стыдно было так называться / министр по связям / с открытым 

правительством / Ну / это.. 

Т. Фельгенгауэр: Волшебно. 

В. Новодворская: ( ..) Стыдобища. 

Т. Фельгенгауэр: Министр / магии. 

В. Новодворская: Да / Стыдобища какая-то / если честно. Вот это / 

Абызов / Ну /я уж не знаю / как он там будет / работать / но это стыдобища 

называться так / Все занимаются или / по / крайней мере пытаются заниматься 

конкретным делом / а здесь / значит / бред сивой кобылы слушать / зачастую то / 

что я  /несколько раз слушала / о чем они говорят в открытом эфире / и затем из 

этого пытаться сделать что-то конкретное / ну /это какие-то детские игры / 

И при этом называться министром / по связям с открытым правительством / 

Ну / я понимаю / министр  там  по связям с оппозицией / А? О! Почему бы нет? 

Т. Фельгенгауэр: Хорошее предложение. 

В. Новодворская: Министр по связям с оппозицией / Вот это понятно. 

Т. Фельгенгауэр: Министр по разгону несанкционированных митингов. 

В. Новодворская: Да / Министр по разгону несанкционированных митингов. 

Т. Фельгенгауэр: По уборке бульваров. 
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В. Новодворская: По уборке бульваров / тоже хорошо. 

Т. Фельгенгауэр: Да / Неплохо («Эхо Москвы», «Особое мнение» 

01.05.2012).  

В данном случае коммуникантами формируется взаимная позиции, каждый 

из участников диалога, обсуждая не столько конкретный политический факт, 

сколько предположение, высказанное в политических кругах, вносит свой вклад в 

развитие обоюдно направленного общения, что подкрепляется приемами 

подхвата реплик, уточнения и смысловых перекличек. Согласованность позиций 

коммуникантов выражается в ассоциативно-концептологической когерентности 

текста: каждый из собеседников развивает линию оценочной квалификации через 

использование наименований с образно-оценочной семантикой и экспрессивной 

лексики (министр магии, бред сивой кобылы, стыдобища).  

Значимым фактором в развитии подобного сценария – оценочной 

дискредитации – становится сама политическая фигура Новодворской: одиозная 

медийная личность, известная эксцентрическим характером самовыражения. 

Как показал анализ материала, интерпретационная модель взаимодействия 

актуализирует два основных сценария – конфликтное противостояние и игровое 

взаимодействие.  

В границах конфликтной диалогической модели участники актуализируют 

эгоцентрические стратегии, добиваясь утверждения своей позиции через 

сопоставление с мнением оппонента. Коммуникативное противостояние заряжено 

динамикой смены ролей, вынесения оценок, что привлекает внимание говорящих к 

самому процессу взаимодействия. При этом актуализация конфликтности включает 

значительный элемент игровой направленности, указывающий на дискурсивную 

ценность развлекательной установки, коммуникативного гедонизма.  

Дискурсивная идеология информационно-аналитического радио транслирует 

аксиологическую доминанту мнения как приоритет вещания, направленного на 

формирование коммуникационной среды  поливариантности точек зрения, мнений, 

голосов. В то же время жесткий характер выражения развлекательных дискурсивных 

интенций, проявленный в способах организации диалога, имплицирует 
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дискурсивную идеологию, согласно которой радио должно быть для своего адресата 

комфортной психоэмоциональной средой самовыражения (социализации), 

развлечения (коммуникативного гедонизма). Таким образом, в границах 

конфликтного и игрового диалогов интегрально проявляется установка на 

развекательный характер общения, сообщающая интерпретационной деятельности 

говорящих значительный фатический компонент. 

 

3.3.4 Модели взаимодействия в дискурсе конвергентного радио 

 

Технологическая и культурная интеграция медийных платформ радио и 

интернета обусловила значительно более сложные (по сравнению с 

преимущественно односторонней моделью коммуникации авторов и адресатов в 

аналоговом радио) формы взаимодействия субъектов дискурса, проявляющих 

диалогическую инициативу в пространстве конвергентного радио и его 

социально-сетевой версии.  

Специфика диалогической структуры дискурса конвергентного радио 

раскрывается в тех способах производства информации, которые отличают 

мультимедийный источник от аналогового. Если классические медиа организуют 

пространство взаимодействия в опосредованной форме, направляя сообщения 

массовому дистанцированному адресату, то в дискурсе конвергентного радио 

коммуникация пользователей становится основным  дискурсообразующим 

механизмом.  

В границах данного раздела ставится задача выявления и описания 

фрагмента дискурсивной картины мира, эксплицируемого в моделях 

взаимодействия субъектов дискурса – пользователей сетевой версии радио и 

институциональных агентов. Принципиально важным представляется 

двойственный характер этого взаимодействия, определяющий всю конфигурацию 

дискурсивной практики: с одной стороны она реализуется в диалогических 

моделях межличностной коммуникации акторов – пользователей социальных 

медиа и адресатов радио, а с другой – в моделях взаимодействия адресатов и 
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представителей институционального дискурса радио. В электронно 

опосредованной коммуникации образ автора реализуется как поливариантная 

структура, включающая как персональных и персонифицированных 

представителей, так и коллективных и неперсонифицированных участников.  

Таким образом, проблематика формирования ДКМ в процессах 

интерактивного взаимодействия субъектов дискурса предполагает рассмотрение 

того, как осуществляется механизмы локального управления 

последовательностью участия в интеракциях, насколько они детерминированы 

структурами контекстов, как проявляют себя адресаты в дискурсе, роль которого 

существенно изменена под воздействием медийных технологий.  

 

3.3.5 Функциональные особенности моделей интерактивного взаимодействия 

в дискурсе конвергентного радио
21

 

 

Речевые интеракции субъектов дискурса осуществляются в виде 

специфических дискурсивных практик, реализуемых как процесс 

речемыслительной, речеповеденческой деятельности, запечатленной в 

электронно-текстовой форме и имеющей ценностно-интерпретирующий характер.  

Любое информативное взаимодействие строится по модели соавторства 

[Винокур, 1982, с. 84], в границах которой коммуниканты 1) пересекаются в 

тематической зоне референта; 2) актуализируют социально-ролевую 

принадлежность. Фатический компонент общения, присутствующий и в процессе 

информационного взаимообмена, определяет ассоциативный план восприятия, 

переключение на эмоциональный регистр.  

Единство темы на протяжении интерактивного взаимодействия выступает 

ключевым показателем структурной и концептуальной связности 

коммуникативной модели. В качестве дискурсивного механизма, организующего 

его когерентные связи, могут выступать языковые и онцептологические единицы, 

фиксирующие точки смыслового или фатического пересечения коммуникнатов. 
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 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2020]. 
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Современные конвергентные формы медийной коммуникации 

демонстрируют разнообразные способы и модели взаимодействия агентов 

дискурса (журналистов, авторов и ведущих программ) и клиентов – адресатов, 

получивших в сетевом пространстве статус пользователей, участников 

интеракций, создателей информационного и развлекательного контента.  

Интерактивное взаимодействие коммуникантов характеризуется адресной 

поливекторностью: сообщение может быть (1) направлено определенному 

участнику коммуникации, когда власть над течением разговора реализуются в 

двустороннем порядке, и (2) адресовано неопределенному количеству 

пользователей. В этом случае взаимодействие становится асимметричным, 

отдаленным от того взаимонаправленного и обоюдно настроенного разговора, 

который происходит между людьми в обыденных контекстах. Кроме того, 

участник интерактивного взаимодействия становится актором целого комплекса 

действий – он делает нечто более сложное, чем слушает и отвечает: вступает в 

социальное взаимодействие, реагируя на коммуникативные и когнитивные 

стимулы собеседников, с одной стороны, и институционального дискурса – с 

другой. В этом случае коммуниканты действуют как участники аксиологической 

системы знаков, формируемой идеологическими структурами радиодискурса: его 

форматной концепцией, тональностью, моделями построения диалога.  

Интенции взаимонаправленного внимания оформляются в различные виды 

диалогического общения с фатической, прагматической, информационной, 

дискуссионной целеустановками на пересечении ценностных картин мира.  

Существенное значение для диалогической коммуникации имеют условия 

той дискурсивной практики, в границах которой она протекает. Так, 

интерактивное взаимодействие, организуемое в медийных дискурсах, указывает 

на моделируемый характер диалога, его обусловленность  технологическими 

особенностями источника (программное обеспечение интернет-ресурсов) и его 

идеологии – системы ценностных установок, психологических ожиданий, 

устоявшихся форм и способов общения, «предзнания» диктующих нормы 

употребления языка и видения мира.  
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Следует подчеркнуть, что мотивационные основания субъектов 

конвергентного ресурса радио обусловлены социально-психологическими 

презумпциями сетевой культуры, согласно которым интернет-общение 

воспринимается как имитация реального взаимодействия, восполняющее 

социальные и межличностные дефициты коммуникации, с одной стороны, и, с 

другой, как способ высвобождения игровой энергии, потребности коммуниканта 

проживать роли и ситуации, не заданные жизненными обстоятельствами, 

формировать в этом процессе свою идентичность, искать созвучные собственным 

идеи, ценности, представления о должном. Таким образом, интенции адресата, 

характер его включенности в интерактивное взаимодействие определяют 

содержательное наполнение и динамику информационно-коммуникационной 

практики радио.  

Полагаем, что механизм диалогической реализации дискурсивной практики 

определяет диапазон ожидаемых реакций адресата, следующих на 

институционально организованный стимул – текст (редакторский пост),  

предназначенный для комментария и обсуждения пользователей. Результатом 

диалогического взаимодействия коммуникантов становится общая / взаимная 

позиция, формируемая на основе стратегий эгоцентрической или кооперативной 

направленности. Специфика медийной реализации диалога предполагает 

пересечение данных стратегий в случае установки на ожидаемый результат – 

коммуникативную успешность взаимодействия дискурсивных личностей. 

Поскольку анализируемые диалогические модели эксплицируют 

когнитивно-коммуникативные пересечения коммуникантов в зоне рациональных 

или эмоциональных тактических установок беседы, то  логика наблюдения 

строится по следующей схеме: «институциональный источник (инициирующий 

текст) – реакции пользователей (1) на текст – реакции пользователей (2) на 

реакции пользователей (1)».  

Действия коммуникантов, эксплицирующих дискурсивный контроль, 

маркируются показателями (лексические переклички, повторы, реплики-

переспросы), характеризующими моменты смысловых и коммуникативных 
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взаимопересечений инициирующего текста и интерактивных реакций 

пользователей.  

Процесс интеракций, организуемый вокруг обсуждаемого текста, 

структурируется его значениями: посылки текста, актуализируемые в виде 

концептуальных смыслов, остаются в импликации, но определяют 

коммуникативный сценарий взаимодействия участников, выбор 

коммуникативных и языковых средств. Процесс считывания имплицитных 

смыслов исходного текста фиксируется 1) лексическими и смысловыми 

перекличками с ним,  2) топикализацией темы (микротемы) и ее интерпретацией  

с точки зрения той модальности, которая задана обсуждаемым текстом.   

Фактором, влияющим на течение коммуникации, является контекстная 

импликатура аналогового источника, реализующая представление о нормативах 

относительно дискуссионной формы взаимодействия в институциональных 

границах канала. Представления о типовых моделях коммуникативного 

поведения акторов дискурса задают определенные направления и установки для 

пользования ресурсом 

 

3.3.5.1 Ситуативные модели взаимодействия в коммуникативном 

пространстве конвергентного радио развлекательного формата
22

 

 

Анализ материала коммуникации в социальных сетях развлекательного 

радио (привлекался материал письменной формы диалогической коммуникации 

музыкальной радиостанции «Maximum», транслирующей в аккаунте «Vkontakte») 

выявил следующее: 1) макроструктура радио эксплицируется в речи 

коммуникантов в установках на личностный план взаимодействия, 

предполагающей согласованность с музыкальным кодом радио, его форматной 

концепцией, системой идентификационных ролей, выбираемых участниками для 

общения: любитель отечественного / зарубежного рока, «хорошей музыки» и т.д.; 

2) макроструктура интернет-коммуникации реализуется в дискурсе сетевого 
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 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2020]. 
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радио как социально маркированный хронотоп, построенный на механизме 

аффилиации – психологической потребности в одобрении, поддержке, 

социальных связях, устанавливаемых, в том числе, с целью актуализации в 

публичном пространстве [Кузнецов, 2009, c. 28].  

Экспликация в дискурсивной практике радио социально-сетевой или 

радийной макроструктуры формирует разные модели диалогического 

взаимодействия: 1) межсубъектную («субъект – хозяин речи» П. Серио [Серио, 

2001]) и 2) квазимежсубъектную (дискурс приписывает определенное положение 

любому субъекту [Фуко, 1996]).  

Адресная активность в рамках первой модели направлена к определенному 

участнику и контроль над течением разговора реализуются в двустороннем 

порядке. Взаимодействие в рамках второй модели характеризуется 

асимметричностью, отсутствием установки на взаимонаправленный разговор. По 

сути, можно говорить о квазинтеракции, когда точки коммуникативного 

сопряжения выстраиваются не последовательно, а ризомно, то есть 

«принципиально неструктурно, неиерархично, нестабильно, нонфинально….» 

[Эко, 2004  с. 829], образуя текстовую целостность в перспективе дискурсивной 

практики – в случайных и намеренных пересечениях субъектов коммуникации, 

имитирующих диалогические структуры. 

Взаимодействие участников сетевых интеракций радио «Maximum» 

определяется ценностными основами механизма идентификации. В 

высказываниях коммуникантов аксиологический модус субкультурного 

маркирования эксплицирован в тактиках указания музыкальных групп как 

ценностных ориентиров: «Аааа, можно побольше Green Day, My Chemical 

Romance, Arctic Monkeys и Black Veil Brides» В качестве маркера субкультурной 

стратификации участниками коммуникации используется тактика отстройки: 

Убрали нормальную музыку, даже Цоя! А как его раньше по ночам крутили, 

невероятно радостно от этого было! И напихали такой ерунды в эфир! Хоть 

плачь! (URL: https://vk.com/topic-70634941_33780914?post=6259 (дата обращения: 

19.05.2020). 
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Реализация аксиологического кода дискурса прослеживается в выборе тех 

коммуникативных тактик, которые максимально координируют личностные и 

речевые планы коммуникантов. Об установке на диалогическое взаимодействие в 

рамках межсубъектной модели свидетельствует временной отрезок – реплики 

собеседников выстраиваются в целостную, хронологически, модально и 

тематически оформленную интеракцию, соответствующую принципам 

диалогического взаимодействия: 

Марина Аллабергенова 3 окт в 13:39 

Да , 2003 .. Rasmus, Linkin park, H.I.M., Rammstein. .именно с этих групп я и 

увлеклась рок музыкой)) 

Александр Александров 3 окт в 13:44 

Помню у меня их плакаты из журнала «Молоток» на стене висели. Помню 

клипы смотрел на дисковом плеере iRiver c маленьким встроенным монитором… 

Эх ностальгия. 

Анна Селибакина 3 окт в 13.49 

А я запомнила больше клип с воронами. Хотя, вообще все 3 версии были 

хороши). 

Истинность подобного диалога с точки зрения его бытийно-философского 

характера может быть достаточно относительной. Еще Ж. Бодрийяр говорил о 

спекулятивности интенций, опосредованных медийным контекстом: 

смоделированные опыт и чувства способствуют тому, что мы теряем способность 

воспринимать реальность саму по себе [Бодрияр, 2020].  

В аспекте дискурс-анализа факт связной структуры коммуникации 

указывает на успешный характер ее протекания. При оценке общения с точки 

зрения его результативности значимы такие показатели, как наличие 

кооперативной стратегии, общей позиции [Clark, 2005] или принципа 

речепсихической координации [Pickering, Garrod, 2007].  

Двусторонний характер взаимодействия обеспечивает тематическую 

прогрессию речи коммуникантов, сохранение в процессе взаимообмена ее 

тематического ядра. Диалогическая модель, сформированная на основе радийной 
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макроструктуры, разворачивается в межличностную коммуникацию, для которой 

значим личный опыт восприятия музыки и событий, ассоциируемых с нею. 

Исповедальный тон, характерный для диалогической модели, указывает на 

сформированность ценностной установки, в границах которой коммуниканты 

транслируют личностно значимые смыслы. Это позволяет говорить о том, что в 

основании коммуникации лежит не только потребность в самоактуализировании 

и самовыражении, требующая присутствия другого, но и потребность в 

построении личностно значимой картины мира, ее ценностной концептуализации. 

При этом фатически ориентированная цель проявляется в установке на 

достижение доверительных отношений, эмоциональной открытости. Таким 

образом, под воздействием макроструктуры радио взаимодействие достигает 

личностного плана диалога, речевой фатический регистр способствует 

сближению картин мира говорящих, обеспечивая диалогическую 

результативность дискурса – формирование взаимной позиции. 

Иной аспект взаимодействия в пространстве веб-коммуникации радио 

реализуется под воздействием социально-сетевой макроструктуры, 

проявляющейся в установках на выражение в публичном пространстве своей 

позиции, убеждений без поиска ответной реакции. Реплики коммуникантов в 

рамках данной модели не демонстрируют диалогической взаимонаправленности, 

что характерно подтверждает их хронологическая фиксация: длительность 

интервалов между репликами может достигать нескольких месяцев. 

Дискурсивным механизмом вовлечения в сетевое общение в разговорных чатах 

радио становится принцип «присоединения к сказанному» на основе 

эгоцентрической стратегии самоактуализации и утверждения собственного «Я». 

Здесь мы наблюдаем характерное для односторонней коммуникации отсутствие 

кооперативной стратегии, принципов координации и эксплицитных маркеров 

обратной связи.  

Описывая коммуникативное поведение участников интернет-

коммуникации, исследователи отмечают такие особенности, как 

ориентированность на самовыражение, демонстрация своего «я», 
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лингвокреативный характер речевой актуализации [Лутовинова, 2008, Попова, 

2016]. Анализ радийной коммуникации подтверждает эти наблюдения, но в 

качестве интегрального параметра указывает на наличие обратной связи, которую 

рассчитывают получить пользователи как при взаимодействии с другими 

адресатами, так и с представителями дискурса. При том, что этот эффект 

коммуникации может быть не всегда эксплицированным, воздействие дискурса 

радийной коммуникации с присущими ему ценностными установками 

предполагает принцип причастности к убеждениям, транслируемым форматом 

канала. Когда коммуникант высказывается, он рассчитывает на восприятие тех, 

кто имеет отношение к целевой аудитории. Этот принцип радийной 

коммуникации, обусловленной интернетом, можно продемонстрировать на 

примере диалога, построенного в логике примыкающей коммуникации.  

Немецкий теоретик медиа Н. Больц  сравнивал хаотичную активность 

сетевых пользователей с броуновским движением: часто это активность 

спорадическая, бесцельная, но в этой системе часто сами по себе возникают точки 

сопряжения и зарождения направленной энергии [Больц, 2011, с. 19]. В радийных 

диалогах механизмом организации направленного взаимодействия  может стать 

предложение участника коммуникации выразить совпадающую эмоцию или 

настроение. В дискурсе аналогового радио подобные импульсы активности 

инициируют радиоведущие, выступая с предложением поделиться интересной 

информацией или новостью и т.д. Для дискурса социально-сетевого радио, как и 

для аналогового радио, этот прием важен с точки зрения  обозначения 

целостности и представительности адресной аудитории. В голосовом радио такую 

задачу решает ведущий, напоминающий с помощью стандартного для этой 

ситуации речевого акта (назовите, кто вы и откуда…) о необходимости 

представиться. Приведем пример диалогического взаимодействия пользователей 

социально-сетевого аккаунта «Vkontakte» радиостанции «Маяк». 

Интернет-пространство позволяет не только создать представление о 

многоголосии аудитории, но и выразить важные для этого процесса эмоции:  

8 апр в 08:29  Мария Гусейнова 
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Москва 

8 апр в 08:35 Андрей Росков 

Мария, вот ты где. Устал уже тебя искать. Санкт-Петербург 

8 апр в 08:50 Ульяна Николаева 

Санкт-Петербург 

8 апр в 09:16    Михаил Кащеев 

Санкт-Петербург 

8 апр в 09:18 Crid Lock 

Москва 

8 апр в 09:21 Ксения Чернышова 

Питер-Питерочек  

8 апр в 09:31 Александр Горнухин 

Сыктывкар, +4, дождь. 

8 апр в 09:36 Юлия Санина 

+5 Солнечно Южно-Сахалинск 

8 апр в 09:51 Михаил Мамет 

Отличное начало!)) 

8 апр в 10:00 Радик Гареев 

Санкт-Петербург  СПЛИН!)) 

8 апр в 10:01Виктор Петров 

мои любимые пирожочки уже в эфире  Новосибирск +4 

8 апр в 10:07 Татьяна Фролова 

Леону Коволски (у него сегодня день рождения): Что пожелать тебе, не 

знаю, – ты только начинаешь жить. От всей души тебе желаю с хорошей 

девочкой дружить. 

Можно заметить, как усложняется модальный план коммуникации: от 

первоначальной интенции – сообщить о месте своего пребывания – пользователи 

переходят к выражению фатического смысла коммуникации – «конативно 

содержательной основе для вступления в контакт с целью его поддержания  в 

сфере неофициальных отношений [Винокур, 1982, с. 136].  
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Подобный фрагмент текстового контента конвергентного радио можно 

рассматривать как инвариантную модель симметричного и взаимонаправленного 

взаимодействия в среде сетевых пользователей. Принцип её формирования 

отражает установку на поиск взаимности, что отвечает основным условиям 

примыкающей коммуникации – нецеленаправленному объединению, игровой 

спонтанности и развлечению. Сетевые интеракции становятся «аккумулятором 

открытого и текучего континуума – самодвижущейся энергии коммуникации, 

фиксируемой в памяти дискурса» [Гаспаров, 1996, с.108].  

Очевидно, что реплики, представленные выше, не могут быть 

квалифицированы как диалог, но в границах медийного дискурса их сопряжение 

создает эффект многомерной, пространственной, коммуникации, важной для 

дискурса радио в плане демонстрации массового характера адресной 

вовлеченности. Для потенциального участника дискурсивной практики, 

наблюдающего за разговорным чатом, диалоговая структура наделяется тем 

смыслом, который, скорее всего, никогда бы не возник в аутентичном общении. 

Под влиянием дискурса интернет-коммуникации адресаты конвергентного радио 

становятся участниками парасоциального пространства, в границах которого 

формируются комфортная психоэмоциональная среда взаимодействия. 

Особенность диалогической структуры дискурса социально-сетевого радио, на 

наш взгляд, проявляется в том, что сценарий взаимодействия коммуникантов, 

заданный макроструктурой интернет-коммуникации, определяет дискурсивный 

характер результативности – успешности диалогического взаимодействия с точки 

зрения соответствия ожиданиям пользователей и ценностным установкам дискурса.  

Процесс взаимодействия структурируется по принципу нанизывания – 

каждая новая реплика, являясь реакцией на тему, актуализированную в 

инициальном высказывании или в последующих репликах коммуникантов, как бы 

наслаивается на предыдущие, частично пересекаясь с ними в аспекте темы. 

Когнитивными скрепами подобной коммуникации являются оценочные 

импликатуры, фиксирующие границы определенной модальной установки: 

одобрять, критиковать, иронизировать, дискредитировать и т.д. На основе данных 
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установок в дискурсе формируются диалогические структуры – цепи 

высказываний, не отражающие в своем целеполагании установку на диалог, но 

создающие эффект диалогичности в дискурсивной перспективе, для 

присоединившегося к разговору коммуниканта. Приведем пример обсуждения, 

предметом которого стало качество вещания в социально-сетевой версии канала 

«Maximum»:   

Виталий Иванов 12 мая 2016 в 20:24 

О, «инкубатор российских исполнителей» Владимира Киселева заработал! 

Поздравляю всех, вот мы и окончательно про@рали станцию! 

Денис Лисиц 22 мая 2015 в 22:09 

Пожелание в принципе для вещания, что за жесть вы крутить начали? 

Я понимаю разбавить контент русским роком, но деревенские быдло песни про 

индейцев с нулевым смыслом и убогим исполнением это перебор, не 

превращайтесь в НАШЕ РАДИО пожалуйста! 

Ольга Лобанова 13 фев 2015 в 17:52 

Ну вот как слушать радио, если Светлана Зейналова всё портит? («Семью 

восемь – сорок восемь!» Я не придираюсь, просто она ВСЕ свои глупости с такой 

уверенностью заявляет, что аж бесит. И сразу переключаюсь на другую волну((( 

Леонид Такеев 12 янв 2015 в 15:36 

Даёшь рок вместо всякой попсоты! Sum 41, blink 182, yellowcard, fall out 

boy, disturbed, red, breaking benjamin, 36 crazyfists.. я долго могу продолжать) 

Светлана Блюм 15 янв 2015 в 20:24 

Хотелось бы немного разбавить весь этот негатив и недовольства в 

данном обсуждении. Хочу выразить свое восхищение ребятам из утреннего шоу! 

Саша, Оля и Игорек, вы умнички, с вами никогда не бывает скучно! А после 

новогодних праздников включив утренний эфир очень поразило, удивило и очень 

порадовало наличие новых игр, развлечений аудитории! И конечно неожиданно 

было услышать русскую музыку, но ее не так много, и кроме Шнура шлака нет. 

Еще раз спасибо вам ребята за хорошее настроение по утрам!!! 

Александр Наривончик 11 окт 2014 в 13:24 
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Насчет плей-листа. Сейчас он соответствует формату станции начала 

2000-х, когда собственно и начал слушать максимум. Но после ухода с радио 

старых ведущих пару лет были не лучшими в истории станции, в плей-листе 

появились исполнители, которых было привычно слышать скорее на русском 

радио, чем на максимум. Достойных русских исполнителей очень мало, поэтому 

может и хорошо, что убрали совсем. Я бы добавил очень ограниченное их 

количество (URL: https://vk.com/topic-70634941_33780914?post=6259 (дата 

обращения: 17.12.2016). 

В качестве предметного содержания диалога выступает продукт 

аналогового вещания; социально сетевая версия является в данном случае тем 

аксиологическим пространством, в котором формируется оценочное 

представление о канале, имещее публичный харктер выражения. 

Подобное взаимодействие не может быть квалифицировано как 

диалогическое, поскольку реплики коммуникантов не демонстрируют установку 

на кооперативный диалог, маркированный показателями обратной связи.  

Согласно концепции фазовой коммуникации Г. Кларка [Clark, 2005], 

каждый коммуникативный акт состоит из двух фаз: презентации и принятия. 

Этот момент достижения точки взаимной координации очевидно отсутствует в 

представленных репликах, но в то же время динамика развертывания 

диалогических структур, проявляемая в ансамбле ролей (провокатор, аналитик, 

одобряющий), эмоционально-оценочной амплитудности (дискредитация, 

критика, похвала) определяет эффект успешного взаимодействия в 

дискурсивной перспективе – с точки зрения любого субъекта, вступившего в 

пространство сетевого общения и рассматривающего его как пространство 

игровое, ценностно поливариантное. В этом случае механизм развития 

диалогических структур заключается не в логической последовательности 

вопросно-ответной формы, а в аксиологическом и ассоциативном характере 

его построения. 

Диалогическое взаимодействие субъектов в аккаунте социальных сетей 

радио реализовано в границах двух моделей, специфически «реагирующих» на 
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контекстные макроструктуры радио и сетевой коммуникации. При этом 

доминирование радийной макроструктуры определяет личностный характер 

взаимодействия и способствует формированию диалогического общения. 

Социально-сетевая макроструктура актуализируется в выборе стратегий 

виртуальной коммуникации, указывающей на важность такой ценностной 

категории дискурсивной картины мира, как развлечение, установка на 

самоактуализацию в пространстве публичных дискурсов. 

Анализ речевой структуры социально-сетевой версии канала выявил 

следующие закономерности в реализации диалогических моделей 

коммуникации, формируемых под воздействием контекстных макроструктур. 

На основе аудиального кода радийной макроструктуры формируется 

согласованная диалогическая модель: участники интеракций используют 

кооперативную стратегию взаимодействия при обсуждении музыкальных 

текстов. Макроструктура социально-сетевой коммуникации реализует 

преимущественно конфликтную модель, актуализируя эгоцентрические 

стратегии взаимодействия.  

Установка коммуникантов на аналоговую форму трансляции (обращение к 

радио как к прецедентному источнику) реализуется в межсубъектной модели 

взаимодействия, что находит свое выражение в общности  картин мира 

коммуникантов. 

Доминирование в речи социально-сетевой макроструктуры определяет 

квазимежсубъектный сценарий развития диалога, подчиняющийся 

дискурсивному механизму примыкающей коммуникации. Данная модель не 

демонстрирует эксплицитных маркеров диалогичности, но может быть 

рассмотрена с точки зрения успешной коммуникации, если учитывать 

дискурсивную перспективу социально-сетевого радио и основополагающую 

ценность дискурсивной картины мира – развлекательность, установку на 

диалогический характер ее моделирования. 

 



281 

3.3.5.2 Интерпретационные модели взаимодействия в коммуникативном 

пространстве конвергентного радио информационно-аналитического 

формата
23

 

 

Диалогический характер коммуникации в информационно-аналитическом 

сегменте конвергентного радио обусловлен установками коммуникантов на 

критико-оценочную речевую деятельность, развернутый диалогический характер 

коммуникации с ожиданием ответной реакции на собственное высказывание, о 

чем свидетельствуют вопросно-ответные формы диалога. В то же время его 

управляемый характер, обусловленный влиянием инициирующего 

институционального текста (способами его языковой организации), 

макроструктурой интернет-коммуникации, указывает на качества и 

характеристики диалогизма в структурах общения коммуникантов. 

Институциональные тексты, предназначенные для комментария, 

демонстрируют универсальные (общемедийные) и специфические (относительно 

жанра и формата радиостанции) стратегии управления коммуникацией. В каждом 

случае способ языковой и оценочно-смысловой организации инициирующего 

текста определяет ход обсуждения и драматургию взаимодействия сетевых 

пользователей. Рассмотрим пример диалогической коммуникации в социально-

сетевом формате радио «Эхо Москвы», спровоцированный редакторским постом, 

автор которого затрагивает проблему неоднозначного восприятия исторических 

фактов, связанных с деятельностью И. Сталина: «20 тысяч чекистов было 

расстреляно. Сталин считал, что это единственная форма контроля над ними» 

(URL: https://twitter.com/login/error?redirect_after_login=%2 (дата обращения: 

23.09.2019).  

Конфликтный характер текста указывает на критико-оценочный регистр 

аргументации, которым могут воспользоваться адресаты, вовлеченные в 

полемику. Об актуальности данных границ взаимодействия сигнализируют, с 

одной стороны, шкала морально-психологических оценок, заданная исходным 

                                                           
23

 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2021 а]. 
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текстом (20 тысяч человек расстреляно, и некто считал это нормой), а с другой – 

установка на эмоциональный характер предполагаемой реакции. 

Целостность диалогической структуры дискурса обеспечивается 

диалогическим единством реплик, формируемым эмоционально-оценочными 

реакциями пользователей – негодованием, осуждением тиранического режима. 

Актуализация именно этой эмоции определяет беспроигрышный характер сетевой 

(массовой) коммуникации: активными могут быть те, кто осуждает политического 

вождя и идеологию сталинизма, и те, кто критикует ее сторонников. Таким 

образом для адресата создается стратегическая лакуна для коммуникативной 

активности и намечается способ ее заполнения: эмоциональное взаимодействие 

на конфликтно-полемической основе.   

В процессе эмоционально-убеждающей аргументации участники реализуют 

свою экстралингвистическую и лингвистическую компетенции – проявляют себя 

как языковые и дискурсивные личности, моделирующие картину мира в границах 

заданной ситуации. При этом задействованными оказываются социальные роли и 

ситуативные идентичности:  противники и сторонники политической фигуры 

Сталина, провокаторы конфликтного общения, определяющие степень 

эмоционального накала обсуждения, и оппоненты разной политической окраски.  

Первой реакцией на сообщение стало высказывание, автор которого 

продемонстрировал установку на конфликтность:  

Алиса Артюшенко: 

Прекратите болтовню о СТАЛИНЕ! мизинца его не стоите. побойтесь 

БОГА ОН ШЕЛЬМУ МЕТИТ ! 

Характерно, что практически никто из коммуникантов не отреагировал на 

очевидную провокацию в той тональности, которая предложена автором. 

Высказывания, демонстрирующие монологическую установку, также не вызвали 

отклика:  

Игорь Лященко: 

В царстве мертвых, демократия будет работать как дорогие швейцарские 

часы. А в мире живых, всерьез говорить о власти большинства, можно только 
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при тотальном зомбировании. Финал самой большой аферы истории - 

предсказуем ~ к 2030 чудом выжившие начнут с пещер. Но если найти венчурных 

инвесторов (втч приколистов от #руБля) еще можно построить Мир который 

устроит ВСЕХ, причем Быстро и Весело. Рискните с теорией на страницу, чем 

черт не шутит 

Диалогические единства в данном случае формируются на эмоциональной 

основе отрицания и недовольства, но проецируются эмоции не в историческое 

прошлое, а в представления о социальном мироустройстве, расширяя границы 

предмета обсуждения. Приведем в качестве примера фрагмент беседы.  

Кругляков Андрей:  

нам не надо брать худшее лучше взять лучшее и в Новый Социализм 

Кругляков Андрей ответил Joe: 

Joe, тех кто туда не хочет расстрелять, а те кто потом народятся и 

станут возбухать, что им это не по нраву - лечить в психушках 

Joe Black ответил Круглякову: 

Кругляков:  

вы ошибаетесь не верьте 1 и 2 каналу. Верьте простым людям. На тв. 

пропагандисты а паспорт английский.... 

Кругляков Андрей ответил Joe 

Joe, мне уже нет нужды ваще кому то верить в таких вопросах, я 

прекрасно понимаю как работают соц институты. Ваш социализм это сказка 

для дураков про умных и честных чиновников ..но это сказка с ужасным концом 

Joe Black: 

Вообще то верить надо во что нибудь. Но за 28 лет как то вера в их 

либерализм-капитализм иссякла житья нет для народа. Да и морально 

постоянно давят со всех сторон 

Кругляков Андрей ответил Joe: 

Joe, ну у тебя есть божки такие как Маркс Ленин Сталин..доктринеры 

фантазеры беспрдельщики. Что придумал твой Маркс, конкретно… ну написал 

он Капитал, какое открытие он там сделал ? почему ты решил что он Бог и дал 

вам, коммунякам, право творить насильственные соц эксперименты? 
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Выбирая эгоцентрическую стратегию, каждый из участников выдвигает и 

отстаивает свою позицию, не рассматривая перспективу компромисса. 

Конфликтный характер коммуникации маркируется лексикой с оценочной 

семантикой (доктринеры, фантазеры, божки, коммуняки, беспредельщики), 

местоименными формами (ваш социализм, твои божки, твой Маркс), 

синтаксическими конструкциями, реализующими конфликтный модус в прямых 

вопросах (что сделал твой Маркс?.. почему ты решил что он Бог и дал вам, 

коммунякам, право творить насильственные соц эксперименты?).   

Условием для выражения коммуникативной свободы пользователей и 

демонстрации собственной позиции становится контекст сетевого общения. 

Реагируя на экспрессивно-конфликтный посыл инициирующего текста и реплики 

других пользователей, коммуниканты вовлекаются в стихию взаимодействия.   

Значительное влияние на направление коммуникации оказывает 

контекстная импликатура аналогового источника, реализующая представление о 

нормативах относительно дискуссионной формы взаимодействия в 

институциональных границах канала. Актуальная общественно-политическая 

проблематика является основным содержательным наполнением канала «Эхо 

Москвы», сформировавшим собственную культурную модель ведения 

публичного диалога. Характерными чертами речевого облика канала являются 

открытость, диалогичность, критичность. Представления о типовых моделях 

коммуникативного поведения акторов дискурса задают определенные 

направления и установки для пользования ресурсом. С точки зрения данного 

положения, логично объяснить следующую закономерность в течении 

коммуникации. Отталкиваясь от заданной темы, пользователи расширяют 

предмет обсуждения и переводят фокус внимания в пространство личностных 

смыслов и мировидческих позиций. В результате общение реализует потенциал 

конфликтности, протекает с высокой эмоционально-оценочной заряженностью, 

но в то же время отражает установку на диалогическое взаимодействие в зоне 

пересечения смыслов. Пафос недовольства современными социально-

политическими реалиями и неверия в положительную историческую перспективу 
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становится основой для общей позиции, которая формируется на ассоциативной 

аксиологической основе, определяется смыслом исторической закономерности, а 

не исторического лица. Следующие высказывания не образуют диалогического 

единства на уровне позиционных связей (повторов, вопросов, обращений), но 

реализуют более сложный, ассоциативный характер взаимодействия. 

Елена Петрова: 

Сталин считал то, сталин считал это.. какая разница, что считал 

психически больной персонаж. Мы же не задаемся вопросом, что считает 

пациент 6-ой палаты. Так почему надо возводить в абсолют, что он там считал. 

Проблема в другом: как у власти оказался психопат и почему россия наступает 

каждый раз на одни и те же грабли.  

Андрей Гусинский: 

В России надо ставить памятники, только деятелям: искусства, 

литературы или медицины. А политическим деятелям не место , так как они 

раскалывают общество. Сталин- это символ и олицетворение всего зла , что 

так страна не может от него оттереться и отмыться. Постоянно, общество 

подталкивают на одни те же мысли – со Сталиным, страна не вышла в свет 

мировой политики и не победила в войне, когда его авантюрная политика, 

сделала все: что страна несла большие потери везде, где только возможно. 

Сталин – это просроченный продукт. 

Практически все реакции коммуникантов, за исключением первых двух 

реплик, демонстрируют включенность в фатический план общения и 

независимость от тематической перспективы инициирующего текста. В большей 

степени участники настроены на обсуждение социального и политического 

мироустройства и на эмоционально-интеллектуальный взаимообмен, то есть 

действия субъектов скоординированы в зоне тех смыслов, которые актуальны для 

аналогового источника и аксиологического профиля его формата. Динамический 

характер  взаимодействия контекстов проявляется в том, что социально-сетевой 

вектор коммуникации определяет количественный показатель – вовлеченность в 

конфликтную коммуникацию, а представление об аналоговом источнике 
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обусловливает ценностно-смысловой план взаимодействия не просто 

пользователей, вовлеченных в стихию спора, а слушателей канала, включенных в 

его идеологическую культуру.  

Иной вектор развития диалогической коммуникации демонстрирует 

социально-сетевая версия информационно-развлекательного канала «Маяк»,  

позиционирующая себя как главная разговорная станция страны. 

Рассматриваемый пример демонстрирует закономерности реализации 

диалогического взаимодействия, поводом для которого стал текст, 

актуализирующий оценочно-интерпретационную деятельность пользователей, 

которым предлагается оценить в комментариях кризис в сфере семейных 

отношений:   

Россияне стали меньше жениться: количество зарегистрированных браков 

опустилось до минимума с начала века. 

Наши ведущие интересуются, ваш брак зарегистрирован? Почему вы 

решили оформить или не оформлять отношения? Что брак даёт паре? 

Звоните… Пишите наWhatsАpp и Viber…( URL: http://amp.gs/Pajj (дата 

обращения: 24.03.2019). 

Реакции пользователей демонстрируют сценарный характер реализации 

фрейма в диалогах: семантическая структура разговора формируется оценочными 

комментариями. Институциональная цель – организовать речевую активность 

коммуникантов – достигается через актуализацию эмоционального фона 

идентификации: адресатам предлагается оценить кризис в сфере семейных 

отношений с точки зрения восприятия собственной  личности в этом статусе. 

Фреймирование коммуникативного взаимодействия происходит на основе 

акутализированной пропозиции «отклонение от нормы», определяющей 

направления оценочно-интерпретационной деятельности субъектов общения: 

пользователи организуют диалог на основе двух оценочных стратегий – 

дискредитация социального института брака и его оправдание. При этом можно 

говорить об эффекте расщепления коммуникативной стратегии – со стороны 

коммуникантов она демонстрирует установку на самовыражение и является по 
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своему характеру эгоцентрической, в аспекте реализации дискурсивной 

идеологии и осуществляемого контроля стратегия выражает смысл кооперации, 

так как актуализирует установкуна спор и выражение несогласия. 

Реакции пользователей демонстрируют сценарный характер реализации 

фрейма в диалогах: семантическая структура разговора формируется оценочными 

комментариями. Институциональная цель – организовать речевую активность 

коммуникантов – достигается через актуализацию эмоционального фона 

идентификации: адресатам предлагается оценить кризис в сфере семейных 

отношений с точки зрения восприятия собственной  личности в этом статусе. 

Интенсивность коммуникативного взаимодействия обеспечена эмоциональным 

посылом текста, который актуализирует в реакциях пользователей интенции 

одобрения или несогласия: эмоциональный отклик должен быть получен от тех, кто 

одобряет брак, и тех, кто придерживается противоположной точки зрения. Можно 

говорить о том, что заданная фреймом структура коммуникации актуализирует 

личностный план восприятия, обеспечивает эмоциональную реакцию – искомый 

результат дискурсивной практики, заданный его вторичной стратегией – привлекать 

внимание аудитории способами выражения эмоций и оценок.  

Характерно, что первая реплика, автор которой выступает в роли 

провокатора спора, резонирует с инициирующим текстом:  

Серёга Сорокин: 

И да, брак - это брак, испорченная вещь. 

В ответной реплике установка на общую позицию и диалогический 

характер взаимодействия маркирована лексическим повтором (брак – 

бракованные) и прямым обращением (скажи..). Эмоциональный характер 

вопрошания, акутализация личностного плана обсуждения (твои родители) 

становятся основой для формирования дискурсивной нити – диалогического 

взаимодействия на основе эмоционально-речевых перекличек:  

Жека Горев ответил Серёге: 

Серёга, Скажи, а твои родители, ну или другие родственники, которые 

расписаны, по твоему мнению бракованные?! 
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Автор первого комментария предлагает конфликтную линию для 

дальнейшего диалога, апеллируя к стереотипно злободневным темам, вокруг 

которых легко завязать спор.  

Серёга Сорокин: 

С чего вы решили, что наличие штампа в паспорте – это показатель 

отсутствия греха? Церковь (а именно РПЦ), которая как бы отделена от 

государства, но лезет всюду своим носом куда ей вздумается, не венчает без 

штампа в паспорте. А раньше этого не было! Почему она не отменит это 

правило, сначала в ЗАГС, потом под венец??? Вот он ваш цинизм, бюрократизм и 

грех политики и церкви во всей красе, с себя любимых начните! 

Выпад зачинателя спора поддерживает более лояльный пользователь, вклад 

которого в развитие диалога оказался не менее существенным. Использованные 

автором прямое обращение и вопросно-ответная форма обусловила продолжение 

коммуникации с преобладанием аргументации ad homĭnēm, котрая также 

реализуется в границах ценностно-ассоциативных линий взаимодействия:   

Илья Ляхов: 

Скажите мне как связаны любовь и брак? Да ни как 

Дарья Голдштейн: 

Уже 28 лет вместе. 

Евгений Соловьев: 

Да, я женат, надолго и всерьез. Штамп в паспорте нравится моей жене, я 

не против, после официальной регистрации появилось ощущение, что мы есть 

единое целое – семья. 

Александр Андриенко: 

Женат 10 лет. Зачем вкладываться (душой и финансами) в человека 

который тебе никто? А так женился и спокойно можно растить детей, 

планировать будущее и «добра наживать». 

Выбор эгоцентрической стратегии каждым из участников определяется 

интенцией отвечать на заявление о несвязанности чувств и официального статуса 

отношений через демонстрацию собственного успешного опыта – женат, 
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надолго и всерьез, 10 лет.. Идентифицируя себя с успешным  семьянином, 

коммуниканты формируют общую позицию эмоциональной 

удовлетворенности, но особенность дискурсивной организации взаимодействия 

проявляется в том, что этот результат получают обе стороны – сторонники и 

оппоненты.  

Диалогическое единство коммуникации формируется на эмоциональной 

основе, скрепляя разрозненные реплики в фатическое взаимодействие. При этом 

высказывания адресатов не демонстрируют маркеров успешного диалога – 

стратегической координации на уровне реплик-переспросов, лексических и 

синтаксических повторов на протяжении всего хода коммуникации. В этом случае 

отсутствие диалогических показателей внутри коммуникативной ситуации не 

свидетельствует о коммуникативной неудаче. Положительный результат, с точки 

зрения дискурса, обусловлен массовой вовлеченностью пользователей, 

демонстрирующих типовые реакции и установки на удовлетворение социально-

психологических потребностей в самоактуализировании и рекреации.  

Принцип организации коммуникативного взаимодействия в дискурсе 

конвергентного радио заключается в том, что информация (редакторский пост, 

новость) «пропускается» через фильтр мнений, оценок, интерпретаций. Подобный  

характер реализации дискурса медиа указывает на актуальность изучения 

способов осуществления контроля над реакциями адресатов.  

В работах по анализу массмедийного воздействия, эксплицированного в 

коммуникативных установках и языке адресанта [Иссерс, 2015, Малышева, 2011, 

Цурикова, 2008, Чернышова, 2009, Чудинов, 2008 и др.], показано, что механизмы 

контроля имеют универсальный характер и проявляются в процессе замещения 

фактической информации конструктами, созданными на основе селекции и 

подтасовки фактов, искажения информации и ее фрагментации. В логике 

подобного, автороцентрического подхода рассматриваются диалоги между 

радиоведущим и слушателем [Чудова, 2012], то есть исследование механизмов 

реализации дискурсивной власти в ситуации непосредственного взаимодействия 

демонстрирует ту же закономерность в выборе объекта исследования – способы 
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языковой и коммуникативной организации текста, реализующего 

манипулятивный потенциал. Но дискурс представлен не только стороной 

адресанта и его воздействующих интенций – не менее важную роль в его 

функцонировании играет адресат и его непосредственные реакции на инициативы 

институционального агента. Процесс взаимодействия в коммуникационном 

пространстве конвергентного радио позволяет увидеть проявления дискурсивного 

контроля  в реакциях коммуникантов, интерпретирующих институциональный 

текст.  

Следующий пример демонстрирует особый характер организации диалога в 

конвергентном пространстве: в качестве инициирующего текста выступает пост 

журналиста, в котором представлен развернутый публицистический 

комментарий, инициирующий межперсональную коммуникативную модель. 

Задача прецедентного текста в данном случае заключается не в сообщении некого 

факта, актуализирующего критико-оценочный потенциал (по приказу Сталина 

было расстреляно… / институт семьи переживает кризис), а в выражении 

собственного мнения в виде комментария, выражающего оценочную позицию. В 

данном случае комментарии пользователей формируют вторичный 

интерпретирующий слой текста, развертывая его в сложную диалогическую 

структуру.  

В следующем примере инициирующий текст, автором которого является 

журналист радиостанции «Эхо Москвы» Л. Радзиховский, структурируют две 

тематические линии: первая развивается на психологической основе – передает 

состояние глубокого разочарования автора, скептицизма в связи с предсказуемым 

ходом политического события – выбора президента, вторая сообщает о 

возможных вариантах альтернативного в этом контексте поведения. Выраженный 

личностный контекст определяет повествовательную манеру, обилие 

эмоционально-образных средств, обращений к аудитории.  

Нетипичный характер организации диалога в конвергентном ресурсе в 

данном случае проявляется в способах организации взаимодействия со 

слушателями: доминирующая роль автора эксплицитно выражена в тех заявках, 
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которые, казалось бы, не оставляют пространство выбора векторов реагирования: 

инициирующий текст – законченный в смысловом и эмоциональном выражении 

психологический нарратив на политическую тему, формально не предполагает 

диалогического продолжения в ответных реакциях коммуникантов.  

На прошлой неделе я задался вопросом, где ставить галку. Получил 

гигантский фидбек, видимо, тема волнует многих. Похоже, я для себя выбор 

сделал. Наверное, понравится далеко не всем, честно сказать, мне самому он не 

нравится. Но тут такая история, что куда ни кинь – всюду клин. Расскажу весь 

алгоритм, который привел меня к этому решению. Наверное, имеет смысл 

прочитать предыдущий пост (текстовая гиперссылка) на эту тему, потому что 

там много ответов на возможные вопросы к посту этому.  

Повторюсь – это мой личный выбор, у вас могут быть другие мотивы. 

Я никого не призываю следовать моему примеру и убеждать никого ни в чем не 

буду. В этом посте много фрустраций, ненависти и вражды, оскорблений и 

фекальной лексики.. Потом не жалуйтесь. Пост никак не связан с местами моей 

работы, я это не как сотрудник РИА Новостей или Эха Москвы, а как 

избиратель написал. Вопрос первый: ходить или не ходить? Увы, выборов у нас 

нет, поэтому я обычно не хожу. И сейчас был на грани, чтобы забить <…>  мы 

живем в оккупации и, самое противное, что приходится признать – мы 

сотрудничаем с окупантами, идя на выборы среди коллаборационистских 

партий. Разница среди них примерно такая: есть типа совсем гестаповцы, 

которые грабят и насилуют, а есть те, которые рядом обсуждают проекты в 

интернете и говорят: «Мы сами никого не грабим и не насилуем, мы – работаем, 

и вас грабят и насилуют в гораздо более инновационной среде, что, согласитесь, 

гораздо лучше». И вроде как появляется иллюзия, что если проголосовать чуть 

побольше за тех, кто обсуждает инновации, то те, кто грабят и насилуют, 

рассосутся куда-то сами собой ни противно, можно сходить на «выборы», черт 

с ними. Зачем? Об этом в ответе на Четвертый вопрос. Вопрос третий: за кого 

голосовать? Самое обидное, что нет ни одной политической партии, чьей победе 

или чьему успеху на этих выборах я был бы рад. 
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Характерно, что диалогическая закрытость текста (насыщенность 

элементами внутреннего диалогизма – автодиалога) спровоцировала обратный с 

точки зрения формальных корреляций инициирующего текста и ответных 

реакций результат: коммуниканты проявили чрезвычайную активность 

(37 участников, время взаимодействия 2 ч. 32 мин., 118 реплик, в среднем каждый 

участник выступил не менее трех раз). Споосбы акутализирования 

коммуникантов демонстрируют, что поводом для активности стала критика 

автора, который «перехватил» инициативу, слишком пространно, невнятно 

высказался по поводу животрепещущей проблемы, объединившей в 

интерактивном пространстве группу «своих», идентифицирующих себя как 

противников существующего политического режима. Таким образом, реплики 

участников выражают установку от противоного – эффект некой компенсации 

того, что (и как) не сказал автор.  

Psy 02 декабря 2018 | 12:09 Не прожевал, что, собственно хотел сказать 

активнейший блогер Эха. То ли к бунту призывает, то ли дома сидеть и 

ждать….  

Aristarh 02 декабря 2018 | 12:15 Потому он не сказал ничего. Это 

гениальное умение писать ни о чём, свойственное журналистам и блогерам. 

Телеграмма от руководства Сахалинского морского порта для капитанов 

морских судов // Ого! Пять тысяч шестьсот семьдесят восьмое нарушение 

закона о выборах))) Кто-то еще психует или уже всем смешно? Какое-то 

дурацкое ощущение, что в эти дни наше государство заканчивается. Умирает. 

Нет, останутся полиция, суды, «не-место-для-дискуссий»и даже президент. Но 

всему этому пора подбирать какой-то другой термин. 

kosmopletov_02 декабря 2018 | 12:31  

ПОДСЧЕТ может быть идеально честным, или не вполне честным – это 

мелкая техническая подробность. Леонид Александрович, этого было бы 

достаточно))) Причины «марионеточности» оппозиционных партий на 99 % не в 

гениальности Суркова или какого-то другого монстра. Причины - в диване, на 

котором лежат избиратели. Если эти партии увидят, почувствуют реальную 
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поддержку, они «озвереют». А те, кто не поймает народную волну, те слетят. 

Но маловероятно, потому что внутри партий начнутся процессы смены элит. 

Ну, это общие политические законы. 

02 декабря 2018 | 12:44 Так в чем разница? Только в одном: или активная 

помощь ногами и руками – или пассивная помощь, сидя дома. Третьего варианта 

в рамках существующей Системы – нет.  

А вот выбирать между первым и вторым вы вольны. ДЕМОКРАТИЯ! 

Несмотря на нетиповой характер организации диалогического  

взаимодействия можно констатировать один и тот же сценарий развития 

коммуникации и конструирования смыслового пространства дискурса – 

эскалация конфликтности через механизмы оценочности, лингвокреативности, 

эмоциональной дискредитирующей аргументации. В основе эгоцентрических 

стратегий лежит интенция утверждения собственного взгляда, критика идей, 

высказанных автором. В то же время актуализирование дискурсивного 

контроля проявляется в тех корреляциях, которые устанавливаются между 

исходным текстом и комментариями пользователей: участники согласованы со 

стратегией дискурса в реализации конфликтной установки, формируемой 

на  1) основе темы (провокационной), 2) представлений об авторе, 

олицетворяющим позицию аналогового источника (известное имя, 

оппозиционные взгляды), 3) стихия сетевой коммуникации – массовость, 

регулируемая механизмами конфликтности. Эффект медийной коммуникации в 

данном случае демонстрирует установку на успешный диалог, о результате 

которого можно говорить  с точки зрения дискурсивной стратегии организации 

внимания адресатов.  

Таким образом, в границах интерпретационной модели, актуализирующей 

разные варианты организации диалогического взаимодействия, реализуется одна 

и та же типовая схема взаимодействия, конфликтная в своей основе. Искомый 

результат дискурсивной практики организации внимания адресатов достигается в 

границах фатического взаимодействия, реализующего эффект удовольствия от 

психоэмоциональной актуализации, коммуникационного гедонизма. В этом 
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смысле конфликт можно рассматривать как механизм организации 

психологического хронотопа участников, который проявляется в установлении 

ролевых позиций – обязательно конфронтирующих: 

Eldar1975 02 декабря 2011 | 15:16 Выткался над «Озером» Алый свет зари, 

Кооперативные плачут глухари, Лишь друзьям не плачется – На душе светло: 

Их корпоративное Множится бабло! А народу сказками – Тени на плетень. Сам 

за них под ласками Бросит бюллетень! До чего ж люблю я, бгатцы, Здесь, на ЗХе 

потгепаться! Обожаю  

Arkady 02 декабря 2011 | 15:03 Радзиховский как всегда ноет и как всегда за 

лежание на диване. На выборы идти не стоит, ничего не изменится; на митинги 

ходить не стоит, все равно вас там будет 100 человек и на вас никто даже 

внимания не обратит; С подхихикиванием, ерничаньем и нытьем он выполняет 

важную работу по превращению людей в овощи. Интересно, кто же ему заказал 

такую работу?  

Установка на конфликт реализует в данном случае эффект спектакля – 

разыгрываемого средствами коммуникации, которая в своем драматургическом 

выражении становится формой социально-политической сублимации участников, 

психологической разрядки, социального протеста. Как правило, подобные 

сюжеты диалогического взаимодействия пользователей на политическую тему 

заканчиваются образно и креативно, исходят из желания выразить позицию за 

рамками перепалки, стеба, ерничанья и т.д.  

Agh 02 декабря 2011 | 15:22 

Ирония-ответ!!! Взмах крылом бабочки в Африке – меняет погоду в 

Америке! (URL: http://www.echo.msk.ru/blog/aav/815046-echo (дата обращения: 

23.12.2011). 

Проанализированый материал позволяет выделить следующие признаки, 

указывающие на диалогизм в коммуникативной структуре взаимодействия 

субъектов дискурса, актуализирующий дискурсивные механизмы управления, о 

результативности которых можно говорить, если:   

1) коммуниканты демонстрируют установку на топикализацию темы в 

лексических повторах и перекличках с исходным текстом. Итерации ключевых 
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тем определяют ветвящийся характер коммуникации, когда комментарий 

исходного текста становится авторством для другого читателя;  

2) коммуниканты реализуют установку на фатический план общения, 

который является основой для объединения разрозненных фрагментов в 

целостные структуры. Результатом интерпретации может стать тематическое 

расширение, смысловая и концептуальная перестройка содержания, но общим 

основанием для взаимодействия остается эмоциональный план обсуждения, 

заданный инициирующим текстом; 

3) коммуниканты не реагируют / слабо реагируют (не более одной ответной 

реплики) на те сообщения, которые выходят за границы диалогических структур. 

Наибольший эффект дискурсивного воздействия прослеживается в 

ситуации подхвата участниками обсуждения тех посылок, которые 

актуализированы в институциональном тексте. «Повестка дня», заданная 

обсуждаемым текстом, «впечатывает» в сознание коммуникантов ментальные 

схемы, определяющие направление восприятия и реакций. Используемые 

авторами постов смыслы-подсказки направляют внимание субъектов на детали, 

важные для развития темы в эмоциональном ключе, в результате у реципиентов 

формируется ментальный стереотип того, как надо думать и действовать в 

процессе обсуждения новостного, аналитического или развлекательного текста. 

Фатический план, встроенный в обсуждаемый текст любой содержательной 

направленности, определяет режим инфотейнмента – развлекательно-

рекреационной деятельности коммуникантов, конструирующих спонтанный образ 

мира и эмоционально переживающих его. Реакции коммуникантов на 

инициирующий институциональный текст демонстрируют актуальный для 

информационно-аналитического формата фреймовый сценарий – отклонение от 

нормы, согласно которому диалог выстраивается на конфликтной основе, 

демонстрирует установки на эгоцентрические стратегии, в то же время 

дискурсивный контроль над течением коммуникации проявляется в организации 

взаимодействия, которое эксплицирует эмоционально-оценочный характер, 

выраженную амплитудность вынесения амбивалентных оценок, экспрессивную 
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форму выражения, что в целом определяет успешный ход течения коммуникации 

в перспективе дискурса, с точки зрения всех непосредственных участников и 

дистантных наблюдателей.  

 

3.4 Выводы по главе 3 

 

Дискурс современного радио демонстрирует тот фрагмент 

коммуникативного воплощения картины мира, специфика которого проявляется в 

способах организации транслируемого информационно-развлекательного 

материала. 

В этом случае особое внимание обращается на деятельностный аспект 

дискурсивной картины мира, проявляющийся в определенных типах сценариев 

коммуникативного поведения в границах моделей взаимодействия субъектов 

дискурса. Формирование моделей взаимодействия предполагает принципы 

ценностного координирования картин мира коммуникантов и дискурса, что 

указывает на актуальность механизмов диалогизации, специфически 

проявляющихся в разных вариантах радио – аналоговом и конвергентном, 

эксплицированных в жанрах развлекательной, и информационно-аналитической 

коммуникации. 

Диалогические структуры аналогового радио реализуют внутренние, 

внутритекстовые механизмы жанровой, тематической, субъектной организации, 

проявляемые в динамике субъективного (мнения) и объективного (факта), в 

тематическом варьировании и жанровом синкретизме.  

Диалогический характер тематической организации находит свое 

продолжение в диалоге жанровых форм в пределах текста одной радипередачи. 

Данная закономерность является отличительной чертой радио, 

устанавливающего контакт с адресатом на аудиальной основе. Способом 

рецептивной психологической активации внимания радиослушателя становится 

в этом случае принцип тематического и жанрового переключения, когда можно 

говорить о диффузном характере жанров. В частности, базовые параметры 



297 

новостного жанра – новизна, релевантность и объективность – существенно 

трансформируются под влиянием установки на адресата, его запросов получать 

информацию через многообразие мнений. Данная установка коррелирует с 

тематическим варьированием в пределах одного радийного сюжета (например, 

диалога) и жанровой полиморфностью, когда  форма речевой деятельности 

демонстрирует динамику переключений информационное сообщение – 

аналитика – интервью – комментарий и т.д. Таким образом, можно говорить об 

определяющем факторе адресата, под влиянием которого жанровые и 

тематические структуры становятся пластичными формами реализации 

диалогичости.  

Механизмы организации дискурса проявляются и в принципах диалогизма – 

развертывания коммуникации под влиянием дискурсивного контроля, 

эксплицируемого в типовых сценариях ролевого взаимодействия. Базовыми 

фреймами, на основе которых формируются модели взаимодействия – 

ситуативная в развлекательном формате и оценочно-интерпретационная – в 

информационно-аналитическом являются фреймы конфликтного и игрового 

взаимодействия. В реализации конфликтной модели взаимодействия проявляется 

специфика дискурсивной стратегии, которая с одной стороны, актуализируется в 

первичной интенции коммуникантов – вступать в конфронтацию, а с другой – 

обнаруживает противоположную аксиологическую задачу: ориентированность на 

общую позицию несогласия. Таким образом, можно констатировать эффект 

дискурсивного расщепления стратегии, выполнение ею противоположных 

аксиологических задач, обеспечивающих дискурсивной практике 

результативность – привлечение внимания адресатов и вовлечение их в 

коммуникационное пространство дискурса. Проявление данного механизма 

организации взаимодействия субъектов дискурса указывает на прогнозируемый 

результат коммуникации – успешность с точки зрения дискурсивных 

аксиологических пресуппозиций, не зависящая от результата реального речевого 

общения: даже в том случае, если оно осуществляется конфликтным образом, 

можно говорить о его результативности с точки зрения внимания и интереса 
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аудитории. Главным коммуникативным достижением (результатом) действия 

механизмов диалогизации является активность присутствия адресатов в 

коммуникативном пространстве дискурса. В связи с чем можно констатировать в 

качестве наиболее действенного результата диалогизма принцип примыкающей 

коммуникации, согласно которому эффективность взаимодействия определяется 

не содержательной или эмоциональной глубиной, а внешним, поверхностным 

общением, организуемым по законом фатического праздноречия. Эта 

закономерность характеризует развлекательный формат коммуникации, 

информационно-аналитический – демонстрирует установку на  критико-

оценочный регистр общения, предполагающий формирование аксиологического 

тезауруса. В этом случае актуально говорить о возможной локализации в 

социально-сетевом пространстве радио альтернативных дискурсивных практик за 

границами дискурсивной идеологии. Проанализированный материал не 

демонстрирует данную тенденцию. Заинтересованность пользователей 

конвергентного радио в данном ресурсе определяется установками на 

коммуникативную рекреативность, формирование идентичностей: в большинстве 

рассмотренных примеров прослеживается корреляция между 

продолжительностью общения и нарастанием лингвокреативных тактик 

коммуникации: пользователи прибегают к сложным формам изъяснения, 

экспрессивным элементам публицистического стиля и т.д. – тому, что 

предполагает политематический характер развертывания дискурса, логические 

ошибки потери тезиса и редукцию  предметного содержания обсуждаемой 

проблемы. 

Актуализация собственной личности, демонстрация речевой манеры, 

ценность индивидуального позволяют говорить о сложной диалектике 

формирования диалогической структуры дискурса. Коммуникационная среда 

радио предоставляет пользователю возможность быть активным участником 

диалога и тем самым создает условия для реализации диалогичности как поиска 

ментальных и эмоциональных координат своей идентичности в медийном 

пространстве.  
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Медийный продукт современного радио предполагает формирование не 

только информационной картины дня, но и ценностных установок, моделей 

речевого поведения реципиентов. Модели межличностного взаимодействия, 

активно продуцируемые радио как коммуникационной средой, участвуют в 

формировании интегративной культуры, которая, с одной стороны, активизирует 

диалог как форму общения, а с другой, унифицирует индивидуальности 

говорящих, подчиняя их поведение стереотипным требованиям общения в 

контексте массовой культуры. 
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4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ КАРТИНЫ МИРА РАДИО: 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Как уже отмечалось ранее, ключевые характеристики современного радио 

определяются той ролью, которая принадлежит адресату – активному субъекту 

дискурса, конструирующему его смысловое пространство. Установка на 

персонализированный характер вещания обусловила способы взаимодействия с 

аудиторией, направленные на адресную группу и дифференцирующие канал на 

фоне конкурирующих.  

Основополагающая ценностная установка дискурса заключается в создании 

так называемого антифонового эффекта – тех ценностных смыслов, которые 

эксплицируют форматную концепцию канала, выполняют функцию 

опознавательных знаков – ориентиров для вхождения в дискурс и выбора модели 

поведения в нем. В научной литературе неоднократно отмечалось, что ценностно-

смысловое содержание медийного дискурса формируется, с одной стороны, в 

действиях его агентов, устанавливающих определенные правила и порядки 

коммуникации, а с другой стороны, дискурс реализует накопительный характер 

системы, проявляемый в процессах ее самовоспроизводства [Луман, 2011, Фуко, 

1996, Jäger, 2009, Kress, Leeuwen, 2001 и др.]. В данной главе средства 

достижения данного результата рассматриваются в качестве способов 

формирования аксиологического содержания дискурсивной картины мира радио.  

 

4.1 Аксиологическое моделирование дискурсивной картины мира радио 

 

Актуальность рассмотрения аксиологического характера медиа обусловлена 

включенностью адресата в процесс формирования картины мира, транслируемой 

источниками. На современном этапе развития медиа именно эта дискурсивная 

позиция адресата характеризует все процессы опосредования знаний о мире. Если 

до появления конвергентных медиа исследовательские установки определялись 

проблематикой автороцентрической модели формирования знаний мире, то в 
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дискурсе новейших медиа адресат диктует свои правила получения этих знаний, 

влияя на способы организации и трансляции ценностных медийных систем.  

Аксиологическое моделирование дискурса радио – актуальное для 

субъектов коммуникации ментально-эмоциональное действие, осуществляемое 

как интерпретация смыслов, актуализируемых областью денотата – сообщений 

авторов и ведущих радиопередач, авторов публикаций на сайте радиостанции и в 

социальных сетях.  

Интерпретационно-оценочная деятельность является базовой дискурсивной 

стратегией формирования смыслового пространства дискурса, его картины мира, 

поскольку объединяет участников коммуникации в едином ценностно-смысловом 

поле координирования личностных образов мира и тех, которые формируются в 

актах коммуникации. Результатом данного процесса становится ценностно 

маркированная картина мира, которая  предстает не только в образах событий, 

но и в способах, которыми эти образы транслируются. Безусловно, радио, как и 

любой источник информации, структурирует образ мира согласно принципу 

жанрово-тематической категоризации – членения событийного континуума на 

отдельные и иерархически связанные между собой фрагменты от новостных и 

остро социальных передач до развлекательных. Но современная история радио 

демонстрирует глобальные изменения в структуре дискурса, обусловленные 

новой социокультурной моделью автора и адресата формируемой, в том числе, в 

контексте эстетических тенденций постмодерна, определяющих сложность 

идентификационных параметров человека, ищущего психологические и 

мировоззренческие точки опоры в современных коммуникационных средах. В 

этой логике медийного функционирования высвечивается проблематика 

картины мира, которая формируется в диалогических моделях коммуникации 

субъектов,  представляет собой актуальный динамический срез дискурсивной 

аксиологии, целостный характер которой обусловлен взаимодействующими 

когнитивными структурами текстов, порождаемыми ценностными установками 

канала и объективируемыми в единицах концептологического уровня – в 

стереотипах, идеологемах, штампах сознания, концептуальных метафорических 
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моделях.  Статус структуры подобные единицы получают в результате частотных 

и типовых проявлений в текстах, репрезентирующих базовую категорию ДКМ – 

ценность. 

В категориальном аппарате человека ценность возникает как реакция на 

потребность в  системном представлении мира, в его картине, которая бы была 

соразмерна человеку, ориентировала в формировании жизненных установок. 

«Сфера проявления ценности – глубинная мотивация к интеллектуальному и 

эмоционально-оценочному конструированию образа мира, поэтому ценность не 

может являться некой искомой субстанцией с заложенным в нее смыслом 

(свойством вещи), ценность – суть отношений между мыслью и 

действительностью» – подчеркивает А.А. Ивин [Ивин, 2004, с. 9]. 

Базовый мотивационный принцип аксиологического моделирования мира 

человеком определяется потребностью в ценностно ориентирующих системах 

норм социальной организации жизни человека, задающих параметры 

жизнедеятельности в связи с целями и функциями социально-коммуникативных 

практик. Таким образом, ценность оформляется  в сознании носителя языка как 

концептуальная единица, эксплицирующая знание об объекте с точки зрения его 

места на оценочной оси по отношению к существующим нормам 

(общекультурным, константным) и становящимся в процессе дискурсивных 

практик.  

Формирование ценностной системы дискурса (аксиологического поля 

смыслов) осуществляется в результате интеллектуально-эмоционального 

освоения мира, установления к нему субъектно-объектных отношений в 

результате категориальных операций с нормами и оценками [Арутюнова, 1988, 

1998; Ивин, 2004, 2009, Казыдуб, 2011, Серебренникова, 2011 и др.], 

реализующими функциональный семантический потенциал [Вольф, 2020].  

Ценностное основание оценки формируется в процессе восприятия / 

переживания / осмысления в виде «суждения вкуса, приговора совести, символа 

веры, медитативного суждения» [Серебренникова, 2011, с.11]. Процесс 

оценивания в общем виде понимается как освоение мира, когнитивная форма его 
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представления в сознании человека, вписывающего объект оценивания в свое 

жизненное пространство, концептуализируя его в «сетке» своего опыта, измеряя с 

точки зрения социальной предназначенности.  

Учитывая значимость ценностной составляющей социальной 

действительности человека, дискурсивные пространства его жизнедеятельности 

могут рассматриваться как аксиогические системы внутренне и внешне 

взаимодействующих структур – результатов переживания, осмысления 

интерпретируемых объектов с точки зрения тех или иных приоритетов.  

В статусе аксиологической системы дискурс представляет собой 

сложноструктурируемое пространство смыслов, онтологически присущих ему 

как, например, институциональной форме социального взаимодействия, или 

смыслов, формируемых в динамических субъектно ориентированных практиках 

межперсональной коммуникации.  

Функциональная нагрузка аксиологических единиц (концептов, 

стереотипов, идеологем), служащих в процессе коммуникации опознавательными 

знаками дискурса, проявляется в том, насколько выражен и закреплен в 

ценностной системе дискурса какой-либо смысл, насколько способен на 

коммуникативно-прагматическом уровне определять выбор дискурсивной 

личностью сценария своего поведения в дискурсе, организовывать структуру его 

ценностного знания.  

Результаты анализа аксиологического содержания радидискурса позволяют 

выделить в качестве значимых элементов системы концептологически значимый 

для дискурса смыслы – ценностные доминанты уникальности радио 

(в развлекательном радиодискурсе) и конфликтности (в информационно-

аналитическом радиодискрсе), проявляющиеся в своих характеристиках 

интегрально, по отношения к форме вещания, и в то же время специфично с точки 

зрения коммуникативно-речевой формы выражения.  

В качестве единиц концептологического уровня организации ценностных 

смыслов в работе рассматривается нарративность – когнитивно-

коммуникативный механизм актуализации ценностных ориентиров оценочно-
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смысловой интерпретации и поведения коммуникантов – пользователей 

социально-сетевой версии радио.  

Аксиологическая система дискурса разворачивается в базовой 

онтологической оппозиции – ценность – антиценность. Замечено, что человек в 

любом случае нуждается в таком измерении, даже если оно ориентировано только 

на негативный спектр. Например, в результате актуализирования в 

развлекательном радио ценности уникальности медийного продукта, в разряд 

противоположных оценочных значений попадают представления (мнения, знания, 

оценки), выходящие за границы заданных норм – неуспешность, 

нереализованность, стандартность, обычность. В аксиологической системе 

дискурса данные смыслы связываются ассоциативно-прагматически  и 

устанавливают вектор оценок не столько  по отношению к качеству выбираемого 

продукта, сколько в связи с идентифицирующими характеристиками его 

потребителя. 

Динамическая природа концепта проявляется в его интерпретационной 

оценочной направленности, которая задает аксиологический вектор действиям 

субъектов дискурса – авторам и адресатам в выборе роли и сценария поведения 

(позиция в ценностном поле своих или чужих).  

Таким образом, процесс аксиологического моделирования ДКМ  радио 

осуществляется как фокусировка смыслов, профилирующих  актуальные для 

коммуникативного взаимодействия ценностные векторы. Вследствие 

опознаваемости субъектами дискурса данные смыслы актуализируют  

регулятивный потенциал, на основе которого происходит координация 

аксиологических значимостей коммуникантов, встраивание картины мира 

индивида в культурно и когнитивно  специфицированное пространство дискурса. 

Таким образом, специфика дискурсивной аксиологии проявляется в  

способности ценностных смыслов существовать в динамическом и неравновесном 

состоянии – развертывать дискурс, эксплицируя его идеологические установки и 

формироваться в дискурсе, согласуясь с его нормами. В процессе 

аксиологического моделирования дискурса – оценочно-интерпретационной 
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деятельности субъектов – происходит активация ценностных, 

дискурсообразующих пропозиций, коммуникативных стратегий и тактик.  

Когнитивно-коммуникативная организация речевой деятельности 

проявляется с этих позиций как обнаружение константных механизмов 

управления поведением субъектов дискурса, объединенных аксиологической 

системой авторов и адресатов. В следующем разделе рассматриваются механизмы 

ценностного смыслопорождения метарефлексивного уровня, указывающие на 

исходные для дискурса точки его аксиологической динамики.  

 

4.1.1 Метарефлексивы как механизм актуализации дискурсивной 

аксиологии
24

 

 

Дискурсивная картина мира в ее корреляции с выражаемой идеологией как 

системой разделяемых ценностей, задает и поддерживает идентичность тех, кто 

объединен институционально, принадлежит к определенной культуре 

(политической, религиозной и т.д.), «позволяя тому или иному высказыванию 

быть сказанным и выглядеть органичным дискурсу» [Пронин, 2001, с. 27].  

Идеологический компонент дискурсивной картины мира в аспекте 

реализации в ее структуре образа автора понимается с точки зрения  

внутригрупповой самопрезентации, как способ  видения  событий  через 

используемые лингвориторические приемы, жанры, стратегии и тактики. 

В качестве  способов актуализирования аксиологической картины мира дискурса 

радио рассматриваются метарефлексивы – показатели интроспективной 

психологической реакции на собственное высказывание, коммуникативное 

поведение. При широком понимании металогически маркированных 

высказываний рассматривается  функциональная нагрузка метаоператоров – 

речевые тактики говорящего и слушающего, метаорганизаторы высказывания – 

то, что упорядочивает композицию текста, связывает его компоненты, отражает 

позицию автора при производстве текста [Шаймиев, 1999]. Процесс выбора слова 

                                                           
24

 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2014]. 
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представляет собой лишь один частный аспект речевой деятельности. 

Нерасчлененность же для обыденного сознания речевого средства с тем, для чего 

оно используется, позволяет считать метатекстовое высказывание 

исследовательской базой для выявления мировоззренческих установок языковой 

личности [Вепрева, 2005, с. 59]. 

Как уже отмечалось, специфика речевой модели поведения определяется 

условиями создающего ее дискурса. Канал «Эхо Москвы» в этой связи, как и 

любой медийный канал, жестко структурирован собственной идеологией, 

форматной концепцией вещания. Для жизнедеятельности медиадискурса 

существенно то, как его будут воспринимать собственные агенты – трансляторы 

его смыслов и образов, станет ли ценностно-смысловое, жанрово-тематическое 

пространство радио, телевидения или печатного издания площадкой для 

выражения индивидуальности, креативно-языковых потенций, формирующих 

дискурсивную картину мира. Действительно, чтобы институт политики, 

экономики, СМИ был действенным, необходимы определенные матрицы или 

фигуры сознания людей, реализующих экономическое, политическое или 

массмедийное поведение.  

Современные медиарайтеры, «уполномоченные дискурса», по выражению 

А.К. Михальской, «это люди, которые способны говорить публично, причем 

вполне самостоятельно и связно, используя речь как свой профессиональный 

инструмент и явно получая от этого известное удовольствие» [Михальская, 1996, 

с. 11]. Еще одна грань в портрете современного журналиста увидена 

Г.Я. Солгаником: «это свободно (нередко радикально) мыслящий человек, 

выступающий от собственного имени» [Солганик, 2011, с. 50].  

Рассматриваемый дискурс радиоканала «Эхо Москвы» актуализирует 

аксиологическое пространство, с одной стороны, отражающее социокультурную 

динамику современного общества, а с другой, необходимо вырабатывающее 

собственные критерии, ценностные позиции видения и интерпретации 

действительности. В этой связи специфика субъектной организации дискурса 

определяется таким измерением, как внутрикорпоративные, «цеховые» 
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пристрастия, особый круг действующих лиц – акторов / агентов дискурса – 

журналистов, объединенных некими однородными правилами мышления и 

поведения – правилами дискурса. С этих позиций – особый угол зрения на 

обсуждаемые проблемы определяет «уникальное торговое предложение» канала. 

Собственное мнение журналиста и выражаемая позиция обеспечивают ему 

ролевую многофункциональность: он может выступать как координатор 

(предоставляя слово участнику эфира – эксперту, компетентному лицу или 

известной публичной персоне), контролируя ход коммуникации, рефери 

(выстраивая взаимодействие участников с противоположными точками зрения), 

полноправный участник дискуссии, фокусирующий предмет обсуждения, 

высказывающий собственное мнение, и, наконец, транслятор корпоративных 

ценностно-смысловых установок.  

Приведем пример косвенной метадискурсивной оценки журналиста, 

выраженной с точки зрения двух профессиональных приоритетов – установки 

на внутрицеховые ценности и ориентированность на своего адресата. Обе 

установки, с точки зрения которых актуализирована оценка, эксплицируют 

представление об уникальных характеристиках дискурсивной практики канала, 

выделяющего его на фоне конкурирующих:  …нельзя ли сделать задержку 

сигнала / как на «Маяке» / чтобы убрать мат / спрашивает Олег<…> Вот 

разница между нами / и «Маяком» / как раз в том /  что мы не будем делать 

никаких задержек по звуку / как случилось, так оно и случилось / Олег. Вы 

знаете / когда у нас был Клинтон / как раз американские специалисты 

говорили  / мы же тоже не знали / какие будут вопросы / а там как раз у него 

случилась Моника Левински / мы хотим прямой эфир / он придет к вам в 

прямой эфир / но нельзя ли сделать задержку на 7 секунд? Я говорю / нет. Они 

говорят / почему / это же технически так просто? Я /говорю / мы не считаем 

это правильным / Вот / как оно случилось / так оно и случилось. Вот такие они 

/ наши слушатели / Мне сказали / ну ладно / А вы хотите быть круче 

американских пиарщиков американского президента / цензура / не любим…. 

(А. Венедиктов, «Эхо Москвы»). 
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В данном случае воспроизведение в речи говорящего диалогической 

коммуникации (они говорят…,  я говорю…) актуализирует оценочные смыслы 

открытости к взаимодействию с адресатом, позиционирование его роли в связи с 

профессиональными установками дискурса, культурой работы с информацией 

(вот такие они, наши слушатели). Автором высказывания задается 

идентифицирующий параметр оценки адресата через оценку уникальных 

характеристик представляемого дискурса (Мы не считаем это правильным …Вот 

разница между нами и «Маяком» как раз в том, что мы не будем делать никаких 

задержек по звуку: как случилось, так оно и случилось) 

По мнению А.А. Леонтьева, «наибольшей воздейственностью должны 

обладать тексты, авторы которых стремятся к предельно открытому 

самовыражению, к посвящению читателя или слушателя в проблемы, имеющие 

для него высокий личностный смысл» [Леонтьев, 2008, с. 138]. В условиях 

необходимости управлять вниманием слушателя фактор персонализации 

радиодискурса особенно значим. Психологическое воздействие радиожурналиста 

определяется комплексом вербальных и невербальных факторов. «Оптимальность 

любого коммуникативного воздействия предполагает не только адекватное 

моделирование партнера или аудитории, но и так называемую «самоподачу», то 

есть сообщение аудитории информации, подталкивающей ее к формированию 

такого образа коммуникатора, который нужен для его целей [Там же, с. 138].  

Исследователи отмечают, что в условиях диалогической модели 

взаимодействия с информацией важна не столько презентация информационного 

продукта, сколько создание атмосферы его производства [Мальковская, 2008, 

с. 157]. Для «Эха Москвы» подобная задача решается через полифоническую 

форму трансляции – обсуждение актуальных проблем с журналистом, который в 

связи с дискурсивными задачами трансформирует свою дискурсивную позицию – 

собеседника, советчика, единомышленника, оппонента, актуализируя 

соответствующий оценочно-интерпретационный ресурс. В следующем примере 

автор демонстрирует  установку на удовлетворение потребности адресата быть 

осведомленным. Спрашивая о том, почему в эфире нет того или иного 
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журналиста, адресат выражает определенную  степень доверия дискурсивной 

институциональности: в границах данного дискурса приемлемо задавать вопросы 

обыденного характера, что поддерживается журналистом коммуникативно – в 

поясняющих, уточняющих ответах, эксплицирующих психологическую ценность 

доверия, открытости, контакта с адресатом. С точки зрения дискурсивной 

идеологии подобный жест крайне важен, поскольку утверждает (подтверждает) 

ценность индивидуализированного восприятия адресата, желания проникаться его 

проблемами и потребностями:  

– Вернется ли в «Утренний разворот» Плющев-Самсонова? – Николай, Вы 

знаете, Александр Плющев готовится к довольно большой и долгой заграничной 

поездке, оттуда вещать.  

– А где Ганапольский? – Ганапольский будет через 2 недели с Таней 

Фельгенгауэр вести «Утренний разворот», когда он в Москве… 

– Почему на «Эхе Москвы» не стало Плющева? – Плющев есть, но Саша 

Плющев сейчас перешел на работу в РИА «Новости»… 

– Где Наргиз Асадова? Скучаю. Хочу знать… 

В коммуникативном пространстве «ЭМ» актуальность личностного 

самовыражения журналиста становится тем эмоционально-когнитивным 

импульсом, который формирует дискурсивный код взаимодействия с 

информацией, обеспечивает ее аксиологическую значимость в системе 

дискурсивных компонентов. На этом основании можно говорить о том, что 

базовой коммуникативной стратегией дискурса становится 

персонифицированность – установка на восприятие информации (общественной 

проблематики) через думающую, оценивающую личность, чье мнение, речевая 

манера, ментально-когнитивный стиль становятся концептуальным каркасом 

дискурсивной идеологии, системой мер и оценок.  

Границы расхождения индивидуализированного и дискурсивно 

«автоматизированного» определяют ту составляющую идеологии, которая может 

быть репрезентирована на уровне психологических автореакций на собственное 

высказывание или речевое поведение.  
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Метаязыковые рефлексии в дискурсивном пространстве радио – стихии 

устной речи – ярко выражают себя в экспликации речевой свободы, 

раскованности, при которой позиция говорящего может рассматриваться как 

пространство поиска путей самовыражения, что в итоге эксплицируется в 

преобладании экспрессивных контекстов словоупотребления, в доминировании 

коннотативного компонента в слове. В коммуникативном пространстве радио эта 

тенденция проявляет себя как сознательное переключение стилистического 

регистра, отход от литературной нормы в пользу разговорных конструкций. 

По нашим наблюдениям, именно этот параметр общения – установка на 

разговорность –  в наибольшей степени эксплицирует металогические единицы.  

Когнитивно-коммуникативный базис дискурсивной поведенческой модели, 

актуализируется такими маркерами, как эллиптированный, разговорный язык, 

отступление от книжной нормы, окказиональное словоупотребление, порою 

акцентированная косноязычность, доходящая до использования просторечных и 

жаргонных конструкций: Я вам могу сказать / что я просто / ну / извините / за 

такое непарламентское выражение / обалдел / когда сейчас столкнулся с тем / 

сколько стоит содержание детей (эфир с С. Радзиховским, «Особое мнение» 

30.01.2016); То есть / это не более чем очередной повод сказать / что у нас есть 

свои амбиции / и плевать нам на всех остальных (эфир с Т.Фельгенгауэр, «Особое 

мнение» 19.01.2016); …Если говорить о проектах, которые мы запускаем / 

«Дембельский альбом Владимира Путина» / который завтра запускается в 

полном объеме / это история / связанная с успехом, который вызвал рейтинг 

«Сто женщин России» / И  / когда мы поняли / что это успех / об этом 

рассказывали / и пересказывали во всех салонах / перетирали во всех 

министерствах / Первый канал показал про это сюжет / НТВ показал сюжет 

(эфир с А. Венедиктовым, «Особое мнение»18.09.2013). 

Актуализация индивидуальной манеры проявляется в выборе такой линии 

речевого поведения, при которой особую ценность приобретает индивидуальная 

позиция, мнение лица (Л. Млечин): У меня есть своя точка зрения / кто здесь 

виноват / но я не хочу так сказать  выступать в роли прокурора / Знаете / 
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прежде всего хотел сказать / что мне  / было очень не по себе / когда Ямадаеву и 

некоторым другим людям присваивали звание героя России / Потому что для 

меня это звание / какое-то высшее геройство / А когда его получают те люди / 

которые сначала стреляли в российских солдат / потом перешли на другую 

сторону / мне было не по себе (эфир с Л. Млечиным «Особое мнение» 

20.08.2011). 

Н. Болтянская: Я / прошу прощения за все свои огульные обвинения / 

Объясните мне / пожалуйста / почему Вы решили начать тогда с партийной 

системы / а  например / не с судебной системы? 

Е. Альбац: Говорить мы сегодня будем о новом российском Средневековье / 

иначе я не могу идентифицировать ту кампанию мракобесия / которое после 

победы Путина 4 марта разливается по городам и весям / Кажется / что власть 

/ в ужасе от гражданских протестов / пытается придумать новые идеологемы / 

дать народонаселению образы врагов, на которых можно было бы переключить 

внимание людей (эфир с Е. Альбац «Особое мнение» 13.03.2012). 

Отмеченные варианты метарефлексивных реакций, связанных с 

выражением собственной индивидуальной манеры говорящего, также 

эксплицируют ценностно ориентированную установку на открытый характер 

диалога, в котором языковым кодом синхронизации ценностных позиций  автора 

и адресатов является разговорный характер речи. Данный стилевой регистр 

является ценностным основанием для включения в речь комплекса стилистически 

маркированных средств, образующих полифункциональный ролевую позицию 

журналиста: собеседника, ведущего разговор в непринужденной 

интимизированной форме, оппонента с набором публицистических средств, 

аналитика и комментатора… Речь журналиста представляет собой сплав разных 

функциональных стилей, адаптация которых к условиям дискурса проходит под 

знаком толерантного отношения к элементам и структурам разговорного стиля, 

позволяющего автору в том числе не ограничивать себя тематически. Например, 

при обсуждении темы культурной жизни общества (кинофильма  «Краткий курс 

счастливой жизни») для журналиста аксиологически значимо выразить свое «я» 
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как основание для оценивания  обсуждаемой поведенческой  модели (К. Ларина: 

Хочу уточнить / меня волнует не нравственность / как таковая / а конкретика / 

С ужасом думаю / что через пару лет моя дочь-подросток выйдет на тропу 

поиска счастья / тем же курсом / С подсадкой  в том числе / в позднее ночное 

время в незнакомые машины / прыжки в постель с незнакомыми мужчинами / и 

тд и тп. Это же / прежде всего / опасно для жизни / Вы бы хотели / чтобы ваши 

дочери / сестры / матери / а может быть и бабушки / шли к счастью таким 

курсом? 

Ценностная значимость выражения личностной позиции журналиста 

фиксируется в дискурсе коммуникативными средствами просьбы в сочувствии, в 

желании отклика, эмоциональной реакции на слова. Эффект непосредственного, 

личностно ориентированного общения, порою исповедальной тональности, 

возникает при моделировании отношений с адресатом на основе доверительности. 

Данная ценностная установка значимо эксплицируется в диалогически 

оформленных конструкциях – во фразах с автореферентным значением, 

обращенным непосредственно к себе, но в то же время и ко всем: Порой 

раздражает / когда ты хочешь сказать / что у тебя есть такое количество 

материала / ты приходишь и говоришь / Дорогие друзья / я записал 2 минуты 

57 секнд / А тебе говорят / Привет / Не больше полутора минут (Е. Корзун «Без 

дураков», «Эхо Москвы» 26.11. 2013). 

Аксиологический характер восприятия индивидуальности (индивидуальной 

манеры речи) проявляется и на уровне интерпретации понятийного объема слова, 

что, как правило, выражается в его узуальной трактовке: Ну / если говорить шире 

/ вот / вообще / почему определенная часть российской политической элиты / 

если там можно вообще / говорить о ее существовании /ну / я / в данном случае  / 

термин элита / использую условно / поддерживает идею военно-технического 

сотрудничества и ядерного сотрудничества с Ираном? (эфир с С. Радзиховским 

«Особое мнение» 13.01.2012).  

Приведем еще один показательный пример переосмысления значения слова, 

включающего дополнительный коннотативный план: … И мы решили сделать / к 
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уходу Владимира Путина с поста премьер-министра / дембельский альбом его 

министров / И мы делаем вместе с РИА-Новостями / с «Московскими 

новостями» / при поддержке Интерфакса / Совершенно потрясающий один 

рейтинг / он складывается из 4-х рейтингов сразу / хочу сказать / Первое / 

влиятельность / завтра мы опубликуем на сайте с 8 утра / Влиятельность / это 

близость к людям / принимающим решения. Как министры влияли на премьера и 

президента / Грубо говоря / совсем упрощу… (А. Венедиктов «Разворот» 

23.02.2012). Как можно заметить, маркеры разговорной тональности 

обеспечивают особый код взаимодействия с адресатом – сонастроенность, 

синхронизацию позиций: представитель институциональной среды «упрощает» 

свою речь, дабы быть услышанным на эмоциональной волне одобрения, приятия 

непринужденного интимизированного общения, участниками когорого могут 

стать как специалисты, «избранные», так и «простые люди»
25

.  

Характерно, что в диалоге Е. Бунтмана с гостями студии – И. Землером и 

А. Венедиктовым – эта реплика о влиятельности находит свое продолжение. 

На стимул «и нашу соответственно реальность» звучит реакция А. Венедиктова, 

разъясняющего смысл высказывания, ставящего необходимый (редакторский) 

акцент: «Нет, влиятельность – это влияние на принятие решений президента и 

премьера». Провокативность политически заостренной беседы проявляется во 

фразе Е. Бунтмана с резюмирующим значением: То есть, по всем показателям, 

это и близость к петербургской мэрии… Подхват метарефлексивного решения и 

закрепление «нового» значения следует в следующей реплике А. Венедиктова: 

Да, да. Хотел сказать: к петербургской мафии. К петербургскому кругу. Тем 

людям, которые лоббировали свои решения через премьера и президента… 

Метарефлексивный характер модальных операторов оценки (хотел сказать, то 

есть) свидетельствует о дискурсивной значимости установки на адресата, 

которому доверяется личностная (не институциональная) позиция, рассуждения, 

                                                           
25

 О.И. Северская отмечает особую важность для радиокоммуникации установки на 

душевное общение, «что полностью соответствует особенностям радио как самого 

«интимного» средства массовой информации: говорящий должен обращаться к каждому как к 

единственному собеседнику как реальному или воображаемому» [Северская, 2012, с. 692]. 
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оценки. Для формирования общей аксиологической позиции с адресатом особую 

значимость  приобретает установка на неинституциональный характер общения, 

когда для слушателей возникает представление о том, что говорится ровно то, что 

обосновано личными убеждениями, своим знанием.  

В этом контексте формирования общей с адресатом ценностной позиции 

важно создавать представление о как можно более естественной (в условиях 

институциональной формы общения) речевой манере ведения диалога, что 

маркируется отступлением от правила точности изложения информации. 

Нарушение канона журналистской деятельности – быть кореферентным ситуации 

– исходит из установки на приватную модель общения – личностно-

интимизированную тональность, когда статус факта событие получает не в 

результате анализа и верификации (сравнения с информацией из других 

источников, например), а в результате оценочных суждений о нем. Введение 

оценки в структуру рассуждения о событии выдвигает на  первый план фактор 

эмоционального отношения. Подобная реализация речевой модели поведения при 

внешней видимой свободе личностного самовыражения не исключает 

внутреннюю жесткую заданность поведения правилами дискурса. Фактор 

институциональности при взаимодействии коммуникантов проявляется как 

механизм,  обеспечивающий ценностно значимое в дискурсе представление о 

свободе рассуждения, непринужденности, что подтверждается 

коммуникативными тактиками выражения предположения, прогнозирования, 

сомнения, что на речевом уровне маркируется фразами с модальностью 

неуверенности: возможно, может быть, если я не ошибаюсь. Приведем 

примеры: Н. Болтянская: Игорь Михайлович / объясните пожалуйста / когда на 

рынок продвигают новый товар / первым делом ищут потенциальных 

потребителей / Вот на сегодняшний день потенциальные потребители 

демократии не так давно / если я не ошибаюсь / Левада центр проводил опрос и 

выяснил / что дееспособные мужчины / 35–40 лет / по-моему которые имеют 

отношение к бизнесу / и сами создают свое благополучие / очень даже имеют 

мысль / в большом количестве взять / и свалить отсюда к чертовой матери / 
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Потому что не гарантирована безопасность / потому что считают / что 

высока коррупция / и потому  что не видят особых свобод («Народ против» 

09.12.12). 

Метаречевым актуализатором в данном случае выступает промиссив – 

коммуникативный акт просьбы объяснить, который в общей разговорной 

тональности приобретает новое модальное значение: разъяснить, растолковать по-

простому и «наглядно»… Не случайно в контексте появляется достаточно 

экстравагантная автооценка «непутевая», скорее это оговорка (контекстуально 

более соответствующим является «бестолковая»: объясните мне бестолковой…): 

Н. Болтянская: Итак / мы продолжаем разговор / Напомню / в студии «Эхо 

Москвы» Игорь Бунин / президент / генеральный директор центра политических 

технологий / Мы разговариваем о необходимости демократизации / которая  / 

вроде бы как назрела сверху / Евгений Григорьевич / объясните мне пожалуйста / 

непутевой / Вот Вы не раз и не два в наших программах говорили о том / что 

демократия / суть институт / Существуют вот определенные признаки / И как 

бы сказать / все 8 лет / между прочим / у нас говорили о том / что у нас 

демократия / И все-таки сейчас назрела необходимость в том / чтобы эти 

институты преобразовать… 

В следующем примере показательно редуцируется требование быть 

объективным при сообщении информации, излагать, а не предполагать. В этом 

случае подобное допущение оправдано установкой журналиста на 

непринужденную манеру общения, когда коммуникативная формула «о серьезном 

– просто» становится  эмоциональным центром притяжения не столько к 

информации, сколько к речевой манере, способу подачи: Есть / так сказать / 

версии / что Сулейман Ямадаев просто пал жертвой кровной мести / Причем не 

со стороны клана Кадыровых / а со стороны совсем других людей / с которыми 

он воевал / ближневосточных соседей той страны / где он был убит / Ну  в 

общем / масса всяких версий. 

Эффект информации «из первых рук» в подобной модели общения 

становится не актуальным. Скорее можно предполагать, что подобная манера 
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взаимодействия с информацией, непосредственным собеседником и адресатом 

находится под властью дискурсивно-идеологической установки на полемическую 

заостренность и свободу самовыражения. Безусловно, форматной презумпцией 

такого канала вещания, как «Эхо Москвы», является интеллектуализированность: 

непринужденность в опрерировании фактами и оценками, высокий 

профессионализм. Интеллектуализм,  и, как следствие, свобода в выражении 

мнения, заявлении о собственной позиции становится аксиологической 

доминантой, формирующей  дискурсивно-речевой стиль поведения. 

Дискурсивная спецификация роли журналиста проявляется в подчеркнутой 

установке на процесс рассуждения даже в пределах фразы-вопроса. Допускается 

выражать сомнения, демонстрировать собственную неосведомленность, 

предполагать и прогнозировать – то есть проявлять коммуникативную свободу по 

отношению к требованию информационной релевантности: К. Ларина: Наша 

тема сегодня / Культура протеста / от толпы к обществу / Поскольку на 

следующей неделе 4 числа будет большая акция / За честные выборы / Мне 

хотелось на эту тему поговорить и спрогнозировать ситуацию / из чего 

состоит протестная толпа / толпа ли это вообще / Можно ли говорить / что у 

нас появились какие-то зачатки / как вчера говорил Андрей Сергеевич 

Кончаловский /зачатки гражданского общества / Есть ли здесь повод для 

оптимизма / и есть ли шанс каким-то образом изменить прежде всего 

атмосферу в нашей стране /а потом уже можно и конституцию («Эхо 

Москвы», 01.00.2014).  

Подобный эффект течения беседы на основе предположительной 

модальности обеспечивается смысловой эллиптированностью – фразы 

журналиста могут строиться по принципу «понятно для посвященных», 

например: Л. Радзиховский: <…В данном случае это не просто амбиции, это 

вроде бы и нефть…> Интригующая в этом контексте фраза (Но опять же, 

повторяю, что никто пока толком не объяснил, насколько я понимаю, 

экономично ее добывать или не экономично, при какой цене на нефть ее 

добывать экономично, при какой не экономично..) маркирует осознание 
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собственной позиции в информационном поле  (никто не объяснил) и это снимает  

требование конкретности, определяет установку на выдвижение собственных 

версий, оценочно-повествовательную свободу. <…Так что это не совсем пустые 

амбиции как по поводу какой-нибудь Осетии, где уж точно ни нефти, ни льда 

нет. Это более осмысленные амбиции, но реализуются они, или так и останутся 

элементом дипломатического торга, сказать трудно…(«Особое мнение» 

17.04.2014). 

Таким образом, речевые и коммуникативные метарефлексивы 

эксплицируют опорные точки дискурса, обозначая его содержательно-

аксиологические границы, указывая на когнитивные паттерны доступа 

информации. Проанализированный материал  говорит о системном характере 

реализации ценностных установок дискурса, проявляемых в разных способах 

метарефлексивной организации речи на уровне автореферентных высказываний и 

оценок, демонстрирующих для аудитории дискурсивное право быть свободным в 

выражении оценки, свободным в выборе речевых средств ее экспликации, что 

обусловливает аксиологическую связь данной установки с представлением об 

уникальных характеристиках радиостанции в сравнении с конкурирующими.  

Функциональное направление метарефлексивов заключается в 

установлении когерентных внутридискурсивных аксиологических отношений, 

репрезентирующих дискурсивную картину мира. Импликатурный характер 

метарефлексивов свидетельствует о латентности идеологического звена дискурса, 

связывающего в своих границах репрезентации смысла через индивидуальные 

речевые манеры говорящих и модели их поведения.  При этом импликатурность 

может свидетельствовать о ее отнесенности к смыслу целого (идеологии, 

форматной концепции канала). В плане социально-психологической структуры 

текста импликатура может демонстрировать дискурсивную редукцию языкового 

и коммуникативного опыта, возможно, влияющую на то, что его значительная 

часть остается не высказанной. 

Ряд следующих анализируемых примеров, демонстрирующих разные в 

когнитивном и речевом выражении способы «упаковки» аксиологического 



318 

содержания дискурса, также свидетельствует о системном характере 

функционирования единиц ценностной семантики. 

 

4.1.2 Аксиологические доминанты в когнитивно-коммуникативной 

структуре дискурсивной картины мира радио 

 

В качестве аксиологических системообразующих структур дискурса в 

работе рассматриваются аксиологические доминанты – единицы когнитивного 

уровня концептуализации, направляющие фокус внимания субъектов дискурса на 

значимые для развертывания коммуникации смыслы, профилирующие 

дискурсивное поведение субъектов.  

Данное понятие, безусловно, восходит к прототипическим представлениям 

о концепте (ментально-вербальной единице, специфицирующей способы 

осмысления и переживания той или иной реалии, значимой для ценностной 

картины мира носителя языка), но отличается динамическими свойствами по 

отношению  к коммуникативному взаимодействию в границах дискурса.  

Сценарный способ реализации аксиологической доминанты позволяет 

сопоставить данное понятие с научным концептом стратегии, выделив в качестве 

дифференцирующих характеристик принцип стабильности. Проецируя в 

коммуникацию свойства стратегии, аксиологическая доминанта сохраняет свой 

константный характер по отношению к идеологическим установкам дискурса,  

выступая в качестве когнитивного опознавателя его ценностных смыслов, 

считываемых дискурсивными личностями.  

Таким образом, основанием для сопоставления со смежными единицами 

концептуализации является характер укорененности в системе аксиологических 

смыслов дискурса. В этом отношении аксиологическая доминанта приближается 

к концепту, но не пересекается с ним в области образных значений.  

Лингвокультурологическая традиция изучения концептов рассматривает 

данный феномен с точки зрения результата познания автором (журналистом) 

действительности и отражения этого процесса в ценностно-смысловых образах, 
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определяющих мировоззренческие принципы современной аудитории (см. 

исследования Е.С. Абрамовой концепта Россия в современных масс-медиа, 

концепта власть И.В. Ерофеевой, концепта нефть О.В. Орловой  и многие 

другие).  

Ключевые концепты дискурсов являются функциональной модификацией 

культурных концептов, транслируя социально значимые смыслы в пределах 

дискурса, они выводят в фокус актуальную общественную проблематику и в этом 

смысле являются открытой динамической структурой, способной к 

семантической эволюции, но в то же время, по утверждению А. Полонского, 

медийный концепт проявляет свою открытость социальным парадигмам «лишь в 

той степени, в какой они могут быть востребованы совершающейся здесь и сейчас 

социально ангажированной мыслью» [Полонский, 2010]. В связи с этим можно 

говорить о том, что основная функция концепта, заключающаяся в формировании 

и закреплении культурной памяти, осложняется его идеологической 

мотивированностью. «С одной стороны, концепт обращен к действительности, к 

практике ее освоения обществом, а с другой стороны – к идеологии, задающей 

норму фокусировки, значимости и оценивания тех или иных фактов, событий, 

смыслов, задающей параметры когнитивной деятельности человека» [Там же]. 

В этом ракурсе исследовательского внимания предметом анализа выступает 

отражательная природа картины мира, зафиксированная в концептах – образах, 

представляющих собой результаты когнитивно-языковой интерпретации  мира. 

Аксиологические доминанты, реализуемые в дискурсивном диалогическом 

пространстве радио и эксплицирующие идеологию дискурса, проявляют свой 

динамический характер в способности задавать субъектам дискурса ценностные 

ориентиры поведения (выбор роли, способов коммуникативного и языкового 

актуализирования).  Если в процессе формирования концептов-образов на первый 

план выходят знания и представления о концептуализируемом прототипе 

(отражаемом объекте, явлении действительности), то аксиологическая доминанта 

дискурса реализуется в  связях между смыслами, образами предметов и явлений в 

виде сценариев, динамических фреймов, нарративных структур. 
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При анализе аксиологического аспекта ДКМ радио мы опираемся на 

положения аксиологической лингвистики о специфике формирования ценностных 

смыслов в дискурсивных практиках [Арутюнова, 1990, Казыдуб, 2011, Рыжков, 

2012, Серебренникова, 2011 и др.], на исследования дискурсивного концепта 

[Чепкина, 1993, Орлова, 2011], рассматривающие  динамическую природу данной 

сущности в ее связях с дискурсом определенного типа. «В связи с анализом 

определенного дискурса рассматриваются только такие концепты, которые 

принадлежат этому дискурсу и не могут отождествляться с ментальными 

структурами реальных коммуникантов, действующих в данном дискурсивном 

пространстве» [Чепкина, 1993, с. 9]. Указанные авторы отмечают, что 

происхождение и функциональные особенности дискурсивного концепта 

отличают его от фреймовой структуры (описанной, например, в работах Карасика, 

2004, Поповой, Стернина, 2015 и др.); «дискурсивный концепт не 

рассматривается отдельно от дискурса <…> в условиях дискурсивно 

обусловленных детерминаций он способен быть медиатором социально значимых 

смыслов, ценностей, установок» [Орлова, 2011, с. 158], его характеризует 

миромоделирующий потенциал. Концептуальные структуры, как ментально-

языковые феномены, репрезентирующие дискурс, «не обладают независимым 

онтологическим статусом, они сами воспроизводятся через собственные 

воплощения – посредством поведенческих актов [Казыдуб, 2011, с. 66].  

В связи с анализом аксиологической дискурсивной доминанты данные 

характеристики означают, что разнообразные лингвистические стимулы, 

имеющие схожее функциональное значение, могут потенциально провоцировать 

схожие реакции, которые можно воспринимать как «результат действия 

лингвокогнитивных механизмов, преобразующих множество неречевых стимулов 

в эквивалентные речевые реакции» [Иссерс, 2015, с. 33].  

Динамическая среда реализации аксиологической доминанты позволяет 

соотнести ее с понятием мотивной структуры, трактуемой как «концептуально 

значимая конструктивная связь повторяемых и варьируемых элементов текста» 

[Силантьев, 2006, с. 44], которые организуют пространство дискурсивной 
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аксиологии и функционируют как операциональная единица дискурсивной 

памяти, вектор аксиологического развертывания дискурса.  

Если при анализе литературного творчества потенциал мотива измеряется 

признаком сюжетогенности, то в коммуникативной практике медиадискурса 

значимость мотивных элементов открывается при анализе его аксиологической 

динамики: выполняя функцию оценочно-смысловых скреп содержательного 

плана дискурса, данная единица указывает направление векторов его картины 

мира.  

Таким образом, системообразующая функция аксиологической доминанты в 

дискурсе формирует те ценностно-смысловые ориентационные направления, в 

которых разворачивается взаимодействие субъектов, выбирающих стратегии 

взаимодействия. Данная единица не только порождаются в дискурсе, но и 

проявляет свою активность относительно его динамики – влияет на поведение 

участников коммуникации, то есть можно говорить, что аксиологическая 

доминанта как когнитивно-коммуникативная  структура дискурса имеет 

двунаправленный характер функционирования – с одной стороны, она обобщает 

ценностно-смысловое представление об обсуждаемом референте, а с другой – 

актуализирует по отношению к нему поведенческую модель.  

Типовые характеристики реализации аксиологической доминанты  дискурса 

проявляются в неком стандартизированном наборе интерпретационно-оценочных 

действий говорящих, Например, дискурс информационно-аналитического радио 

может транслировать ценностное представление о базовой для дискурса 

политической направленности дихотомии свои – чужие, что определяет 

диспозицию в поведении участников (обычно не возникающую спонтанно, а 

обоснованно по отношению к идеологическим установкам канала, проявляемую, 

в частности при организации персонологически-ролевой диспозиции спикеров и 

участников обсуждения). Реализация аксиологической доминанты в 

дискурсивном поведении говорящих указывает, в данном случае, на актуальность 

такого когнитивного феномена, как идеологема, в конденсированном виде 

выражающая ценностные установки дискурса.  
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Выделение концептуальных смыслов радиодискурса в качестве базовой 

единицы лингвокогнитивного анализа позволяет выявить дискурсивно 

специфичные векторы формирования аксиологической системы дискурса,  

рассмотреть специфику языковой объективации ценностных установок, 

проявляемых в дискурсе определенного типа.  

 

4.1.2.1 Аксиологическая доминанта уникальности радио в дискурсе 

конвергентного радио
26

 

 

Доминантный смысл уникальности наиболее показательно проявляет себя в 

дискурсе конвергентного радио, аксиологическое пространство которого более 

активно (в силу обусловленности платформой) формируется под влиянием 

контекстных макроструктур рекламы и связей с общественностью.   

Тотальный характер рекламного влияния на современный медийный текст 

ярко выражает себя в постмодернистских установках на интертекстуальный 

характер формирования медийного дискурса [Барт, 1998, Бодрийяр, 2020, Фуко, 

2009, Кастельс, 2000 и др.]. Результатом проникновения рекламных технологий, 

главным образом, отразившихся на тактиках позиционирования медийного 

продукта, стало то неравновесное состояние аксиологической системы 

радиодискурса, при котором уникальное сочетание элементов журналистики, 

рекламы и связей с общественностью по-новому выстраивает систему значений 

дискурса, его «артикуляцию» (по Laclau, Mouffe). Проблематика 

интердискурсивности – взаимодействия кодовых систем рекламы и медийного 

текста рассматривалась в исследованиях [Дейк, 2013, Вартанова, 2016, Денисова, 

2008, Добросклонская, 2008, Казак, 2015, Матисон, 2017, Резанова, Ермоленкина, 

Костяшина, Орлова, 2011; Чернявская, 2013, Fairclough, 1992 и др.].  

Влияние рекламы на культуру современности отрефлексировано 

французским теоретиком постмодернизма Ж. Бодрийяром в его теории 

симуляции, согласно которой реклама как предмет культуры обладает 

                                                           
26

 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2021]. 
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качествами, компенсирующими современному потребителю эстетические и 

психологические дефициты: персонализацию и идентичность (обозначение 

отличий, выделяющего человека из массы и одновременно приобщение к ее 

ценностям). Бодрийяр отмечал, что у сопротивления рекламному императиву есть 

обратная сторона – подчинение рекламному индикативу [Бодрийяр, 2011]. 

В основе семиотической концепции рекламы Р. Барта  лежит понимание 

представление о способах моделирования социальной реальности путем рассказа 

о ней: «благодаря наложению двух сообщений рекламный язык (если он удачен), 

открывает словесно изображенный мир через способ, который практикуется с 

очень давних пор: любая реклама называет товар – это его коннотация, но 

рассказывает о чем-то ином – сообщает денотацию» [Барт, 1995]. Реклама 

моделирует мир через наррацию, изображение той реальности, в которой субъект 

наделяется искомыми качествами. 

Тотальный характер рекламы как одного из видов современного искусства 

проявил себя в расширенной функциональности: на протяжении 20 века реклама 

транслировала смыслы агитации и пропаганды. Типологическая схожесть 

стратегий рекламы и PR проявляется в прагматических установках, направленных 

на мобилизацию активности адресата, вступающего во взаимодействие с 

субъектами рекламирования. В границах действия данных дискурсов 

актуализируются новые семантические связи, но, в отличие от художественных 

текстов, также направленных на данный результат, в рекламирующих сообщениях  

нарушение когезии сопровождается усилением внутритекстовых связей, 

фокусирующих внимание на свойствах презентируемого объекта.   

С точки зрения смыслов, эксплицируемых рекламной контекстной 

макроструктурой, прямая адресация рекламного текста определяется глобальной 

дискурсивной целью воздействия на адресата – потенциального покупателя. 

Обратная связь реализуется в виде конечного поведения покупателя [Зарецкая, 

2002, с. 610]. «Реклама всегда направлена на потребителя, формирует или меняет 

имеющуюся у него степень информации о конкретном благе или услуге и 

направляет его отношение к предлагаемому товару в необходимое продавцу 
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русло». Ответная реакция адресата, сказывающаяся на объеме продаж, не 

актуализирует симметричных отношений в границах коммуникации, поскольку 

действия адресата выходят за пределы текста и совершаются на прагматическом 

уровне дискурса.  

Несимметричный характер модели взаимодействия автора и адресата 

проявляется в ролевой неравнозначности отправителя и получателя. Активность 

получателя (не всегда конечного) спровоцирована действиями отправителя, 

инициирующего ответный коммуникативный ход, который совершается не по 

отношению к отправителю, а по отношению к идее, заложенной в тексте.   

Таким образом, влияние рекламы в границах дискурса радио проявляется в 

ценностных установках на актуализирование уникальных качеств радио 

определенного канала и определенных возможностей (обусловленных 

конвергентной платформой вещаний), предлагающих адресату ценностный 

ресурс идентичности. Данные установки можно наблюдать в следующих 

примерах, достаточно типовых для конвергентной формы вещания, 

использующей тактики апелляции к избранности аудитории, ее оценочной 

идентификации:  

«Лучшие зарубежные хиты последних десятилетий на самом изысканном 

радио онлайн. Слушать Monte Carlo – значит иметь отменный вкус». 

«Радио ИСКАТЕЛЬ – радио для тех, кто ищет свой путь, покоряет 

вершины и открывает новое. 

Согласно логике рекламирования, реципиенты должны ассоциировать 

выбираемый продукт с качествами своего идеального «Я» [Зарецкая, 2006], 

Принцип стратегического планирования взаимодействия с адресатом 

учитывает комплексный характер воздействия, формируемый на пересечении 

тактик, позиционирующих имиджевые характеристики радио через сообщение об 

уникальном предложении, и тактик, апеллирующих к гедонистическим мотивам 

потребителя (почувствовать себя победителем конкурса, выигравшим приз): 

Дорогие слушатели, у вас есть возможность выиграть приз от нашей 

радиостанции, для этого достаточно позвонить нам по прямого телефону в 
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эфир. Название какого районного центра Псковской области вошло в историю 

космоса? Все знающие и незнающие, звоните нам, предлагайте свои варианты 

ответа и получайте свой приз «Радио России Псков»). 

Формируя уникальное торговое предложение собственной радиопродукции, 

каналы предлагают адресату спектр возможностей: послушать, высказать 

собственную точку зрения, прокомментировать, поучаствовать в обсуждении, 

подписаться на выпуски и т.д. 

Модель коммуникативного взаимодействия институциональных авторов и 

адресатов-пользователей определяется идентифицирующим потенциалом 

адресата, выбирающим ресурс и использующим его в соответствии с теми 

предложениями, которые предлагает дискурс. В частности, взаимодействие 

стратегий интернет-коммуникации и рекламирования обусловливают восприятие 

информационного источника с точки зрения профессионального капитала и 

коммерческой прибыли.  

Вы хотите попробовать себя в роли ведущего собственной программы? 

PodFM.ru предоставляет своим зарегистрированным пользователям 

возможность создавать персональные аудиошоу. 

Если вы в первый раз на сайте, в этом разделе вы найдете всю 

необходимую информацию для того, чтобы начать записывать и выкладывать 

свои подкасты. 

Авторам лучших шоу мы планируем предлагать работу в качестве 

штатных авторов PodFM (URL: https://old.podfm.ru/topodcasters (дата 

обращения: 07.04.2019). 

Реализую стратегию привлечения внимания адресата и вовлечения его в 

коммуникационное пространство, агенты дискурса используют 

идентифицирующие тактики, в границах которых пользователь наделяется 

качествами потребителя, использующего ресурс в зависимости от предпочтений: 

Вы можете одним кликом выбрать музыку исходя из своего настроения. Как же 

подключится к этой функции? Нет ничего проще! (URL: https://vk.com/ 

radiomaximum?w=wall-70634941_214921 (дата обращения: 07.04.2019). 
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Характер актуализирования адресата под воздействием дискурса PR 

проявляется в том, что субъект коммуникации наделяется возможностью 

контролировать качество информационного продукта, оценивать его с позиции 

собственных ценностей и представлений о должном. В границах PR-дискурса 

репрезентируется представление об адресате как о партнере, осваивающем и 

развивающем традиции корпоративной культуры: 

Первые шаги на пути к развитию качественного разговорного 

аудиоконтента сделаны. Мы призываем всех: слушателей, подкастеров, 

экспертов, представителей радиоиндустрии – вместе участвовать в 

формировании новой культуры производства и распространения качественных 

русскоязычных аудиопрограмм (PodFM.ru). 

Реализуя коммуникативную стратегию актуализации внимания адресатов, 

дискурс PR использует ту же технологию вовлечения в коммуникативное 

пространство источника, что и рекламный дискурс – наделение адресата 

качествами и возможностями субъекта, управляющего ресурсом. В данном случае 

авторы предлагают адресатам стать активными участниками коммуникационного 

пространства: влиять на качество его содержательного наполнения в процессе 

обсуждения. 

24 янв 2015 в 11:48 Оля Черных 

Ставьте Three Days Grace почаще, и не только Misery Loves My Company. 

Благодаря Вам я нашла эту офигенную группу. И поставьте хоть когда-нибудь 

My Darkest Days. Спасибо 

Эстетическое удовольствие, полученное адресатом от восприятия текста, и 

одобрительная оценка авторской оригинальности, согласно рекламной стратегии, 

должны распространиться на презентируемый объект. Технологии рекламного 

убеждения построены на том, что радиослушатель в качестве медийного продукта 

выбирает его функцию – эмоционально-эстетическое воздействие, которое 

возникает от восприятия и декодирования необычной формы, имплицитных и 

образных смыслов. Комплекс подобных способов привлечения внимания, 

актуализируемых дискурсом рекламы, формирует коммуникативную модель с 
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эксплицитными асимметричными позициями – актора, транслирующего смыслы и 

рассчитывающего на определенные реакции реципиента, и адресата, 

усваивающего эти смыслы и делающего выбор из того, что предлагает ресурс.  

Манипулятивный эффект, вызываемый приемами языковой игры, направлен 

на удержание внимания пользователя – потенциального потребителя. «Основное 

назначение рекламного текста заключается в том, чтобы вызвать положительные 

эмоции, которые должны быть спроецированы на торговую марку или 

рекламируемый товар» [Пронин, 2000, с. 13]. Эстетическое удовольствие, 

полученное адресатом от восприятия текста, и одобрительная оценка авторской 

оригинальности, согласно рекламной стратегии, должны распространиться на 

презентируемый объект. При таких условиях действует «принцип 

положительного ассоциативного переноса» [Зарецкая, 2002, с. 681]: предпочтение 

рекламируемого товара повышает самооценку покупателя, сумевшего 

декодировать глубинные смыслы.  

В конвергентном пространстве радио данная закономерность   

обнаруживает себя в практике подкастинга
27

, текстовый материал которой 

является комплексным продуктом рекламы и PR, формируемом на пересечении 

визуального, графического и аудиального кодов.  

Радийный подкастинг реализует синтез коммуникативных стратегий, 

формирующих ценностное пространство взаимодействия адресата и информации, 

но направление этого взаимодействия тяготеет к модусу рекламы. Основной этап 

в этом процессе – представление адресату-потребителю медийного продукта, 

уникальные характеристики которого позиционируются визуальным кодом – на 

странице в интернете.  

Эмоционально-образный потенциал изображения проявляет свою 

значимость при обозначении границ форматной концепции: картинка, 

представляющая подкаст, атрибутирует информационное содержание контента 

признаками отличия: информация не как у всех:  Мы против унылых и сухих 

                                                           
27

 Подкасты – выпуски эфира, разноплановые передачи, авторские программы, шоу и 

постановки, а также аудиоблоги, выкладываемые в Сети в виде выпусков, которые можно 

слушать или скачивать на MP3-плеер (http://podfm.ru/topodcasters). 
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обзоров – подкаст «Keddr» («Креативно про IT»), предлагающий максимально 

интересно рассказывать о гаджетах, софтверах и хардверах: «Если вы любите 

гаджеты так, как любим их мы, вы обязательно станете частью нашего 

позитивного geek-комьюнити! Создавая Keddr, мы не хотели получить еще один 

it-ресурс, на котором 90% информации был бы перевод статей с известных 

мировых ресурсов. Нами двигала идея создать что-то уникальное, свежее.  

Изображение на веб-странице «Футбольного обострения» призывает 

высказаться всем болельщикам без цензуры, а подкаст «Мужчина на кухне» 

передает идею творческого кулинарного эксперимента, доступного всем (Мастер 

вкусного дела Илья Лазерсон охотно делится своими гастрономическими 

секретами в программе «Мужчина на кухне». За 10 минут он перевернет Ваше 

представление о том, что мужчина может делать у плиты. Мужчина на кухне 

не просто готовит, мужчина на кухне творит! В ироничной манере известный 

шеф-повар поведает Вам, как из незамысловатых ингредиентов и в кратчайшие 

сроки сотворить кулинарные шедевры, как полезное блюдо сделать вкусным и 

как правильно его подать. И при этом никаких табу!  

Представление об адресате эксплицитно обнаруживает себя при учете 

доминирующей стратегии: рекламный характер взаимодействия с адресатом 

обусловлен его интерактивной ролью потребителя того, что предлагает ресурс. 

В данном случае эта модель взаимодействия определяется идентифицирующими 

тактиками, создающими представление о ценности потребляемого продукта и 

соответствующей идентификации пользователя, ассоциирующего себя с 

качествами продукта, который он может создавать сам: 

Если вы в первый раз на сайте, в этом разделе вы найдете всю 

необходимую информацию для того, чтобы начать записывать и выкладывать 

свои подкасты. 

Редакция PodFM ежедневно просматривает все поступающие программы 

пользователей и наиболее интересные из них помечает, как «рекомендованные». 

Рекомендованные программы появляются на главной странице сайта в блоке 

«Подкасты пользователей» и получают дополнительное внимание посетителей. 
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Авторам лучших шоу мы планируем предлагать работу в качестве штатных 

авторов PodFM. 

Далее следует подробная инструкция для пользователя, которому 

необходимо переключить несколько ссылок для овладения мастерством создания 

собственного медийного продукта – программы, подкаста или канала.  

Мы видим своей миссией развитие разговорного аудиоконтента в Рунете. 

Мы хотим и можем предоставить альтернативу программам информационно-

развлекательных FM-радиостанций с одной стороны, и любительскому 

подкастингу – с другой. 

PodFM.ru предоставляет возможность всем зарегистрированным 

пользователям создавать собственные аудиошоу. Освоиться новичкам на PodFM.ru 

поможет тур по сайту. Мы рады предложить сотрудничество авторам лучших 

подкастов и внести их аудиошоу в число официальных программ PodFM.ru. 

Структура дискурсивных стратегий, воплощающих идею маркетинговой 

привлекательности объекта рекламирования, лояльности аудитории и подержания 

паблицитного капитала, определяет особый строй коммуникаций внутри 

дискурсивных границ радио как нового технологического и социокультурного 

феномена. В частности можно говорить о том, что конвергентный ресурс 

определяет характер вовлеченности субъекта, предлагая такой набор действий, 

которые вынуждают пользователя актуализировать свои запросы и ожидания. 

В этой логике дискурсивного воспроизводства процесс потребления радийного 

продукта обретает свойства бесконечно ветвящихся треков-желаний, связанных с 

использованием его уникальных качеств.  

 

4.1.2.2 Аксиологическая доминанта уникальности радиоведущего в дискурсе 

конвергентного радио
28

 

 

Особенно ярко принципы рекламной ориентированности коммуникации 

проявляются в деятельности ведущих персональных радиосайтов, 
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 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2017а]. 
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позиционирующих свой медийный продукт с точки зрения уникальных торговых 

характеристик. Также принципы рекламирования проявляются в установках 

радиостанций использовать коммуникационное пространство интернета для 

формирования аудитории слушателей и подписчиков. 

Перед современной языковой личностью, осваивающей медийные и 

виртуальные пространства коммуникации как среду комфортного психо-

эмоционального существования, неизбежно возникает проблема формирования 

идентичности [Кубракова, 2013, Лутовинова, 2008, Попова, 2017, 

Серебренникова, 2011 и др.]. Особым образом этот процесс проявляется в такой 

форме конвергентных медиа, как индивидуальные проекты радиосайтов, 

вещающих на цифровых частотах. 

Специфика социокоммуникативного характера образа ведущего 

определяется пересечением стратегий самопрезентирования и рекламирования 

радиосайта как информационного ресурса. Функциональный потенциал 

взаимодействия коммуникативных стратегий проявляется в том, как автор 

идентифицирует себя через набор ролей профессиональной и личностной 

ориентированности. Специфика ролевой реализации автора определяется 

контекстной макроструктурой интернет-коммуникации – социокультурными и 

жанровыми особенностями интернет-блога, выступающего прецедентной формой 

организации вещания. Таким образом, социально-сетевой принцип 

функционирования радио определяет параметр его картины мира – 

индивидуализацию процесса взаимодействия с адресатом, организацию 

психоэмоциональной среды формирования идентичностей.  

Интернет-блог и связанные с ним импликации выступают таким образом 

важнейшим фактором, обусловливающим способы формирования образа автора – 

радио-ведущего и способы организации его взаимодействия с адресатом. 

Лингвистические и социокультурные референции с этим жанром интернет-

коммуникации находят свое выражение в комплексе коммуникативных тактик и 

приемов, которые становятся значимыми при смене ролевых масок, игре с 

идентичностью в процессе формирования диалогических отношений с адресатом. 
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Вариантный характер его реализации – читатель блога, сетевой подписчик, 

слушатель радиоволны – указывает на необходимость автора «собирать» 

собственный образ на основе жанровых и стилистических прецедентов из 

пространства интернета, концептуализируя в своей речевой манере смыслы 

креативности, личностной актуализированности и свободы самовыражения.  

Образ автора и ведущего радио-сайта не предполагает той «закадровости», 

которая присуща журналисту аналогового радио, знакомому аудитории только по 

голосу. Наоборот, для автора характерна эксплицитность и динамика ролевых 

трансформаций. Так, для автора и ведущей радиостанции Get On Air установки на  

самопрезентирование реализуются  в комплексе ролевых проявлений (автор 

сетевого радиопроекта, радиожурналист, неординарная личность). При этом 

ролевые переключения выполняют функцию разноаспектного рекламирования 

собственного медийного  ресурса через самопрезентирование. Базовый характер 

данной стратегии определяет вторичность основной стратегической установки 

массмедиа – формировать в сознании адресата картину мира на основе 

информирования о нем.  

В качестве характеристик, определяющих эффективность самопрезентации, 

может рассматриваться гибкость в выборе коммуникативных стратегий и тактик, 

способность модифицировать свое поведение, управлять вниманием и интересом 

к себе других людей. Эгоцентрический принцип создания текстов (эго-текстов) 

экстраполирован контекстной макроструктурой интернет-блога с присущими ему 

установками на демонстрацию себя и своей ценностной (профессиональной, 

социальной, жизненной) программы. Формирование образа ведущей происходит 

на основе тактик (1) профессиональной самоидентификации, (2) актуализации 

качеств, значимых для профессионального роста радиоведущей, 

(3) представления биографической информации, (4) открытия в себе 

«профессионального чутья» (инсайта)
29

. 

                                                           
29

 Здесь и далее цитаты из текстов радиосайта Get On Air приводятся со ссылкой на 

источник: http://getonair.podfm.ru/my/1. 



332 

(1) Здравствуйте! Меня зовут Юлиана Романова. Я радиоведущая и автор 

этого сайта. В эфире я уже 7 лет. В настоящее время я ведущая утреннего шоу 

на Макс FM. 

(2) Всё началось с того, что я осознала силу своего голоса. При помощи 

только одного его я научилась влюблять, получать высокие оценки на экзаменах и 

располагать нужных мне людей. Вторым шагом стало круглосуточное 

прослушивание радио. 

(3) Я попала на радио без курсов и связей в возрасте 19 лет. Оказалось, 

попасть на радио без опыта возможно. 

(4) Я просыпалась и засыпала под музыку эфэма, безошибочно 

идентифицировала волны и голоса ведущих, вникала в то, что и как они говорят. 

Со временем начала подражать им и в итоге уловила радийную манеру. 

В основном тактики в границах стратегии самопрезентации фиксируют 

ценностное представление об этапах профессионального роста, открытия себя в 

профессии, но при этом автором подчеркивается ее радийная основа: ведущая 

презентирует себя как журналиста с успешным опытом профессиональной 

деятельности, закрепляя в информационном поле дискурса ценностную 

доминанту «профессиональность».  

Вступая в диалогическую коммуникацию на основе рекламной стратегии, 

автор создает представление об информационном продукте как об уникальном 

торговом предложении, что направляет развитие взаимодействия автора и 

адресата в ценностно-смысловое пространство производитель – потребитель, 

насыщая его смыслами «польза», «эффективность», «образец для подражания» 

и т.д.   

Образ ведущего складывается из совокупности его ролей, реализующихся 

на основе семиотической модальности и в процессе переключения ролевых и 

имиджевых амплуа. Автор сетевого радио, выступающий как ведущий, блогер, 

рассказчик, комментатор и т.д., использует так называемый «сокращенный код» 

коммуникации, когда ролевые репрезентации актуализируют представление о 

взаимодействии с адресатом как с хорошо знакомым собеседником.  
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Спектр ролевых экспликаций автора определяется двумя дискурсивными 

векторами организации его коммуникативной деятельности: с одной стороны, это 

дискурс радио с релевантными для него семантикой, прагматикой и семиотикой, с 

другой стороны, это пространство интернета и его образующие коммуникативно-

семиотические структуры. В данном случае оба пространства актуализации 

коммуникативной деятельности ведущего значимы для активизации 

функциональной ролевой динамики. 

При этом динамическое изменение ролевых статусов требует от 

ведущего синхронизации с условиями разных дискурсивных практик, 

транслируемых контекстными макроструктурами, с одной стороны, и 

актуализируемых в локальном контексте коммуникации с адресатом – с другой. 

То есть в данном случае можно говорить о реализации дискурсивного поведения 

радиоведущего, предшествующего его коммуникативному развертыванию в 

разных ролевых проявлениях.  

Дискурсивная практика, в рамках которой субъект коммуникации реализует 

дискурсивное поведение, может быть описана функционально (как 

последовательность действий) и структурно (как признаки, характеризующие 

участников коммуникации и их действия в конкретных ситуациях). В связи с этим 

дискурсивное поведение, описываемое в логике фреймовых моделей 

коммуникации, предстает как когнитивно-коммуникативные точки переключения 

поведенческих сценариев (ролей) с характерным набором признаков, 

соответствующих / не соответствующих той ситуации, для которой они 

актуальны в данный момент интерактивного взаимодействия.  

Важно отметить, что основанием фреймовой структурации дискурсивного 

поведения, выступает фактор адресата, программирующий сценарии ролевого 

осуществления дискурсивной личности.  Под фреймовой структурацией в данном 

случае следует понимать набор ценностно-смысловых атрибуций, закрепляемых в 

ментально-эмоциональном стиле взаимодействия и характерных для образа 

ведущего в рамках той или иной роли, которую актуально предъявить адресату – 

массовому слушателю, бегло просматривающему визуальный ряд сайта 
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случайному пользователю, постоянным подписчикам, пристрастным критикам и 

оппонентам, фанатам, коллегам и т.д.  

Факторами активации коммуникативного фрейма (изменения 

терминального узла в структуре дискурсивного поведения – роли автора) автора 

выступают 1) контекстная – жанровая – модель, имплицирующая в образ 

ведущего представление о нем как о виртуальной личности (блогере / авторе 

дневника / комментаторе); 2) образ адресата, инициирующий в интерактивной 

форме взаимодействия ролевые экспликации автора; 3) полисемиотическая 

структура дискурса конвергентного радио, предполагающая аудиальный и 

визуальный коды восприятия.  

Текстовая совокупность персонального радио-сайта структурируется в 

границах нескольких коммуникативных моделей. Прежде всего, это 

нарративный фрейм, который формируется на основе роли наставника 

адресатов – пользователей и подписчиков сайта. Образ адресата в структуре 

дискурса эксплицирован через инициативные реплики в сообщениях, просьбах 

поделиться опытом и т.д.  

Характерно, что профессиональная установка журналиста и радиоведущего 

аналогового радио здесь существенно редуцирована под воздействием стратегии 

самопрезентирования, предполагающей вовлечение адресата в ценностный мир 

через наррации, реализующие идентифицирующий потенциал. Как правило, 

сообщения ведущей построены на повествовательной интриге – на сообщении о 

том, как складывалась карьера радиожурналиста и автора собственного 

радиопроекта, какие этапы профессионального и личностного роста пришлось 

преодолевать, чтобы  добиться успеха и осуществить собственную мечту.  

Ведущая знакомит своих слушателей и подписчиков с подводными камнями 

профессии на собственном примере, ориентируя при этом адресную активность в 

область эмотивных реакций – одобрений (лайков), фиксирующих 

пользовательскую причастность к интернет-пространству дискурса. 

Рекламный характер коммуникативной стратегии в этом случае реализуется 

в двух ценностных проекциях. С одной стороны, это представления о личностной 
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реализации и профессиональном успехе, которые актуализируются в речи автора и 

проецируются на адресата по модели причинно-следственных закономерностей: 

«успех обеспечен тому, кто последует советам, рекомендациям и деловым 

предложениям ведущего…». В данном случае текст реализует диалогическую 

модель взаимодействия с адресатом на основе аксиологических импликаций – 

выводов, которые должны быть сделаны адресатом о себе на основе положительной 

оценки позиционируемого субъекта – автора радио-сайта. Таким образом, в 

результате действия механизма аксиологического имплицирования ценностные 

атрибуции отправителя приписываются получателю.  

«Я попала на самое престижное радио своего мегаполиса в 19 лет без 

опыта и связей, мой знакомый друг картавит, но так обаятельно это делает в 

эфире, что ведёт своё шоу. И таких примеров масса, на самом деле простые 

люди тоже попадают в эфир. Есть, правда, одно условие.. Вы должны быть (или 

стать) ЯРКИМ человеком. 

С другой стороны, в презентировании автора имплицируется представление 

о ценности самого информационного ресурса Get On Air, быть причастным к 

которому престижно, значимо для субкультурной  идентификации.  

«Здесь есть все, чтобы в самое ближайшее время Вы смогли начать 

карьеру успешного радиоведущего, Развить ораторские способности, 

Преодолеть страх перед микрофоном, Начать остроумно шутить в прямом 

эфире, Превратить подкасты и линейные эфиры в шоу (Техника речи, культура 

речи радиоведущего, логика речи, речь ди-джея с позиции НЛП)».  

Можно констатировать, что сообщения, оформленные в соответствии со 

стратегиями персонологического радиоканала, кодируются в логике рекламного 

восприятия, предполагающего смягчение или полное отсутствие критической 

оценки со стороны адресата [Ковриженко, 2004]. 

К примеру, в названиях подчеркивается уникальность маркетинговых 

предложений, адресованных пользователям – потенциальным радиоведущим: 

«Как попасть на радио и стать популярным радиоведущим», «Стать Популярным 

Радиоведущим».  
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Органичность для нарративной модели развлекательной, фатической 

тональности обусловлена равнозначностью и равноценностью роли ведущего и 

роли сообщаемой информации. В этом контексте восприятия ведущий выступает 

для адресата синонимом самого источника информации – радио, когда гораздо 

более важным, чем сама информация оказывается тональность и способ ее 

подачи. Именно поэтому информационный слой речи заметно «разбавляется» 

комментариями и ремарками, придающими дополнительную эмоциональную 

окраску сообщению. 

Иной аспект психоречевого образа ведущего выражается через роль 

наставника, на основе которой формируется коммуникативный фрейм обучения 

адресата – слушателя радиоволны, идентифицирующего себя в процессе 

восприятия информации с ролью ученика.  

В роли радиоведущего-наставника выделяются следующие черты: 

«Журналист «пропускает» информацию сквозь призму собственного 

мировоззрения, анализирует ее, сопоставляет с другими жизненными 

коллизиями и делает определенные выводы, которыми делится со слушателями» 

[Дворянова, Чернов, 2020, с. 89]. Наставническая роль в большей степени 

характерна для журналиста традиционного радио, ищущего пути выражения 

собственной личности в процессе оценочно-интерпретационной деятельности по 

освещению, осмыслению предмета обсуждения. То есть для реализации этой 

роли в полной мере важна событийная канва – прецедент, по отношению к 

которому ведущий  формирует собственный взгляд, выражает его не только в 

смысловых акцентах, но и в интонационной манере. Как замечают авторы, 

«такой радиоведущий может вести разные программы на нескольких 

радиостанциях, тон, настроение в рамках одной программы может резко 

меняться и даже не слишком соответствовать общей эмоциональной 

направленности радиостанции, но при этом их отношение к людям (например, 

своим собеседникам, гостям передачи) и к жизни в целом, жизненную позицию, 

мироощущение, эмоциональный настрой принимают и слушатели, и, 

руководство радиостанций» [Там же, с. 99]. 
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Роль наставника в пространстве персонального радио заметно 

модифицирована базовыми коммуникативными стратегиями, в границах которых 

заметно проявляет себя фатическая установка, предполагающая общение в 

границах «сокращенного кода коммуникации» [Серль, 1999]: наставление в 

практическом деле на основе  дружеской тональности. 

Если у вас наступает творческий кризис и кажется, что просто нечего 

сказать слушателям, вы просто обленились и перестали наблюдать за жизнью. 

Есть такое важное изобретение программных, которое называется эфирный 

блокнот. Сознательные RDJ носят его с собой всегда и записывают абсолютно 

все эмоции, которые получают от жизненных ситуаций. Вы ехали в такси, в 

котором водитель слушает вашу радиостанцию? Почему не рассказывали об 

этом в эфире? Вам бывало плохо от того, что любимый человек не звонит 

слишком долго? Весь секрет в том, что в эфире надо быть человеком, а не 

звездой. Солнце светит одинаково всем, перестаньте говорить о возвышенном и 

далёком, говорите о том, что волнует всю страну, отдельно взятого человека, 

конкретно вас! 

Использую грамматически формы с объединяющей семантикой, автор-

наставник, достигает перформативного эффекта: действия «новичков» 

маркируются имплицитными смыслами успешности и эффективности – проделать 

определенные технические процедуры предлагается не столько в логике 

инструкции, сколько по совету наставника и под его руководством:  

Заходим на бесплатный он-лайновый хостинг для интернет радио станций 

host.fm. Нажимаем регистрация. Заполняем все поля, получаем 

подтверждающую ссылку на свою электронную почту, проходим по ссылке. 

Заходим в свой профиль. Мои радиостанции – создать радиостанцию 

(указываете название и пароль на вещание). Как только создали станцию, 

нажимайте «Управление радиостанцией», заходите в потоки и переписываете 

название потока, например Поток 13703_default. 

Прием проецирования качеств успешной и реализованной личности на 

своих потенциальных клиентов-подписчиков создает ценностную основу 
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коммуникации, в процессе которой адресаты идентифицируют себя с успешными 

учениками тренера и личностями, реализующими свои амбиции под 

руководством опытного наставника. Выбор подобной аксиологической 

траектории взаимодействия определяет содержательные принципы построения 

текста, транслирующего модель успешного опыта: 

Можно мечтать попасть на радио, а можно делать конкретные шаги. 

Проект Getonair.ru создан как раз для тех, кто уже сегодня хочет 

реализовывать свои планы, но не совсем точно представляет, с чего начинать. 

Представление об успешности, значимое для формирования модели 

взаимодействия автора и адресата, нередко закрепляется в декларативных 

заявлениях, стилистически близких к рекламным слоганам:  

Если вам скажут: «Нужны связи» – не верьте 

«У вас плохой голос…» – не верьте 

«Нам нужны только ди-джеи с опытом» – тоже не верьте… 

Ведущий-наставник аналогового радио, решая задачу привлечения 

внимания аудитории, проявляет большую, чем в остальных ролевых амплуа, 

эмоциональность и самостоятельность в выборе вектора реагирования. В 

процессе обсуждения той или иной проблемы он координирует способ подачи 

материала с собственным настроением, мироощущением и даже состоянием. Для 

ведущего радио-сайта, реализующего себя в роли наставника, задача привлечения 

внимания решается за счет актуализации смыслов, имеющих для адресата 

практическую ценность. Информационный контент автора-наставника  

построен на советах и рекомендациях для адресатов, которые в границах фрейма 

беседы идентифицируют себя с потенциальными ведущими – авторами, подобных 

радио-проектов в интернете. В связи с чем автор Get On Air структурирует 

страницу сайта текстами, отвечающими потребности адресата оценить себя с 

точки зрения соответствия образцу ведущего: «Критерии профессиональной 

успешности», «Грамотная речь», «Темы», «Диалог со слушателем» и т.д.  

Часто в качестве «переключателей» в системе страничной навигации 

выступают тексты с перформативным практическим смыслом – описанием ряда 
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эффективных практических действий ведущего, которые читатель должен 

спроецировать на себя, смоделировав тем самым образ собственной будущей 

деятельности:  

Фотографии радийного закулисья студия, микрофоны, микшерные пульты 

под разным углом, выдержки из плей-листа, показывающие, что будет дальше 

звучать, фотографии сонных утренних радиоведущих, офф-лайн проекты 

(например, «Мы моем памятник Попову»), фото в стиле «утреннее шоу на катке» 

или «что происходит в офисе, пока не пришел программный». Главное – каждое 

фото подписывать вверху, бросать на стену просто фото без пояснений не стоит. 

Реализуя наставнические интенции, автор моделирует пространство 

взаимодействия с адресатом на основе представлений о практической пользе той 

информации рекомендательного характера, которая поможет адресатам 

реализоваться (в роли ведущего, радиожурналиста, блогера) столь же успешно, 

как и сам автор, выступающий в роли мотивирующего бизнес-спикера. 

Характерно, что представление о практической эффективности информации 

пользователей в любой сфере (как правило, это информации о продажах, советах 

по юридическим, медицинским, образовательным, бытовым и любым другим 

вопросам жизнедеятельности) является не менее важным для сетевых 

пользователей, чем собственное самовыражение и идентификация. Социальные 

сети пронизаны пафосом практицизма – и это становится определяющей, 

знаковой чертой той реальности, которая создается в интернете: виртуальная 

«ноосфера» должна иметь для представителя современной культуры потребления 

практический смысл и жизненную пользу. 

… Если без романтики, то радио собирает аудиторию и продает ее 

рекламодателю. Вот мы, Пуп FM, нас слушают состоятельные люди в возрасте 

30–45, в неделю по рейтингам TNS у нас 400000 человек, пожалуйста, 

продавайте им через нас свое моторное масло или ваши лучшие в мире машины. 

На 1 offline пользователя Facebook в среднем приходится 4 online, то  

большинство ваших слушателей всегда на связи через интернет с этим что–то 

нужно делать!! 



340 

Таким образом, социально-сетевой принцип функционирования радио 

определяет базовый параметр реализации – индивидуализацию процесса 

взаимодействия с адресатом через формирование его картины мира в дискурсе на 

основе представления об уникальных свойствах личности радиоведущего и 

представляемого ею радиоканала. Образ автора вбирает весь спектр смыслов 

дискурса, исходящих из задач информировать, убеждать, регулировать внимание, 

воздействовать. В совокупности используемых тактик автор как бы «окрашивает» 

дискурс в личностные модальные смыслы: любая информация о профессии 

(предметная область взаимодействия автора и адресата) получает значение в 

исповедальном контексте признаний, размышлений, откровений автора: 

(1) тактики сообщения автобиографической информации, (2) тактики 

интимизированного общения, (3) тактики обещания поделиться секретом 

своего успеха:  

1) Если Вы стремитесь попасть на радио, то я вас понимаю. Когда-то я 

тоже часами слушала радио и мечтала оказаться по другую сторону 

радиоприёмника. Оказавшись в эфире, какие – то мифы о профессии развеялись, 

наносные и пафосные вещи ушли, осталось главное. :-)Вот ЭТО главное, ради 

чего и стоит работать в прямом эфире я вам и расскажу в своём первом 

подкасте.. 

2) Юлиана Романова – мой интернет псевдоним :-) (Он перекликается с 

моим настоящим именем) Не стать ди-джеем, когда в твоей квартире 4 

радиоприёмника, десятки дисков, и с детства на ночь слышишь не колыбельную, 

а Pink Floyd – было бы нелепо… 

3) Я просыпалась и засыпала под музыку эфэма, безошибочно 

идентифицировала волны и голоса ведущих, вникала в то, что и как они говорят. 

Со временем начала подражать им и в итоге уловила радийную манеру. 

Общий тон речевой манеры автора указывает на его близость к стилистике 

дневника: Когда провела свой первый эфир – парила над землёй, как говорят 

радийщики, отравилась сладким ядом эфэма. Думала, что со временем это 

чувство уйдёт, но нет.  
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Характерным признаком радийной тональности, реализующей принципы 

языковой выразительности, является установка на стилистическое разнообразие 

речи (признаки публицистического, художественного, разговорного стиля – в 

точной пропорции, указывают на владение автором коммуникативными навыками 

элитарной языковой личности, для которой характерно отсутствие сниженной 

лексики, использование слов в точном соответствии со значением [Сиротинина, 

2015]. При этом ирония не является самоцелью, однако она позволяет 

коммуниканту проявить себя, воздействовать на адресата, вызвать одобрение у 

единомышленников и получить удовольствие от процесса общения.  

Характерно, что в качестве основного приема создания выразительного 

эффекта речи автором используется метафорический образ, моделирующий 

потенциал которого позволяет строить высказывание стилистически ярко, 

запоминаемо и в то же время емко, направляя восприятие адресата через 

когнитивные точки активизации внимания: Поверьте: программные директора 

радиостанций вряд ли будут разъяснять вам смысл этого слова. В своё время мне 

говорили следующее: «Юлиана, ну пойми.. ты должна настроить голос на 

частоту радиостанции» - абстрактнее некуда, согласитесь. Так вот, радио – 

это творческая машина, ей постоянно нужно креативное топливо, потому как 

от банального и дешёвого она ломается и не движется дальше».  

Наблюдаемый материал позволяет заключить, что дискурсивные принципы 

организации коммуникативного взаимодействия в пространстве 

персонализированного радиосайта проявляются прежде всего в разнообразии 

способов репрезентации его содержания. С одной стороны, это семиотическая 

вариантность, обусловленная потенциалом различных семиотических ресурсов 

конвергентного радио, а с другой – динамика моделей взаимодействия с адресатом, 

проявляющаяся в динамике его дискурсивной картины – системы смыслов, 

ценностей, убеждений и взглядов, формирующихся в процессе дискурсивного 

развертывания – переключения и комбинаторики ролей и идентичностей.  

Таким образом, можно говорить о высокой контекстной зависимости 

коммуникативных действий ведущего от социокультурных презумпций сетевой 
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культуры. Для многих интернет-пользователей сетевое пространство – это не 

просто способ развлечения, социализации, но и возможность получать 

коммерческую прибыль. Подобная форма нового журнализма реализуется в 

прагматически ориентированных интенциях автора воздействовать на адресата 

как на потребителя информационного продукта, а значит, формировать в его 

картине мира ценностное представление об информации радиосайта через 

экспликацию собственных уникальных характеристик.  

 

4.1.3 Аксиологическая доминанта деавтоматизации внимания в дискурсе 

аналогового радио развлекательного формата
30

 

 

Рекреационный характер вещания достаточно очевидно демонстрирует 

идеологические установки на формирование соответствующих ценностей 

коммуникационного пространства музыкально-разговорных радиостанций – 

ценности развлечения, свободы самовыражения, игры, с точки зрения которых 

можно констатировать базовый характер коммуникативной стратегии вовлечения 

адресата в коммуникативное пространство радиодискурса. Реализация данной 

цели осуществляется через актуализацию тех способов привлечения внимания, 

которые находят свой отклик в сознании массовой аудитории, реагирующей на 

смыслы, которые эксплицируют форматную концепцию канала. В частности, 

слушатели канала «Наше радио» могут рассчитывать на игровые формы 

трансляции, которые в интерактивном сегменте вещания характеризуются 

установками на смеховой модус взаимодействия, травестирование, разного рода 

перформансы и т.д. Основным способом организации внимания адресатов в 

данном случае становится деавтоматизация внимания, выражаемая в 

разнообразии языковых средств привлечения внимания и жанровых форм –  от 

шутливого розыгрыша до скандально-анекдотической ситуации.  

Данный прием характерен для радио как развлекательного, так и серьезного 

форматов. Представляется, что активный характер его актуализирования в 

                                                           
30

 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2017]. 
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радиодискурсе является отражением базовой постмодернистской установки на 

ироническое отношение к миру, представление о вариативном характере его 

ценностей, о тотальности языковых игр и игрового начала коммуникации. В то же 

время медийный характер трансляции приемов, деавтоматизирующих внимание 

адресатов и переводящих его в развлекательный регистр звучания, выражает 

жесткую идеологическую заданность дискурса, управляющего вниманием 

адресатов – потребителей развлекательной массмедийной продукции.  

В этой связи необходимо отметить особый характер иронического модуса, 

актуализируемого в речевой манере радиоведущих. Ирония, являясь ключевой 

ценностью постмодернистской культуры, направлена на создание комического 

эффекта, возникаемого в результате профанирования и дискредитации того, что 

претендует на серьезность. Радио активно осваивает жанры смеховой народной 

культуры – поддёвки, розыгрыша, стёба, прикола. Основная задача ведущих 

сводится в демонстрации абсурдности того, что подвергается осмеянию, и 

изобретении соответствующей языковой упаковки. Характерно, что шутливые 

высказывания ведущих в эфире радио становятся предметом внимания 

исследователей, рассматривающих особенности языковой игры с точки зрения 

прагматических эффектов воздействия – формирования ценностных установок 

современного общества. Так, в работе Т.А. Гридиной рассматривается 

специфический жанр прикола, ставший частью имиджа «Русского радио», 

делается вывод о том, что прагматическая задача подобного жанра заключается в 

моделировании игрового парадокса, создающего эффект шокирующего 

воздействия на адресата [Гридина, 2014].  

Языковой уровень актуализирования приема деавтоматизации 

характеризуется фокусировкой внимания адресата на яркой форме, необычных 

способах оформления текста, реализующих воздействующий потенциал. Данная 

тенденция особенно ярко проявила себя в эпоху авангарда, в том числе, в 

агитационных, пропагандистских и рекламных текстах, направленных на 

создание эффекта «остранения» (по В. Шкловскому: прием, вызывающий 

затруднение при восприятии формы, и увеличивающий, в связи с этим долготу 
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восприятия [Шкловский, 1983, с. 297]). Последующая за авангардом эпоха 

постмодернистской эстетики также утверждала приоритет языковых игр и 

перформансов. В частности, М. Ковриженко отмечает прием острой 

выразительности, характерный для текстов эпохи постмодерна [Ковриженко, 

2004, с. 77] и проявившейся в устной и письменной форме конвергентной 

радийной коммуникации. В слоганах и названиях онлайн-радиостанций можно 

заметить приемы с достаточно провоцирующим посылом: светлое будущее из 

материалов грязного настоящего), (худший подкаст России), актуализация 

ироничного подтекста в сочетании с грамматическими конструкциями с 

просторечной или жаргонной окраской (Гастарбайтер, врубайте подкаст; ГОП 

FM – музыкальная интернет-радиостанция, которая вышла в эфир Радио 

Рекорд в качестве первоапрельской шутки в 2011 году; прецедентные тексты в 

сочетании с грамматической формой слова – жаргонизма (Тише едешь – дальше 

будешь! «Медляк FM».); метафоры с ироничным подтекстом (Нафталин FM, 

«Злые будни», Мужчины – женитесь, женщины – мужайтесь; С кем поведешься 

– с тем и наберешься; С наступающим вас опьянением и т.д.). 

Воздействующий эффект, вызываемый приемами языковой игры, направлен 

на удержание внимания пользователя – потенциального потребителя, результатом 

чего становится моделирование игрового пространства, в котором практически не 

существует запретных тем. 

Рассмотрим особенности реализации данного приема на материале 

интерактивных программ разговорно-музыкального канала «Наше радио».  

В границах развлекательных интерактивных программ коммуникативная 

модель взаимодействия формируется как комплекс поэтапных деятельностно-

речевых координаций функционально разных вариантов речевого поведения: а) 

автора и массового адресата, интересы и ожидания которого задают определенное 

направление творческой энергии автора, его эмоциональные и интеллектуальные 

усилия; б) дискурса и автора, учитывающего дискурсивные регламентации и 

транслирующего дискурсивную идеологию; в) автора и субъекта интерактивного 

взаимодействия – участника эфира. В условиях дискурса развлекательного радио 
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шлифуются способы эффективного взаимодействия с адресатом, на основе 

которых формируются навыки поведения в среде, создающей представление об 

эмоциональной раскованности и непринужденности общения. Аксиологические 

эффекты взаимодействия являются, с одной стороны, проекциями речевого 

поведения коммуникантов – индивидуально-личностного опыта восприятия 

ситуации и реагирования на нее в форме языкового выбора, с другой стороны, 

проявляются как дискурсивные детерминации.  

В данном случае материалом для наблюдения стали интерактивные 

розыгрыши программы «Шызгара-шоу».   

Дискурсивный аспект речевого портрета адресатов – ведущих 

радиопередачи формируется на таких ценностных презумпциях, как уникальность 

идейно-смыслового (торгового) предложения: музыка и развлекательная 

информация канала адресована тем, кто настроен на качественную продукцию 

радиоэфира (представление об отечественном роке коннотируется смыслами 

альтернативности популярному и массовому, некой интеллектуальной 

субкультурности). Основные речеповеденческие характеристики ведущих – 

представителей дискурса – развиваются в ценностно-смысловой траектории 

иронии и интеллектуализма.  

Для вовлечения адресата в собственное дискурсивное пространство 

ведущие предлагают своим слушателям стать участниками разного рода 

розыгрышей. Репертуар таких предложений определяется необходимым 

эффектом поддержания внимания – эпатирующие предложения разыграть в 

прямом эфире людей, не подозревающих о своей роли. Часто это случайные 

адресаты, которым звонят по телефону с вопросами и предложениями 

обескураживающего характера. Согласно условиям игры (принимаемыми только 

одной стороной – ведущими), абонент должен (в большинстве случаев) 

продемонстрировать нелепое поведение. Типовые вопросы, звучащие по 

телефону (многократно повторяемые) и адресованные случайному «собеседнику», 

могут выглядеть следующим образом: эта секция бокса? А вам мальчик для 

битья не нужен? За хорошие деньги готов поработать грушей… По условиям 
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розыгрыша, слушатели и ведущие оценивают поведение разыгрываемого с точки 

зрения адекватности его реакций. Интенция говорящего заключается в том, чтобы 

неопределенность в отношении того, как именно нужно понимать данное 

высказывание (абсурдное по содержанию), сохранилась не только потенциально, 

но и по существу, чтобы адресат, поняв оба возможных смысла, так и остался до 

конца в неведении, какой именно из них имелся в виду. 

В этическом смысле формат радиорозыгрыша автоматически переводит 

публичный диалог в зону повышенного риска: ведущие передачи в роли 

анонимного адресанта в ходе телефонной беседы выявляют «степень 

адекватности» реакций адресатов. Слушателю отводится в этой ситуации роль 

наблюдателя, получающего удовольствие от той самой степени неадекватности, 

которую чаще всего неосознанно демонстрируют объекты розыгрыша.  

Приведем текст одного из диалогов, представляющих собой достаточно 

типовую форму взаимодействия авторов и адресатов дискурса. В качестве 

стимула, провоцирующего диалог, используются фразы: 

– Это вы юридические услуги оказываете? 

– На имя моего кота пришло письмо из налоговой. Что мне делать? 

– А как про вашего кота узнали в налоговой? 

– Сказано, что Барсик должен заплатить 10 тысяч за то, что гуляет во 

дворе. 

Ответы респондента  

– У вас кот породистый или обычный домашний? Интересно, как в 

налоговой узнали про кота, если без документов? (заминка) 

(ведущий) А что они с ним сделают, если не заплатить? 

– Сейчас секундочку (секретарь переключает телефон, адресуя 

позвонившего более компетентному специалисту). 

– Как звучит документ в налоговой? 

(молчание) 

– Это вещь интересная для журналистов, поскольку если документ 

адресован на имя кота, то вы то тут причем? 
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(на повторяющийся вопрос «а что они сделают?..» звучит ответ) 

– Да ничего не сделают, просто получите приличные деньги, если 

выяснится, что это шутка. Если увидите, что в налоговой стоит имя Барсик, 

то получите приличные деньги» («Наше радио», 07.09.2017). 

В ситуации игры действиями коммуникантов управляет механизм 

деавтоматизации: заострить противоречие в ситуации контакта и понимания. 

Подобная цель достигается демонстрацией изнаночной стороны взаимодействия – 

непонимание субъектом сути происходящего и, как следствие, демонстрация 

нелепого поведения. В сознании радиослушателя, выступающего в роли 

наблюдателя, происходит изменение образа наличной, исходной реальности в 

оценочно сконструированную, в качестве которой он имеет представление о 

несоответствии речепсихическим и интеллектуальным нормам. Таким образом, 

экспериментальным путем в фокус оценки попадают оглупленные качества 

человека.  

В игровой ситуации, о которой не догадывается разыгрываемый абонент, 

дискурсом эксплицируются критерии оценки человека. Специфика их оценочных 

оснований заключается в дискурсивной регламентации: с позиции его правил 

(идеологии) приемлемо оценивать качества при помощи такой процедуры, как 

розыгрыш. Разыгрываемый может только реагировать на стимулы организатора, 

не взаимодействуя с ним ни ментально, ни эмоционально. В этом 

противодействии заложен смысл игры. Неспособность адресата предвосхитить 

действия субъекта розыгрыша, импровизировать, осваивая правила игры, не 

позволяет ему подняться до ранга игрока.  

В случае взаимодействия автора и массового адресата диалог становится 

приемом привлечения внимания и способом вынуждения наблюдать за 

«комической» ситуацией. Объект розыгрыша становится средством достижения 

цели: развлечения аудитории слушателей, причем в равной степени 

демонстрирующих положительный эффект дискурсивной практики и в случае 

синхронизации картин мира авторов и адресатов, одобряющих подобные шутки, и 

в случае их несовпадения (осуждение подобной практики).  
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Комический эффект реализуется в конфликте двух дискурсов – делового 

(адресат как правило представитель административной института – отвечают 

обычно секретари). Актуализация смехового регистра коммуникации призвана 

нарушить представление о рациональной монотонности деловой жизни. Обычно 

отвечающий даже в абсурдной речевой ситуации реализует установленную 

дискурсом коммуникативный вектор официально-делового общения. 

Провоцирующая интенция автора нацелена на создание ситуации, в которой бы 

личность преодолела свое социальное «Я», с которым она вступает в противоречие, 

столкнувшись с нестандартным коммуникативным кодом инициатора диалога.  

Цель публичного розыгрыша достигается третьим и основным лицом – 

слушателем. Только удовлетворение его эмоций конвенцианализирует такую 

форму публичного взаимодействия с адресатом, легализуя в пределах 

дискурсивной практики скандальный код коммуникации. Получается, что 

аксиологический аспект ситуации неясен вне дискурсивных условий. 

Скандальные формы речевой коммуникации в данном случае выступают 

стратегиями, реализующей не спонтанные, а дискурсивно оправданные действия 

адресата дискредитирующего характера. В этом отношении показателен вариант 

розыгрыша – некого психологического эксперимента на сексуальную тему. 

Спонтанные и непосредственные практики наблюдения сменяются все более 

сложными (многослойными) системами/ конфигурациями, когда публику, по 

сути, начинают принуждать к особым типам наблюдения: звонящие в эфир 

обращаются с просьбой разыграть кого-либо, предлагая ему неординарные 

способы вступить в интимную связь: срочно, сию же минуту где-либо: в лифте, в 

кинозале, на чердаке дома, на работе и т.д. В роли провокатора выступает 

ведущий программы, создающий своими комментариями необходимый 

эмоционально-психологический фон. Аудитория слушателей, по замыслу 

программы, должна быть задействована в роли свидетелей, наблюдающих за 

эпатирующим диалогом. Когда разыгрываемый выражает свое согласие на 

предложение, ему сообщается об истинном положении дел. Реакция объекта 

розыгрыша еще более повышает градус скандальности.  
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Специфика реализации скандального кода проявляется в отсутствии 

эксплицированной интриги – информационного повода – и средств эскалации: 

способов выражения речевой агрессии. По сути, в игровом скандале нет 

скандального содержания: никто не настроен выяснить истину, мы не замечаем 

какого-то расхождения в оценке ситуации со стороны говорящих. Дискурсивная 

практика подобной развлекательно-игровой коммуникации предполагает 

нивелирование границ моральных оценок – то, что получает закрепленность в 

медийном пространстве и специфицируется его идеологическим кодом (установка 

на развлекательно-игровой характер коммуникации), снимает вопрос о 

личностной суверенности игрока – участника дискурсивной практики. Морально-

ценностная сфера, актуализируемая в ситуации подобного розыгрыша, не может 

быть эксплицирована в принципе, поскольку для рефлексии необходим участник, 

не вовлеченный в скандальное взаимодействие – третья сторона. В дискурсивной 

практике радиокоммуникации такой стороны не может быть вовсе: слушатель, 

наблюдающий за скандалом, находится в активном ожидании (развлечения), 

которое снимает этически-правовой барьер.  

Таким образом, аксиологическая доминанта деавтоматизации внимания 

проявляется в моделировании игрового пространства дискурса, которое, с одной 

стороны, формируется установками на свободу самовыражения, этический 

плюрализм, смеховую культуру, а с другой стороны, предполагает жесткий 

контроль за действиями коммуникантов, автоматизирующий их поведение в 

границах типовых сценариев.  

 

4.1.4 Аксиологическая доминанта конфликтности в дискурсе аналогового 

радио информационно-аналитического формата 

 

Ценностным смыслом, наиболее ярко проявленном в дискурсивной 

практике информационно-аналитического радио является представление о 

конфликтности, актуализированное в ценностной поляризации мнений 

участников, и, как следствие, в усилении внимания адресата. В данном случае 
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рассматривается материал радиостанции «Эхо Москвы», наиболее ярко и 

авторитетно формирующей полемическую культуру в границах дискурса 

аналогового радио и специфически ее распространяющую при помощи средств 

конвергенции.  

Процесс формирования аксиологического содержания ДКМ 

информационно-аналитического радио выражается в актуализировании 

когнитивных структур дискурса, репрезентирующих идеологию канала.   

Анализ радиотекстов аналитических программ радио «Эхо Москвы» 

«Особое мнение», «Культурный шок», «Полный Альбац») с точки зрения 

специфики механизмов концептуализации позволяет вычленить  аксиологические 

векторы развертывания смысла, «отправные точки» воспроизводства системы 

ценностей, то есть соизмерить институциональные и персональные параметры 

дискурса на пересечении ценностно-смысловых результатов моделирования его 

картины мира.  

На примере аналитических программ «Эха Москвы» можно наблюдать 

системообразующие для дискурсивной практики канала ценностные смыслы, 

формируемые в результате смены прагматического фокуса от оценочно 

нейтральных к негативным. В результате семантического сдвига формируется 

оценочное представление о конфликтности, сообщающее речевым действиям 

коммуникантов соответствующие модальные установки на развитие 

коммуникации в жанре полемики. 

Аксиологическую доминанту конфликтности в этом случае можно 

рассматривать как механизм реактивации дискурсивных конвенций – 

представлений об антиномичности социального бытия, о пронизывающих его 

противоречиях. В то же время в условиях аудиального восприятия текста 

говорящему существенно важно задействовать механизмы, выполняющие 

рекреативную (развлекательную) функцию. В этом случае конфликт в своей 

структурно-организующей ипостаси выступает как центр притяжения 

слушательского внимания не столько к фактуально и аналитически насыщенным 

зонам речевого взаимодействия, сколько к эмоционально-экспрессивным. В 
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отсутствии визуального ряда эмоциональное напряжение берет на себя нагрузку 

развлекательной стороны коммуникации: то, что усиливает резонанс, оживляет 

сцену, реализует гедонистический принцип погружения в психоэмоциональное 

пространство.  

При обсуждении проекта создания общественного телевидения в программе 

«Культурный шок» (14.05.2016) с К. Лариной в качестве препозиции к обсуждению 

темы журналистом предлагается провокационное сомнение в реальности подобного 

проекта: Не кажется ли вам эта идея утопической / наивной? А если это возможно 

/ то что является главной проблемой сегодня для создания?  

Движущим мотивом развития дальнейшей коммуникации становится 

мнение журналиста, на первый взгляд, очевидно совпадающее с реальным 

положением дел, но в манере подачи заложен конфликтный модус, 

провоцирующий коммуникантов развивать тему в том же ключе (Что такое 

общественное ТВ в том виде /в котором сейчас существует наша страна / У нас 

общество расколото / У нас нет понятия общественный договор.  

Действие аксиологической доминанты проявляется в актуализации 

оппозиции «реальное (отсутствие возможности) – фиктивное (утопические 

проекты)». Логика создания конфликтности как эмоциональной и смысловой 

опоры речи настраивает на выбор негативной оценочной модальности.   

При обсуждении темы концептуального кино «Краткий курс счастливой 

жизни» в рамках этой же программы «Культурный шок» реплики ведущего 

предполагают провокативный тон беседы. Концептологическая структура 

конфликтности, соединяющая микротемы, реализуется в репликах с обобщающим 

значением: мы живем в ханжеском обществе, не готовом к восприятию «голой 

правды»: Мне кажется / этот фильм ближе / к <…> актуальному искусству / к 

тому / что пугает откровенностью / Но то / что сказал Роман / тоже верно 

/что мы живем в ханжеском обществе / Может ли искусство каким-то образом 

изменить что-то?  

Актуализация оппозиции понимающих, не боящихся говорить правду и не 

готовых ее воспринимать в силу культурного невежества, разворачивается во 



352 

фразе, спровоцированной вопросом ведущего: готово ли общество к восприятию 

актуального искусства / пугающего своей откровенностью? Интенция 

журналиста – вызвать откровенность собеседника – разворачивается в ответе: 

великая правда заключается в том / что женщины / прекрасные / а мужчины / 

говно. И это правда / с которой искусство многие века сражалось / потому что 

искусство делали мужчины / А мужчины как менее совершенная и недоделанная 

форма человека / конечно / при ближайшем рассмотрении омерзительное 

впечатление производит. Особенно сейчас / когда у нас психологически такой же 

постфеминизм / а живем мы в России в состоянии 50-х / Реальность у нас как бы 

нормальная / а сознание дремучее.  

В следующем фрагменте беседы реплики ведущего показательно 

встраиваются в дискурсивно регламентированную установку – провоцировать, 

вызывать «культурный шок»: Ларина: Для вас есть какие-то запреты в 

искусстве? Г.В.: Когда я сам занимаюсь искусством / для меня нет запретов / Но 

в случае с Pussy Riot / ситуация сложная / здесь затронуты интересы многих / 

Ларина: А что же все молчите?/ Где многочисленные митинги в защиту? 

Г.В.: Мы не молчим / автобус был пущен по Садовому / но был оперативно 

остановлен / в Фейсбуке идет. У КПЗ / где они находятся / бывают выступления.  

Эмоционально и оценочно направляющие реплики могут быть рассмотрены 

как сеть модальных операторов. По принципу типового тиражирования подобных 

установок можно говорить о мотивном характере реализации аксиологической 

доминанты конфликтности, о ее функции организации ценностного пространства 

дискурса на уровне темы, коммуникативной модели взаимодействия автора и 

адресата с репертуаром характерных коммуникативных приемов.  

Формат передачи «Особое мнение», в которой обсуждается общественно-

политическая проблематика, предполагает самую широкую тематическую 

палитру. Принцип развертывания заявленной темы –актуализирование подтем на 

основе ключевого смыслообраза с потенциалом конфликтности. С одной стороны, 

концептологический смысл конфликтности действует как модальный оператор, 

встраивая актуализируемую подтему в общий нарративный контекст через 
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оценочный план, а с другой (для интерпретации основной темы) – предлагает 

устойчивый содержательный апеллятив. Продуктивной (при исходной теме 

другой смысловой направленности) является тема политической жизни – 

наиболее показательная в плане демонстрации причинно-следственного звена 

выявленных противоречий, что ярко проявилось в передаче с ведущей 

Т. Фельгенгауэр, в которой обсуждается проблема применения сильно 

действующих анальгетиков с наркотическим эффектом. Стимулом для 

обсуждения стало сообщение радиослушателя, прокомментированное 

журналистом: Вот опять же Антон писал у нас в колонке про то, что вопросы 

обезболивания вообще не стоят. Он проходил через страшные боли… Он пишет 

о том, что в американских клиниках существует принцип «Больной не должен 

страдать, надо тут же обезболивать его». Там нету этой проблемы. Здесь эта 

проблема постоянная.  

В ситуации спонтанной радиоречи реплики ведущего приобретают особую 

функциональную значимость. Сложно говорить о том, что какой-либо отход от 

темы продуман заранее, продуцирование речи определяется  мотивной 

структурой концепта, реализующейся в речи журналиста: конфликт как основа 

видения и понимания реальности должен быть восстановлен на уровне 

противоречий, для демонстрации которых привлекаются примеры самого 

широкого спектра. Характеристику подобной актуализированности 

идеологического фона находим у Т. ван Дейка: влияние идеологического 

контекста может так распределяться на значения и функции дискурса, что имеет 

очевидный характер для участников коммуникации, не имея при этом 

эксплицитного выражения [Т. ван Дейк, 2006, с. 14]. 

Общая идея недовольства настоящим актуализирует стратегию 

«болезненного сравнения» [Силантьев, 2006, с. 100], содержательным основанием 

которого становятся историко-политические реалии: Понимаете, это 

отражение, как мне кажется, Таня, это отражение философии российской 

власти, для которой боль отдельного человека ничто. И это опять, вот, мы 

видели это на открытии Олимпиады в Сочи, да? Петр, полки в Петербурге. Если 
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это бал, то он должен быть огромным. Хотя, очень красиво, ничего не скажешь, 

да? Это строится электростанция.. Это всё о машинериях, о мощи 

государства. Это не имеет никакого отношения к отдельному человеку. 

И журналист, и собеседник в процессе диалога приходят к выводу: К сожалению, 

это всё следствие одного и того же, что индивидуальность, то, что в 

либеральной модели мира самое важное, меньшинства, либеральность, 

индивидуальность, для людей нынешней власти это несуществующие величины, 

это вообще пыль, ничто («Эхо Москвы», 13.03.2015). 

Следующие примеры демонстрирует характерную манеру ведения 

полилога, специфика его радийной организации проявляется в полифоническом 

развитии темы, аспекты которой (подтемы) разворачиваются исходя из самого 

факта многоголосия: мнение участников демонстрируют многогранность видения 

и понимания темы, проявляющейся как компетентное знание и 

заинтересованность, оригинальный частный взгляд и т.д. Точками притяжения к 

обозначенной проблеме становятся эмоциональное напряжение, организуемое 

ведущим: беседу важно подвести или развернуть к вопиющим противоречиям, 

продемонстрировать возрастание конфликтности и как конечную точку развития 

полилога – противоречие – аксиологический ориентир коммуникации.  

Далее рассмотрим пример
31

 реализации аксиологической доминанты 

конфликтности в программе «Полный Альбац», в котором значимо проявляется 

сценарный характер коммуникации, обусловленный действием идеологических 

установок дискурса. Поводом для обсуждения стал проект закона «О пропаганде 

гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних». Тема передачи 

звучит определенно тенденциозно: «Новое российское средневековье». Позиция 

ведущей Евгении Альбац, заявленная уже в названии, декларируется в открытой и 

достаточно провокативной форме: Говорить мы сегодня будем о новом 

российском Средневековье / иначе я не могу идентифицировать ту кампанию 

мракобесия / которое после победы Путина 4 марта разливается по городам и 

                                                           
31

 Данная часть раздела является расширенной версией опубликованной статьи 

[Ермоленкина, 2015]. 
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весям. Кажется / что власть / в ужасе от гражданских протестов / пытается 

придумать новые идеологемы / дать народонаселению образы врагов / на 

которых можно было бы переключить внимание людей / Когда питерские 

законодатели приняли закон / цитирую / О пропаганде гомосексуализма и 

педофилии среди несовершеннолетних / соединив в одной строчке уголовное 

преступление / педофилию / и сексуальную ориентацию или частный выбор людей 

/ гомосексуализм / казалось / ну / не повезло интеллигентному Петербургу / он 

получил себе в начальники чекиста / который не заметил / что СССР уже давно 

нет / с гомофобскими законами при советской власти / Но тут оказалось / что 

обратно в СССР /  повесили себе на знамена еще несколько законодательных 

собраний («Эхо Москвы 23.04. 2010). 

Обсуждение темы, так остро касающейся приватной жизни человека, 

априори имеет высокий градус конфликтности. Векторами развития беседы 

становятся ценностные оппозиции, имеющие для аналитического сегмента «Эха 

Москвы» особую аксиологическую значимость: личностное, индивидуальное и 

надличностное, принудительное, официальное.  

Обилие оценочных штампов в речи ведущего (гомофобский, фашистский 

закон, пропаганда) призвано усилить основную идеологему дискурса – 

либеральные ценности: Продолжаем программу / Говорим о том / что в 

Государственную Думу внесен очередной гомофобский / с моей точки зрения  

закон / который вводит ограничения на право человека быть другим / на право на 

инаковость / на право не скрывать / что у тебя другие сексуальные 

предпочтения / … законы / которые сейчас принимаются в разных 

законодательных собраниях страны / и проект которого внесен в 

Государственную Думу / это ведет к тому / что вы называете фашизмом..  

Синхронизация персонологической позиции журналиста и дискурсивной 

заметна в той чувствительности к проблеме, которую демонстрирует ведущий, и 

той форме коммуникативного поведения, которая становится выражением власти 

дискурса. В апелляции ведущего к образным сравнениям, историческим 

аллюзиям, статистическим данным прослеживается установка на стратегию 
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агональности: важно создать конфликтный фон для обсуждения проблемы, ввести 

интригу несогласия, а мнения собеседников разделить на аргументы «за» и 

«против».  

Маргинальной фигурой в идеологическом поле дискурса оказывается 

представитель института политики (депутат А.Б.): несовпадение с транслируемым 

другими участниками кодом обеспечивают ему участь изгоя. Коммуникативная 

роль оппонента осуществляется в полилоге на основе оправдательной стратегии: 

отклонения от «нужного» направления квалифицируются как забалтывание темы 

или банальная неосведомленность: 

А.Б.: Когда мы начали программу / вы поставили в один ряд уголовное 

преступление / педофилию и гомосексуальные отношения / А педофилия это 

вообще не преступление / это психиатрический диагноз. Есть педофилы / 

которые не являются преступниками. 

Ведущий: Думаю / что вы пытаетесь заболтать тему.  

А.Б.: Подождите. Приходит к психиатру человек, говорит, что ничего не 

может с собой поделать, ему каждое утро грезится 5-летняя соседская 

девочка. Ему немедленно будет поставлен диагноз, а он еще ничего не сделал.  

Ведущий: Это демагогия… 

А.Б.: Педофилия / всегда психиатрическое расстройство.  

Ведущий: Не всегда.  

А.Б.: Это психическая патология… 

Ведущий: Вы сейчас долго рассказывали про 85 процентов /  А вы знаете / что 

есть такое понятие / как защита меньшинства от правила большого пальца? 

Знаете / как решался вопрос судьбы гладиатора в римском Колизее? Император 

обращался и спрашивал / убить? / так же / кстати, Пилат спрашивал / кого убить / 

Варавву или Иисуса? Это тот же принцип / который предлагаете вы / Поэтому 

вашему принципу был / кстати / распят Иисус / а Варавва отпущен.  

Нарративно-полемическая форма выражения собственной позиции 

становится эффективным аргументом: апелляция к воображению активизирует 

эмоциональный план восприятия, позволяя автору на образном, метафорическом 
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уровне противопоставить «своих», разделяющих ценности либерализма, 

индивидуальности и инаковости, маркированные идеологией дискурса, и 

«чуждых» им. Утверждение контроля дискурса проявляется в установлении тех 

содержательных границ, в которых распознаются и нейтрализуются «чужие», 

конкурирующие позиции, поэтому субъект, оказавшийся за границами 

дискурсивно объединенного «сообщества», лишается  инструмента 

распространения своих взглядов и убеждений: 

А.Б.: Дайте я отвечу / вы меня только что / обвинили в том / что я не 

говорил / приписали мне слова / которых я не говорил / сделали вывод о моей 

реакции / и на нее отреагировали. 

Ведущий: Антон / не отнимайте время. 

Можно наблюдать, как в этом фрагменте передачи содержательные границы 

темы определяются принципом селективности: в «рамочное пространство» 

дискурса притягиваются «свои» мнения и оценки и отсекаются «чужие». 

Функциональная специфика аксиологической доминанты, репрезентирующей 

ценность конфликта в оценочно-смысловом пространстве дискурса, проявляется в 

этом случае как заданный идеологическими регламентациями дискурса сценарий, 

согласно которому многообразие мнений о предмете дискуссии должно быть 

классифицировано согласно строго противоположным ценностным направлениям 

– свои или чужие.  

Таким образом, аксиологическое содержание ДКМ информационно-

аналитического радио реализуется в совокупности приемов, эксплицирующих для 

говорящих  дискурсивную идеологию. Проявляясь на уровне ассоциативной 

когерентности текста, аксиологическая доминанта актуализирует его 

парадигматические связи, направляя ценностные смыслы к  «точкам возврата», 

что оформляется в повторах, смысловых и эмоциональных перекличках, 

оценочных обобщениях, придающих рассматриваемым событиям характер 

тенденции. Наблюдаемый материал устойчиво демонстрирует в качестве таких 

дискурсивных скреп в зоне социально-политической проблематики 

идеологический модус конфликтности – как отражение установки на 
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моделирование образа мира с позиции его социальных, культурных, 

гуманитарных и т.п. противоречий. 

При реализации семантического содержания аксиологической доминанты 

идеологические импликатуры  проявляются в оппозициях (человек – система, 

богатство – бедность, индивидуальность – общество, духовность – бездуховность, 

культура – цивилизация), позволяющих или не позволяющих коммуникантам 

почувствовать единство в границах предпочитаемой культурной модели.  

В исследовании диалогических структур медийной речи Л.Н. Синельникова 

отмечает факт «подстройки» адресанта к адресату как тенденцию, 

характеризующую современные медиа, стремящиеся  сформировать для адресата 

«пространство разного рода идентификаций» [Синельникова, 2011, с. 254]. 

Исключение, по мнению автора, составляют интеракции конфликтного характера. 

Материал устной радиоречи, структурируемой установками адресатов на 

диалогизацию, позволяет говорить о распространении  тенденции и в 

полемических интерактивных жанрах. В этом случае диалогизм реализуется как 

когнитивно-коммуникативный механизм инициирования взаимодействия, которое 

разворачивается в конфликтную сторону не случайно, а предсказуемо, на что 

указывает, в частности, выбор провокационных тем и участников обсуждения, 

часто представляющих в силу культурных, политических убеждений  позиции, 

актуализирующие в соответствующем контексте аксиологическое противоречие.  

Конфликтная основа коммуникации – желаемая для дискурсивной практики 

устного радио перспектива, поскольку сообщает обсуждению (полилогу в жанрах 

talk-коммуникации) то эмоциональное напряжение, которое становится основой 

для актуализации внимания аудитории.  

 

4.1.5 Аксиологическая доминанта конфликтности в дискурсе 

конвергентного радио информационно-аналитического формата  

 

Особый характер ценностного выражения конфликтности проявлен в 

конвергентной версии канала. Влияние контекстной макроструктуры интернета, с 
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одной стороны, расширяет интерпретационный диапазон, но заданная 

дискурсивной идеологией установка на заострении ценностного 

противопоставления своих и чужих сужает его в границах концептуализации 

конфликта. 

Рассмотрим текст интервью с гостем студии Тиной Канделаки, 

комментирующей особенности политических отношений России и Грузии. Как 

уже было отмечено, основным механизмом организации текстового пространства 

в конвергентной форме вещания является инициирующий текст, 

актуализирующий оценочно-интерпретационную деятельность пользователей в 

жанре комментария. Коммуникативное взаимодействие субъектов дискурса 

демонстрирует дискурсивную установку на актуализирование эмоционально-

оценочных реакций, поводом для которых становится конфликт ценностей: 

несоответствие персоны, выступающей в качестве спикера, и форматной 

концепции канала «Эха Москвы». Представления о социально-политическом 

опыте медийной личности  сложно согласуются с аксиологическим профилем 

канала, при этом сам выбор эксперта определяет модус коммуникации, 

развиваемой в модальности дискредитации и отрицания.  

Тина Канделаки, телеведущая, продюсер: Москва приняла решение. Сегодня 

9 апреля. Я этот день не забуду никогда. Мне было 14 лет. Вся улица Руставели 

была забита людьми… Мама ни за что не хотела выпускать меня на улицу. 

Родители, которые могли удержать своих детей дома, стояли насмерть. 

В воздухе витала смерть. Ею пахло больше, чем зацветающей сиренью, гранатом 

и запахом Тбилиси, который невозможно забыть. Тбилиси был городом, где на 

улицах болтали, пили кофе, влюблялись, но никогда не убивали мирных людей. 

Казалось, что, даже несмотря на такое противостояние, приказ никто не даст. 

Ждали Москву. И Москва приняла решение (URL: https://echo.msk.ru/blog/ 

kandelaki/2404729-echo (дата обращения: 16.03.2020). 

В последующих за текстом комментариях ярко проявился конфликтный 

характер реакций пользователей, вскрывший степень несовпадения публичной 

фигуры и идеологических установок дискурса радиоканала.  
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Егор Зима 

Горбачева в Гаагу!!!! 

Иван Тропин 

Так пусть она там и живет в Тбилиси родном.  Забыла добавить-Именно 

поэтому я в Москве. 

Александр Соловьев 

Иван, увезли в московскую неволю, хочет вернуться, да уже страшно - 

другая страна  

Андрей Дашко 

вся история Грузии - это история предательства. Россия, СССР - это без 

разницы. Схема грузинского менталитета, порвавшего со Христом – обман 

хозяина, ради личного комфорта. Что иранского правителя кинул Ираклий II, 

будучи как сын ему, что потом Россию, что потом СССР – это всё одно и то 

же. 

Kung Lao 

Суперкрасивая либералочка. Респект и уважуха (за внешний вид).  

Валера Крылов 

А.она шубы любит.. Шиншиловые. А там кроты не живут. 

Andrey Zaharov 

кто этой дуре даёт микрофон?  

Исповедальный тон ведущей, художественный стиль повествования 

контрастирует с зубоскальством комментаторов, реагирующих на неформатную 

для дискурса радиоканала медийную личность. 

Конфликтную заряженность высказываний поддерживают идеологические 

установки дискурса «Эха Москвы», определяющие успешность коммуникации с 

институциональной точки зрения. Представляется, что активность адресатов, 

генерирующих информационный контент в развлекательной перспективе, 

является показателем успешности дискурсивной практики канала в социальных 

сетях. Пользователи  демонстрируют свою включенность в процесс обсуждения, 
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готовность следовать аксиологическим установкам дискурса – конфликтной 

модели коммуникации. 

Таким образом, содержательное наполнение аксиологической доминанты 

конфликтности можно рассматривать как стабильное, не зависимо от способа 

кодовой реализации – в аналоговом или конвергентном вещании. Структура 

конфликта, реализованная в базовой оценочной дихотомии свои и чужие, 

развертывается в процессе полемического обсуждения. Яркой стороной данного 

жанра становится установка на демонстрацию индивидуальной позиции, 

выражение своего «я», что в большей степени характерно для конвергентного 

ресурса радио в силу влияния контекстной структуры интернета как публичного 

пространства мнений. 

 

4.1.6 Нарративность как механизм формирования аксиологического 

содержания дискурсивной картины мира конвергентного радио
32

 

 

В качестве одного из  когнитивных механизмов формирования 

аксиологического пространства радио рассматривается нарративность. Ранее уже 

отмечался тот факт, что определяющее влияние на структуру медийного текста 

оказала и оказывает эстетическая парадигма постмодерна, особенно ярко 

проявившая свой потенциал в среде социально-сетевой интернет-коммуникации. 

По сути, сам феномен социальных сетей является предельным выразителем 

постмодернистских принципов, в ряду которых – неиерархичность главного и 

второстепенного, обусловленная значительной редукцией авторского начала. 

Своеобразная и знаковая для социально-сетевой версии «смерть автора» 

проявилась скорее в усложнении его структуры: автор может предложить вариант 

институционального текста (стенограмму аудиозаписи), свою версию события, 

может наблюдать за коммуникацией пользователей-комментаторов и 

встраиваться в сетевой поток коммуникации, может создавать видимость свободы 

выбора вектора реагирования, но при этом жестко ограничивать репертуар 

                                                           
32

 Раздел является расширенной версией опубликованной статьи [Ермоленкина, 2021а]. 
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интерпретаций. Автора, в принципе, может не быть, если инициативным 

стимулом для коммуникации является текст пользователя. Многоликий характер 

авторского присутствия проявляется в его реакциях (способах актуализирования) 

на психоэмоциональные, социокультурные, возрастные, гендерные 

характеристики адресата. Проанализированный материал говорит о том, что в 

такой ситуации ценностного плюрализма действуют механизмы  дискурсивного 

контроля, задающие векторы оценочно-интерпретационной деятельности.  

Нарративная структура медиасообщения как «комплекс стратегий, 

организующих внимание реципиента через упорядочение элементов 

повествования» [Матисон, 2017, с. 125], рассматривается с точки зрения того, как 

под ее влиянием может быть структурирован и изменен опыт воспринимающего – 

его ценностное состояние, проявляемое в выборе средств реагирования. 

Рассмотрим специфику проявления данного механизма на материал новостного 

сообщения и спровоцированного им обсуждения пользователей социально-

сетевой версии радио. 

В конвергентном пространстве радиовещания текст, инициирующий речевую 

активность пользователей, является когнитивно-языковой и коммуникативной 

структурой, связывающей представления о действительности на эмотивной основе, 

имеющей универсальный характер в границах различных жанров. Нарративный 

способ организации текста проецирует в коммуникативную практику пользователей 

модели социального действия – типовые способы поведения, в которых реализуется 

стратегия дискурсивного управления, задающая сценарный ход развития 

коммуникации. Как отмечает Д. Матисон, «трактовка текстов как нарративов 

является эффективным средством для анализа того, как объединяются отдельные 

элементы в масштабный текст» [Там же, с. 125]. Конвергентная среда порождения 

текста демонстрирует ценностные установки дискурса на объединение 

разрозненных цепей высказываний в единые аксиологические структуры – 

медийные нарративы. Как показывает материал, данный вид комуникативно-

языковой организации текста является эффективным инструментом ценностного 

означивания смыслов, порождаемых в среде коммуникации.  
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Учитывая, что основным фактором текстопорождения в конвергентной 

среде является коммуникационная интерактивность,  следует рассматривать 

нарративность в широком диапазоне проявлений – вербальном, семиотическом, 

коммуникативном.  

В русле нарративной теории медиа рассматриваются эффекты фейковости, 

кликбейта, постправды [Аршинов, 2017, Ким, 2021, Копнина, 2013, Короченский, 

2018 и др.]. Однако позиции исследователей относительно нарративного 

характера медийного текста могут быть аспектированы обращением к новейшим 

формам медиа, реализующим сложный характер переплетающихся стратегий 

воздействия и взаимодействия с аудиторией.  

В информационно-коммуникационной среде конвергентного радио 

актуализируются два типа нарративных структур, организующих опыт 

восприятия информации и опыт поведения в дискурсивной среде. В первом, 

линейном типе повествования инициирующего текста отражается 

последовательная,  с точки зрения представляющего ее автора, связь между  

локальными, темпоральными и каузативными элементами, кодируемая через 

эмоционально-оценочные механизмы языка. Второй, нелинейный, способ 

реализации нарративной структуры прослеживается в границах интерактивной 

коммуникации, субъекты которой самостоятельно достраивают предлагаемую 

институциональными авторами модель мира, но при этом находятся в границах 

определенного диапазона интерпретаций. Результатом интерпретации может 

стать тематическое расширение или, наоборот, локализация, смысловая и 

концептуальная перестройка содержания, но общим основанием для ветвящихся 

тематических отхождений остается эмоциональный план обсуждения, 

актуализированный инициирующим текстом. Подключившийся к потоку адресат 

может рассматривать такой текст последовательно или выборочно. Суть 

нелинейности заключается в комбинации автор нарратива – читатель: в 

процессе интерактивного развития нарратива интерпретация пользователя может 

стать авторством для другого читателя и т.д.  

Процесс интеракций, организуемый вокруг обсуждаемого текста, 

структурируется его значениями: посылки текста, актуализируемые в виде 
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концептуальных смыслов, остаются в импликации, но определяют 

коммуникативный сценарий взаимодействия участников, выбор стратегий и 

языковых средств. «Повестка дня», заданная обсуждаемым текстом,  

«впечатывает» в сознание коммуникантов ментальные схемы, определяющие 

направление восприятия и реакций. Как правило, текстовые сигналы направляют 

внимание субъектов на детали, важные для развития темы в эмоциональном 

ключе. В результате действия нарративных структур у реципиентов формируется 

стереотип того, как надо думать и действовать в процессе обсуждения 

новостного, аналитического или развлекательного текста.  

Функциональный потенциал нарратива рассматривается в аспекте структур, 

которые обеспечивают динамику взаимодействия линейной (текстовой) и 

нелинейной (интерактивной) моделей: автор (способ актуализации), тема 

(предмет повествования), сюжет (динамика развития действий в тексте и 

действий коммуникантов), участники (способ коммуникации – конфликтный / 

диалогический), конфликт (интрига, механизм активации действий участников). 

Необходимо учитывать, что нарративные структуры реализуются в медийном 

тексте нового интегративного генеза, обладающего принципиальной открытостью 

на коммуникативном, содержательно-смысловом и структурном уровнях, 

сложностью взаимодействия вербального и невербального кодов. Полноправную 

роль в формировании смыслового целого играют не только семиотические 

средства видео, графики, анимации, но и акциональный код  пользования 

ресурсом (чтение, просмотр видео, переходы по ссылкам, оставляемые 

комментарии, репосты и т.д.).  

Мультимедийный характер конвергентного радиотекста обусловлен 

взаимодействием двух медийных платформ, что обеспечивает в свою очередь 

интеграцию ценностных моделей мира, формируемых в каждом источнике. 

Ценностное пространство сетевого радио лимитировано базовыми установками 

общего медийного и локального дискурсов: с одной стороны, это привлечение 

лояльных адресатов и распространение ресурса в среде новых пользователей, а с 

другой – собственно форматная концепция, восходящая к тем нормам, которые 
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структурируют дискурс аналогового источника. В данном случае рассматривается 

текстовый материал социально-сетевой версии канала  «Эхо Москвы». Как 

правило, студийный способ работы с подобными темами предполагает 

полифоническую форму – обсуждение с участием экспертов, политиков, 

известных публичных деятелей. Концепция социально-сетевого радиовещания 

обусловлена технологическими особенностями платформы: текст на веб-странице 

сайта обычно не превышает 100–150 слов, представляя значительную редукцию 

аналогового прецедента. Основное отличие текста сетевого формата заключается 

в его сжатости и выраженном эмоциональном посыле, независимо от жанровой 

направленности.   

В интерактивной среде интернета инициирующий текст реализует 

комплексный, поликодовый характер на пересечении различных средств 

вербальной и невербальной семиотики. Принцип обусловленности текста 

медийной платформой – каналом передачи – детерминирует  равноценность 

семиотических кодов, когда нельзя, согласно Р. Барту, воспринимать изображение 

иначе, чем как вспомогательный элемент вербального текста (Барт, 1989).  

Важную роль играет контекст восприятия, под влиянием которого 

актуализируется та или иная сторона семиотического целого. Культура сетевого 

времяпрепровождения построена на внимании к визуальным образам, которые 

формируют канал перетекания эмоций от истории к истории. Рассматриваемый 

ниже пример демонстрирует подобную закономерность, актуализируемую 

взаимодействующими кодами – вербальным и визуальным, сообщающими о 

визите политического деятеля. Код визуальной семиотики транслирует смыслы 

неуверенности, торопливости и растерянности, эксплицированные в образе 

женской фигуры, передвигающейся под зонтом. Кадр, передающий настроение, 

взаимодействует с вербальным текстом, проясняющим ситуацию, но вектор 

эмоционального восприятия уже задан визуальным нарративом. Конфликтный 

характер повествования, значимый для восприятия новости как занимательного 

повествования, выражается через языковые маркеры и семиотический код 

фотографии. 
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Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не встретили у 

автомобиля, когда она приехала на переговоры в Берлин. Как пишет британская 

газета Independent, когда машина с главой правительства остановилась возле 

резиденции канцлера Германии, Ангела Меркель не вышла на улицу. Впрочем, 

после того, как Тереза Мэй зашла внутрь, оба лидера еще раз вышли из 

резиденции, чтобы поприветствовать журналистов. Мэй прилетела в Берлин 

обсуждать новый перенос сроков выхода Великобритании из Евросоюза. (URL: 

https://echo.msk.ru/news/2404737-echo.html (дата обращения: 13.08.2020). 

Суть повествования разворачивается как конфликт между должным и 

наличным: автором в качестве интриги выделен момент отступления от 

регламента, который проинтерпретирован с точки зрения символического смысла: 

«не встретили» в этом контексте означает «проигнорировали».  

Отсутствие категории автора в новостном тексте является одним из маркеров 

объективности, но в данном случае авторская позиция обозначена достаточно 

эксплицитно и отражает аксиологические установки дискурса: обеспечить 

эмоциональный фон восприятия. Институциональная позиция, проявленная в 

новостном жанре через актуализирование эмотивной стороны содержания, 

определяет то поле тяготения, в котором фокусируются все сюжетные линии.  

Принцип действия нарративной структуры проявляется в том, как в нем 

комбинируются микротемы. Если в реальной жизни причинно-следственные 

связи отражают последовательно произошедшее, то в медийном нарративе 

события моделируются согласно позиции редакции и видения журналиста. В 

данном случае текст демонстрирует установку на псевдокаузативные связи: 

событие произошло, но актуальным становится не сам факт его очевидности, 

имеющий важный политический смысл, а то, что были совершены некие 

атрибутивные по отношению к факту действия: «не встретили…», «…не 

вышла…». В результате серьезность политического факта выхода 

Великобритании из ЕС нивелирована и предложена для интерпретации в 

эмоционально-оценочном ключе. Для пользователей, прореагировавших на 

сообщение, именно эти сигналы стали определяющими в интерпретации события:  
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Д. С. 

Это бабские терки 

Борис Савельев 

Она утомила 

Ангел Хранитель 

Давайте там эксит, а к нам энтер. Лондон це Россия. Слава империи! 

Yuri Nikolaev 

Обиделась..  BRain'sEXIT  

Михаил Бегичев 

Дорогу покажешь? 

Критическая основа для восприятия новости и форма ее подачи разворачивают 

предмет обсуждения в сторону фатики и дискредитирующих смыслов. Посыл 

дискурса, актуализируемый в языковом способе оформления информации, остается 

в импликации, но определенным образом влияет на активность коммуникантов, 

руководит выбором языковых средств и стратегий общения. Большинство 

участников используют тактики дискредитации, объединяясь с целью 

эмоционально-оценочного взаимообмена. Мнения, реализующие аналитический 

план обсуждения, немногочисленны и остаются без ответных реакций.  

Владислав Гордейко: 

мне кажется британия поставила себя в такое положение. что теперь 

брюссель понял что можно больше выжать из выхода лондона из ес.конечно 

британия уже не вернется в ес и второго референдума не будет.потому что 

если вдруг больше будет за то что бы остаться в ес . то лондон лишится все 

привилегий что имел. 

Диалогический характер взаимодействия с дискурсом представлен в 

следующей реплике, автор которой  говорит о презумпции объективности, но это 

мнение также не становится источником для развития коммуникации, как и 

предыдущее: 

Ну Эхо, ну не серьёзно же. На такого рода жесты имеет смысл обращать 

внимание в монархиях и на худой конец в авторитарных режимах, но не в 
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демократиях же смотреть, кто с какой ноги через порог перешёл и как кому 

руку подал. Это уровень России 24. 

Еще два комментария демонстрируют рассогласованность позиций авторов 

и дискурса. Пользователи отмечают несоответствие способов подачи информации 

и своих ожиданий, но предшествующий контекст снижает критический посыл, 

переводя его в русло анекдотических реплик: 

Владимир Потапов 

Тереза с Анжелой в контрах.. такие новости геополитики.. 

Серёга Биттнер 

Ещё напишите, где и когда она чихнула  

В результате совместной речевой деятельности коммуникантов формируется 

конечный продукт дискурса – партиципарная новость, семантика которой не 

отделима от мнений и оценок комментаторов. Определяющую роль при обсуждении 

политической информации сыграли конвенции социально-сетевого общения, 

имплицированные семантико-грамматическим и визуальным кодами 

инициирующего текста. В результате взаимодействие коммуникантов становится 

праздноречивым и отрицающим любую аргументационную перспективу, кроме 

эмоциональной. Неформальный тон общения свидетельствует о важности 

поддержания социального контакта, об установке на рекреационный характер 

общения. Механизм информационного нарратива проявляет себя в организации 

способов адресной актуализации: для коммуникантов становится важным не 

размышлять, а чувствовать себя сведущими в важных вопросах. Дискурсивное 

воздействие, актуализированное  нарративной структурой текста,  проявляется в 

эффектах подхватывания эмоционального тона редакторского поста. Большинство 

участников обсуждения продемонстрировали готовность его поддерживать и 

развивать. Пользователи, не прореагировавшие на посыл, прокомментировали 

действия других участников и авторов текста (редакцию «Эха Москвы»), также 

выделяя для собственной оценки нарративный конфликт исходных сообщений (факт 

нарушения политического этикета). Представляется, что сама институциональная 

инициатива – обсуждать политическую новость в ироничном ключе – ввела 

адресатов в заблуждение относительно нефэйковости информации. 
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Таким образом, в среде конвергентного вещания нарративность проявляет 

себя как динамичный когнитивно-языковой и коммуникативный феномен, 

обеспечивающий способ организации вещания.  Мультимедийный формат 

конвергентного радио, актуализирующий ресурсы интерактивной коммуникации 

и невербальной семиотики, формирует качественно иной, по сравнению с 

текстами аналоговых источников, медийный продукт. Его характеризует 

установка на эмотивный план повествования, конфликт ценностей, интеграция 

текстовых (вербальных и невербальных) и коммуникационных структур в 

границах нарративных моделей. Высокая степень вовлеченности адресата в 

процесс интерактивной коммуникации обнаруживает не только проявление его 

свободы и самостоятельности в выборе вектора реагирования, но и определенную 

зависимость от институциональных установок. Нарратив, функционирующий в 

мультимедийном тексте в качестве механизма организации речевой деятельности 

адресатов, реализует сценарий, согласно которому реакции коммуникантов 

эксплицируют рекреативную установку: адресаты считывают медийный сюжет с 

точки зрения его эмоционально заряженной интриги. 

 

4.2 Выводы по главе 4 

 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что аксиологическая 

проекция дискурсивной картины мира радио является результатом его 

деятельностной динамики, актуализированной в моделях диалогического 

взаимодействия. В способах организации коммуникативного взаимодействия 

акутализированы механизмы, формирующие аксиологическое пространство 

дискурса.  

Дискурсивное пространство дискурса радио в его аналоговой и 

конвергентной формах вещания оформляется когнитивными механизмами, 

назначение которых заключается в актуализировании ценностных смыслов 

дискурса, значимых для развертывания его картины мира. В основе действия 

данных механизмов лежит представление о ценности, интерпретируемой в 
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границах дискурса с точки зрения идеологических установок формата. Анализ 

аналоговой формы вещания в этом аспекте обнаружил аксиологическую 

значимость для его картины мира представлений об уникальности медийного 

продукта, которые коррелируют с гедонистическими ценностями 

потребительской культуры. В коммуникативном пространстве конвергентного 

радио аксиологические установки актуализируют персонологический аспект –  

они направлены на конкретных субъектов, авторов и журналистов, 

олицетворяющих имиджевые характеристики радиостанции.  

Интеграция дискурсивных практик рекламы, PR и интернет-коммуникации 

рассматривается в этом контексте формирования аксиологического содержания 

дискурса в качестве механизма контроля, определяющего способы 

актуализирования адресатов в пространстве конвергентного радио. Выбирая 

данный ресурс, пользователь становится активным участником коммуникации, 

конструирующим смысловое пространство дискурса. В процессе формирования 

контента источника пользователь совершает активные действия (сообщает, 

оценивает, комментирует), которые отражают цели дискурсов-доноров в границах 

их ценностных парадигм.  

Ценностная характеристика уникальности становится в контексте 

постмодернистских эстетических тенденций основным критерием эффективности 

массмедийного продукта, обладающего качествами, выделяющими его на фоне 

конкурирующих.  

Механизмом формирования ДКМ является аксиологическая доминанта – 

единица когнитивно-коммуникативного уровня реализации. Функциональный 

характер данного механизма обусловлен ценностным содержанием 

(концептологический вектор формирования) и коммуникативным воплощением 

(стратегический характер актуализирования). В содержании и способах 

актуализирования аксиологической доминанты проявлен характер дискурсивной 

идеологии – влияние на действия адресата, интегрально и специфически 

проявляемые в аналоговой и конвергентной формах вещания. Константный 

характер аксиологической доминанты – ее акутализированность в разных  
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коммуникативных моделях – определяет дискурсивную когерентность: 

связанность ценностных смыслов как внутри дискурса конвергентного / 

аналогового вещания, так и в границах всей дискурсивной формации радио в его 

классической и инновационной формах.  

В качестве аксиологической доминанты в информационно-аналитическом 

радио выступает представление о конфликтности как о необходимой 

(желательной) перспективе развития  дискурса (действия его интерпретационно-

оценочных механизмов).  

Ценностное моделирование картины мира предполагает, с одной стороны, 

фокусировку на необычном, привлекающим внимание остротой проблематики, с 

другой стороны, организацию интерпретационной деятельности, при которой в 

центре внимания оказывались бы выигрышные качества одних и 

противоположные других. Как и любая идеология, дискурсивная идеология 

строится на антиномиях. В зависимости от формата вещающей станции 

стратегической для реализации ценностной картины мира в границах дискурса 

становится антиномия, построенная на представлении о «своих» и «чужих». 

Актуализация конфликтной модальности в границах данной антиномии 

характеризует информационно-аналитический формат радио, программы, 

формируемые соответствующими темами и предполагающими диалогический 

характер формирования мнения и оценки.  

Специфика реализации аксиологической доминанты конфликтности в 

аналоговом радио проявляется в ее мотивном характере – способности подчинить 

действия коммуникантов сценарному ходу развития, согласно которому в 

диалогах журналистов значимо проявляется установка на заострение 

противоречий, поляризацию оценок. Конвергентный характер трансляции 

(рассматривается социально-сетевая версия вещания) демонстрирует 

актуальность этой же аксиологической доминанты дискурса, специфика 

реализации которой обусловлена технологическими особенностями платформы. 

Пользователи ресурса, обсуждающие событийный прецедент (журналистский 

пост) также следуют установке на конфликтный характер развития темы – 
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обозначение зоны конфликта в ценностном поле коммуникации через указание на 

несоответствие некой норме – с их точки зрения она воплощается в форматной 

концепции. В частности, ценностная нескоординированность представлений об 

институциональном агенте  с установками формата, которые в данном случае 

стали для коммуникантов ценностно ориентирующими (представления о 

включенности в группу своих), спровоцировала аксиологический диссонанс, 

переведя фокус внимания от прецедента в область фатической коммуникации.  

Нарративные механизмы аксиологического моделирования также 

специфицируют дискурс конвергентного радио, сообщая действиям коммуникантов 

определенное направление ценностно-ориентационной деятельности. 

Нарративность, как значимый механизм постмодернистской эстетики, сформировала 

в массовом сознании привычку поглощать информацию в визуально «оживляющей» 

форме, актуализируемой в повествовательной манере. Конвергентная форма 

воплощения новости демонстрирует данную закономерность: пользователями 

сетевого ресурса радио новость воспринимается  с точки зрения фатического 

потенциала – как возможность реагировать эмоционально, ориентируясь на принцип 

гедонистической рекреативной коммуникации.  

Таким образом, базовыми характеристиками ДКМ радио в аксиологической 

проекции ее формирования являются динамический (сценарный) характер 

актуализации ценностей, которые структурируют поведенческие модели 

коммуникантов, фокусируют их внимание на «необходимых» для 

воспроизводства дискурса точках аксиологической динамики, что указывает на 

действенность аксиологического механизма дискурсивной идеологии. В данном 

случае можно говорить, что аксиологическая доминанта соотносится с 

культурообразующей ценностью дискурса, является семиологически 

опознаваемой, вследствие чего приобретает статус регулятивного механизма, 

который «встраивает» картину мира индивидуума в ценностно 

специфицированное дискурсивное пространство; координирует дискурсивные 

значимости адресанта и адресата и предопределяет выбор субъектами 

определенных дискурсивных стратегий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное радио отражает динамику социокультурных тенденций и 

инновационных технологических процессов. Под влиянием интернета радио 

перешагнуло в эпоху своего постклассического состояния, став мультимедийным 

источником, сочетающим офлайн и онлайн трансляцию, вербально-визуально-

аудиальные способы доставки информации адресату. Конвергентная среда радио 

стала той формой, в которой нашли свое выражение социокультурные процессы 

эпохи постмодерна, с его установками на диалогичность, ценностный плюрализм, 

остроту поиска и множественность способов формирования идентичности, 

вписывающихся в ценностную парадигму общества потребления. Основным 

результатом перехода радио в статус новых медиа стал интерактивный характер 

взаимодействия с адресатом, роль которого измеряется критериями нового 

журнализма [Вартанова, 2018] – участием в производстве информационно-

коммуникационного  контента источника.   

С точки зрения данных результатов радио демонстрирует глобальные 

трансформации, которые, безусловно, отражают преемственную логику развития: 

еще до перехода в конвергентную форму радио было одним из самых 

интерактивных источников – в развлекательных, и информационно-

аналитических передачах звучали голоса слушателей, общение с которыми 

составляло значительную долю вещательного контента.  

На основе вещательных установок, отражающих корпоративные 

(редакционные), творческие и коммерческие интересы каналов сформировалась 

ценностная система каналов – форматная концепция, построенная на 

приоритетных для редакционной политики темах, жанрах, способах 

взаимодействия с аудиторией, транслирующих идеологию как «доминирующие 

структуры значения» [Матисон, 2017, с. 20] в коммуникационном пространстве 

дискурса.  

Сформировавшаяся в результате технологических и социокультурных 

процессов медийная система радио реализуется во взаимосвязанных формах 
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вещания аналогового и конвергентного источников, специфицированных разным  

характером актуализации адресата в коммуникационном пространстве, способами 

кодирования содержания.  

С точки зрения субъектной организации  вещания, целей и стратегий его 

осуществления, ценностных систем, социокультурного и технологического 

контекста современное радио представляет собой  дискурсивный феномен – 

систему взаимодействующих дискурсов, обладающих общими и 

дифференциальными признаками. Прежде всего нужно отметить, что в 

пространстве конвергентного вещания снимаются традиционные противоречия 

между профессиональным и непрофессиональным знанием, позиция 

институционального агента становится свободной для адресата, который, во-

первых, может обладать экспертным  знанием и транслировать его, а во-вторых, 

влиять на ход коммуникации, в процессе которой формируется смысловое 

пространство дискурса.  

Несмотря на глобальные отличия в способах организации вещания, 

аналоговый и конвергентный ресурс включаются в единую систему –  

дискурсивную формацию не только через элементы содержательно-тематической 

структуры вещания (продолжение тем аналогового вещания в конвергентном), но 

и в процессе моделирования ценностного пространства, о чем, в частности, 

свидетельствуют смысловые переклички в диалогах пользователей, 

апеллирующих к ценностным категориям формата аналогового вещания.  

Система ценностных ориентиров коммуникации рассматривается с точки 

зрения механизмов репрезентации дискурсивной картины мира, формируемой в 

процессах диалогической коммуникации.  

Понятие дискурсивной картины мира вбирает в себя комплекс языковых, 

когнитивных и коммуникативных импликатур, дающих представление о 

характере оценочно-интерпретационной деятельности, интенциональности и 

комплексе используемых стратегий и коммуникативных тактик ее реализации, о 

ценностных основаниях выбора того или иного репертуара средств выражения и 

влиянии на этот процесс внешних контекстных макроструктур.  
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На основании анализа способов осуществления речевой деятельности 

субъектов радиодискурса и  с опорой на методологическю базу дискурс-анализа 

речевых практик в границах институциональной деятельности в исследовании 

предлагается комплексная модель описания ДКМ, предполагающая 1) выявление 

способов и механизмов реализации коммуникативных моделей взаимодействия 

субъектов дискурса в разных средах осуществления речевой деятельности (устная 

коммуникация, опосредованная телефонной связью, общение в студии, 

письменные тексты в жанре комментария); 2) выявление аксиологических 

механизмов формирования ДКМ, значимых для развития диалогического 

взаимодействия.  

Интенциональный характер диалогической коммуникации со стороны 

автора обусловлен направленностью на организацию диалога, но эта же задача 

косвенным образом решается пользователями в интерактивной коммуникации 

конвергентного источника – в процессе интерпретации сообщений журналистов и 

других пользователей.  Сценарии коммуникации, заданные журналистами, 

усложняются, адресаты могут направить коммуникацию самостоятельно, 

становясь автором для другого пользователя.  

Установка на анализ деятельностного аспекта дискурса позволяет описать 

аксиологические механизмы формирования ДКМ в процессе оценочно-

интерпретационной деятельности коммуникантов, то есть в динамике 

ценностного моделирования. В данном аспекте актуализации специфика ДКМ 

проявляется в процессе ценностно-смысловой координации коммуникативных 

действий субъектов, согласующих свои ценностные позиции – личностные и 

институциональные картины мира. По отношению к отражательному аспекту 

картины мира,  описываемому по результатам фронтального анализа текстовых 

тем, образов, сюжетов, транслируемых журналистами, дискурсивная картина 

мира характеризуется принципиальной динамикой, отражающей процесс 

взаимонаправленной диалогической коммуникации субъектов дискурса.  

Анализ диалогического взаимодействия позволяет обнаружить 

репрезентации картины мира в границах самого дискурса, в непосредственных 
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психоречевых реакциях коммуникантов, взаимодействующих с источником в 

процессе обсуждаемого прецедента.  

В процессе коммуникаци субъекты формируют межличностное 

пространство, которое характеризуется особой ценностно-смысловой 

проксемикой: организация общения обусловлена личностным характером 

вовлеченности в коммуникацию и институциональными установками – 

форматной идеологией канала. 

В процессе координирования ценностно-смысловых позиций в границах 

дискурса актуализируется дискурсивная личность как вариант языковой 

личности, погруженной в среду дискурса через модель совместной речевой 

деятельности, для осуществления которой необходима дискурсивная компетенция 

как речепсихическая, культурологическая реакция на стимул (аудиальный сигнал: 

беседа с ведущим или письменный текст – редакторский пост в социальных 

сетях), провоцирующий коммуниканта на речевую активность. Осуществляя 

переход от языковой компетенции к коммуникативной, языковая личность 

трансформируется в дискурсивную, выбирая вектор реагирования относительно 

внешних условий коммуникации (обращение в эфир определенного формата, 

общение с определенным ведущим, на определенную тему, от лица группы, с 

которой идентифицирует себя субъект, и т.д.). Сам процесс координирования 

речементального опыта коммуникантов в дискурсивно заданных условиях 

разворачивается в систему ценностных смыслов, формирующих аксиологическое 

пространство дискурса. Механизмы аксиологического моделирования 

специфицируют дискурс радио, сообщая действиям коммуникантов ценностно 

маркированное направление речевой деятельности.  В основе действия данных 

механизмов лежит представление о ценности, интерпретируемой в границах 

дискурса с точки зрения идеологических установок формата. 

Использование методологического  инструментария коммуникативно-

дискурсивного подхода  позволило выявить типовые модели взаимодействия, 

актуализирующие в речи коммуникантов ценностно-смысловые структуры, 

значимые для развертывания дискурса. В работе рассматривались способы 
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актуализации в речевой ткани говорящих социально и культурно значимых 

параметров общения, интерпретируемых с точки зрения идеологического 

компонента дискурса: смена коммуникативных ролей, осознанно и неосознанно 

разделяемые и принятые правила и нормы поведения. Механизмы 

актуализирования дискурсивной идеологии  интерпретировались на основе 

анализа элементов текста и в зависимости от характеристик, релевантных для 

производства и понимания дискурсов – целей, стратегий и тактик, ценностных 

установок, социокультурных тенденций и контекстных особенностей ситуации 

взаимодействия.  

В результате анализа описаны текстовые и коммуникативные механизмы 

организации  дискурса радио. Коммуникативное  взаимодействие субъектов 

дискурса подчиняется дискурсивным установкам диалогизма – строения 

коммуникации, которой дискурсивно предзаданы правила, проявляемые, в том 

числе в способах дискурсивного контроля. Актуализация данного механизма 

организации взаимодействия указывает на прогнозируемый результат – 

успешность с точки зрения дискурсивных аксиологических пресуппозиций, не 

зависящая от результата реального речевого общения. Главным 

коммуникативным достижением (результатом) действия механизмов 

диалогизации является активность присутствия адресатов. 

Аналоговая и конвергентная формы трансляции направлены на 

диалогичный характер вещания, присущий радио в силу специфики самого 

канала, вещающего без опоры на визуальный способ подачи материала. 

Диалогическая природа радио проявлена в самой структуре вещания: аналоговая 

форма радио реализует принципы диалогичности в жанрово-тематической 

организации радиотекста, развертывая его содержание в динамике субъективного 

(мнения) и объективного (факта), тематическом варьировании и жанровом 

синкретизме. Конвергентная форма вещания, ориентированная на 

непосредственный характер включения адресата в дискурсивное пространство 

источника на основе акционального кода, актуализирует принципы диалогизма, 

направленные на привлечение внимания к дискурсу через организацию диалога  
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как формы взаимодействия с источником. Необходимым критерием реализации 

диалога становится его результативность, выражаемая в активном участии 

пользователей, конструирующих смысловое пространство дискурса. В этом 

отношении социально-сетевая форма вещания рассматривается как одно из 

ярчайших проявлений постмодернистских установок на полифоническое 

многоголосие и ценностный плюрализм.  

В аспекте проявления дискурсивной идеологии эффективность 

коммуникации оценивается критерием массовости – готовностью пользователей 

распространять контент, привлекать к нему других адресатов, в частности через 

стратегии конфликтности.   

Таким образом, диалогическая среда радио аналогового и конвергентного 

вещания рассматривается как основной источник формирования ДКМ. 

Аксиологическое содержание медийного дискурса порождается в актах 

интерпретации, в процессах конструирования смыслового пространства дискурса. 

Динамика ценностных смыслов, возможная в дискурсивной среде диалога, 

подчинена ценностным ориентирам, актуализирующим идеологическую систему 

дискурса.  

Анализ, направленный  на реконструкцию аксиологического аспекта ДКМ, 

выявил когнитивные механизмы актуализации смыслов, формирующих 

аксиологическое содержание дискурса: одним из ключевых смыслов в 

ценностном пространстве информационно-аналитических передач аналогового и 

конвергентного радио становится представление о конфликтном характере 

взаимодействия. Ценностное содержание конвергентного радио формирует 

представление об уникальных характеристиках медийного продукта.  

Функциональный характер данных механизмов обусловлен ценностным 

содержанием (концептологический вектор формирования) и коммуникативным 

воплощением (стратегический характер актуализирования).  Также в качестве 

актуального механизма формирования аксиологического пространства дискурса 

рассматривалась нарративные технологии структурирвания материала в сетевой 

версии радио, описаны ценностно формирующие механизмы междискурсивного 
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взаимодействия, определяющие выбор коммуникативных техник 

самопрезентации и формирования дискурсивных идентичностей.  

Основным результатом исследования стала модель реконструкции 

дискурсивной картины мира, формируемой в диалогической коммуникации радио.  

Перспективы дальнейших исследований, связанных с проблематикой 

моделирования дискурсивных картин мира, видятся в развитии идей 

динамических способов формирования ДКМ в других медийных средах, 

функционирующих на платформе интернета. В конвергентных пространствах 

медиа адресат получает разные возможности организации информационно-

коммуникационного контента. Представляется, что изучение специфики 

организации медийных дискурсов, трансформируемых под влиянием 

конвергенции, даст возможность сформулировать и установить новые 

методологические измерения к строению и функционированию дискурсов, 

соответствующие динамике аксиологических систем медиа, моделям 

коммуникации дискурсивных личностей. 
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