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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  предпринятого  исследования  очевидна:  возникновение 
и  развитие  постиндустриального  (информационного)  общества  поставило  во 
главу угла проблему личности,  ищущей  ответы  на интересующие  ее  вопросы. 
Поиск ответов на эти вопросы возрождает проблему Диалога — диалога внутри 
земной  цивилизации, диалога  в пределах  современного общества, диалога че
ловека с самим собой. 

Проблема диалога в медийном пространстве актуализирует важную задачу 
эффективности публицистического текста как смыслового концепта, предназна
ченного для восприятия аудиторией. В центре внимания исследователей оказы
вается триада «автор — текст — аудитория». Эффективно взаимодействуя  между 
собой,  звенья  этой триады  обеспечивают  продуктивность  всей  коммуникатив
ной  цепочки,  естественной  составной  частью  которой  является  современная 
действительность. 

В настоящем исследовании особое внимание обращается на взаимоотно
шения автора с аудиторией, которые выражены в пространстве публицистичес
кого текста. 

Функционирование  автора  публицистического  текста  в  современной 
российской  прессе  сегодня  является  одной  из  актуальных  проблем  не  только 
теории, но и практики  публицистики.  Парадокс  заключается  в том, что борь
ба за аудиторию в медийном пространстве  зачастую сводится к тематическому 
воздействию:  возникла  своеобразная  «публицистика  катастроф,  скандалов  и 
светской жизни».  Фигура автора задвигается под разговоры о том, что  публи
цистика фактов важнее публицистики мнений. Ядром публицистического  тек
ста очень часто  становится  сообщение  о факте,  а не  его анализ.  В этой  связи 
роль автора сводится не столько к роли аналитика предлагаемой  информации, 
сколько  к роли ее ретранслятора. Авторский  ресурс,  заложенный  в публицис
тическом высказывании, используется слабо. 

Говоря о месте автора как создателя  виртуальной картины  мира и творца 
текста  в  современной  публицистике,  мы  исходим  из  известного  положения  о 
том,  что авторпублицист  —  сложный  феномен  коммуникативной  реальности. 
С  одной  стороны,  он,  несомненно,  выступает  как  частное лицо,  носитель  ин
дивидуальнотворческой  позиции и «передающего сознания» (М.М.Бахтин), а с 
другой, он выступает как представитель социума, как личность, наделенная оп
ределенными  полномочиями  того  издания,  представителем  которого  является. 
Понятно, что в этом случае его творческая индивидуальность и внутренняя сво
бода могут быть потеснены «форматом» данного издания  и вытекающей  отсюда 
самоцензурой. Не считаться с этим обстоятельством нельзя. 

Именно поэтому,  говоря о диалоге в СМИ, который является существен
ным предметом настоящего исследования, мы имеем ввиду не только организа
цию диалога автора с аудиторией, но и безусловное подразумевание диалога пуб
лициста  с властью. Оговоримся  сразу: взаимоотношения  публициста  с властью 
не входят в круг исследования данной диссертации, поскольку это особая важная 
тема разговора. 
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На то, чтобы пройти путь от безьгмянных текстов (авторство не обязательно 

—  важен сам факт сообщения)  до персонализации и  персонификации  высказы
вания  (значимость оценки равновелика значимости события), потребовалось не
сколько веков. Поиски эффективности движения по этому пути продолжаются. 

Сегодня  совершенно  очевидно, что, вопервых,  эффективность  воздейс
твия на аудиторию зависит от особенностей субъекта высказывания. 

Вовторых,  эффективность высказывания  зависит от качественных пара
метров самого  этого высказывания   описания  существа происходящего;  уров
ней повествования, авторского присутствия в тексте; кодирования сообщения — 
система образов, предлагаемая автором, система его рассуждений должны быть 
понятны аудитории и достаточно просто ею расшифрованы. 

Втретьих, эффективность восприятия публицистического текста связана 
с качеством совокупного воспринимающего сознания. Аудитория все очевиднее 
перестает быть интегрированной,  она дифференцируется  по  демографическим, 
социокультурным, идеологическим  и прочим сегментам. При этом следует учи
тывать, что публицист, создавая текст, моделирует в своем сознании  вероятный 
совокупный образ аудитории, с которой ведет диалог. Чем очевиднее представле
ние адресанта об адресате, тем эффективнее характер их взаимоотношений.  По
нятно, что автор не может абсолютно адекватно  воссоздавать образ аудитории, 
но он должен к этому стремиться. Наличие у автора представления об аудитории 

— важнейший ресурс эффективности диалога в публицистике. 
Вчетвертых,  в условиях интенсивного развития новых  информационных 

технологий  активно  срабатывает  принцип  дополнительности  — диалог  с ауди
торией, начатый  в прессе, плавно  перетекает  в электронные  версии  СМИ,  что 
в значительной  степени  расширяет  как  круг обсуждаемых  проблем,  так  и круг 
самой аудитории. 

Эти положения требуют обсуждения, тем более что каждое из них имеет и 
свои обратные  стороны  — симуляцию авторской активности, ложную сенсаци
онность, манипуляцию сознанием личности и пр. Однако сегодня СМИ находят 
возможность поддержать с аудиторией такое общение, при котором автор стано
вится самоценен и интересен читателям как личность. Прежде всего, это связа
но с тем, что за автором высказывания  стоит биография конкретного  человека, 
его интеллект, мировоззрение, мировосприятие, мироотношение. Все это делает 
публицистику — «соразмышляющей»1. 

Причины качественного  изменения  публицистических текстов объектив
ны. В эпоху бурного технологического развития СМИ количество новостей, при
ходящихся на одного человека, во много раз превышает объем информации, спо
собной быть принятой  и осмысленной  человеческим  мозгом. Аудитории  нужен 
гид, собеседник, и СМИ успешно выполняют эту роль. 

Как  известно,  диалог    это  механизм,  целью  которого  является  макси
мально  адекватное  восприятие  аудиторией  модели  действительности,  предло
женной автором,  и ориентирование  ее на  размышление над  закономерностями 
происходящего. 

1. Кройчик Л.Е. О некоторых тенденциях развития российской публицистики / Л.Е. Кройчик 
//Акценты.   Воронеж, 2002.   №78.   С. 79. 
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В  современных  отечественных  СМИ  монологические  по  формальным 
признакам тексты все очевиднее выглядят диалогичными. Это связано с тем, что 
автор, демонстрируя свою точку зрения, предлагает её как версию субъективной 
оценки явлений действительности, а не как истину в последней инстанции. 

Вопервых,  это происходит  за счет открытости  авторской  позиции,  при
глашающей аудиторию к соразмышлению. 

Вовторых,    за  счет актуализации  сообщения,  содержащегося  в тексте, 
его  перевода  с уровня  социального  бытования  на уровень  бытийный.  (Однако 
необходимо учитывать, что при этом вероятность квазиактуализации значитель
но увеличивается). 

Втретьих, — за счет релевантности текста, то есть его соответствия инте
ресам аудитории. В условиях очевидной сегментации аудитории  это приводит к 
лучшему пониманию её интересов. 

Вчетвертых, за счет активизации изобразительновыразительных  средств 
повествования,  вовлекающих  аудиторию  в  эмоциональное  сочувствие  авто
рской точке зрения. (В основе термина «сочувствие» лежит готовность аудито
рии к эмоциональному восприятию полученной информации). 

Сказанное  позволяет  выявить  важную особенность  продуктивности  диа
лога в публицистическом  тексте: он эффективен  только тогда,  когда  возникает 
равноправие  сторон,  участвующих  в общении.  Именно  равноправие  реализует 
существенный  признак  диалога    рождение  дополнительных  смыслов  текста, 
возникающих в процессе коммуникации. Согласно И.Р. Гальперину, такие смыс
лы (значения) «выходят за рамки структуры текста, и они не равны по сумме ко
личеству предложений»2. В практической журналистике эта мысль подкрепляет
ся множеством возникающих подтекстов, делающих текст многосмывленным. 

Очерченный круг проблем позволяет выделить в качестве объекта и пред
мета исследования следующие категории. 

Объектом исследования выступает феномен публицистического текста как 
диалога с аудиторией. Дискурсивность и нарративность публицистического текс
та максимально актуализируют взаимоотношения автора и аудитории, что созда
ет благоприятные условия для реализации эффективного диалога между ними. 

Предметом исследования является процесс возникновения диалога между 
передающим и воспринимающим сознанием в коммуникативной системе «дейс
твительность — автор — текст — аудитория». 

Эмпирической базой исследования являются публикации за период с 2005 по 
2009 годы в федеральных, региональных и местных газетах —  «Известия», «Мос
ковский  комсомолец»,  «Моё!», «Коммуна»,  «Воронежский  курьер».  Выбор  этих 
изданий  позволил  проследить  закономерности  функционирования  публицисти
ческих текстов в разнообразии их жанров и авторских имен. Кроме того, были оп
рошены читатели газет, журналистыпрактики, сотрудники региональной прессы. 

Цель исследования — выявить и проанализировать условия возникновения 
эффективного диалога  между автором и аудиторией,  показать ресурсы диалога, 
использованием которых сегодня пренебрегает отечественная публицистика. 

2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования /  И.Р.Гальперин.   Изд. 3е, стер. 

  М.: Едиториал УРСС, 2005.    С.9. 
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Исходя из цели исследования, поставлены следующие задачи: 

1.Выявить дополнительные  ресурсы  функционирования  коммуникатив
ной системы «действительность — автор — текст — аудитория» с учетом воздейс
твия текста на аудиторию. 

2.Установить  степень  эффективности  диалогических  отношений  между 
автором и аудиторией. 

3.Проанализировать специфику восприятия публицистического текста ауди
торией в связи с его жанровыми особенностями. 

4.Показать  на  конкретных  примерах,  при  помощи  каких  приемов  автор 
достигает наиболее эффективного взаимодействия с аудиторией. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Эффективность  воздействия  публицистического  текста  на  аудиторию 
зависит  от реализации  его дискурсивных,  нарративных,  жанровых и  интертек
стуальных  ресурсов, что  сегодня  недостаточно  полно  используется  в  практике 
современных российских СМИ. 

2.  В результате восприятия публицистического текста возникает обновлен
ный текст, что позволяет говорить о формировании аудитории в процессе посто
янно возобновляемого диалога с автором. Автор «рождает» аудиторию, аудитория 
«рождает» автора. 

3.  Совершенствование диалога в современной  публицистике  определяет
ся следующими типами коммуникативных стратегий: адаптационной, манипуля

тивной, прагматике презентационной. 

4.  Появление  блоггинга  в  современном  российском  медиапространстве 
является свидетельством активизации аудитории в ее взаимоотношениях с реаль
ной действительностью  и подтверждает  очевидный  факт:  отечественные  СМИ 
недостаточно  используют  свои  ресурсы  в  организации  диалога  с  аудиторией. 
Аудитория  берет  на  себя  функции  коллективного  коллеги  профессионального 
публициста (прежде всего, в его диалоге с властью) и фактически из комментато
ра происходящего превращается в соавтора текста. 

Методологическую  базу  исследования  составили  социокультурные  кон
цепции  художественного,  публицистического  текста  и  текста  в  целом;  теория 
диалога в психологии и в тексте; системный и сравнительный анализ; историко
сравнительный  метод; метод контентанализа,  использованный  при  групповом 
анкетировании журналистовпрактиков. 

Степень изученности темы 

Восприятие  публицистического  текста  —  сложный  процесс,  связанный 
с его многоаспектностью.  Изучению этой  проблемы  посвящены  труды  многих 
ученых — от античности до наших дней. 

В античности  диалог  использовали  как  форму  поиска  истины3,  в  эпоху 
Возрождения диалог стал формой философствования4, а в ХѴ ІІІХІХ вв.   одной 
из форм  общения5.  В XIXXX  в.в. появились работы,  в которых стали  активно 

3. Платон. Диалоги /  Платон.   URL: http://psylib.org.ua/books/plato01  (дата обращения: 15.07.08). 

4. Галилей Г. Избранные труды /  Г.Галилей / / Соч.: в 2 т.   М., 1964.   С. 58. 

5. Фейербах Л.  Избранные  философские  произведения  /  Л. Фейербах  / /  Избранные  философские 

произведения: в 2 т.  М ,  1955.Т.  1 .С.  134205. 

http://psylib.org.ua/books/plato01
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изучаться проблемы диалога и роль участников диалога. Г. Гегель писал о «своем 
ином»; Ж. Деррида — про «другого»; М. Хайдеггер — о «бытиис»; Ж.П. Сартр — о 
«событиисДругим», Х.Г. Гадамер   о реализации «Я в опыте Ты»; B.C. Библер 
— о диалоге культур6. 

В России наиболее глубокое изучение специфики диалога можно найти в 
работах М.М.Бахтина, Ю.М.Лотмана7. Изучением диалога в качестве формы су
ществования языка занимались Л.П. Якубинский, Л.В.Щерба, В.В.Виноградов8. 

Современные исследователи дискурса сегодня часто связывают дискурс с 
процессами порождения и психологией восприятия текста'. 

Психолингвистические  процессы  понимания  художественного  текс
та исследованы глубоко и полно (см., например, М.М. Бахтин, В.П. Белянин, 
Ю.МЛотман, Б.С. Мейлах, Н.В. Мохамед, Л.В.Сахарный)10. 

Задачей изучения восприятия публицистических текстов занимались не
многие ученые. В последние годы исследуются отдельные стороны коммуни
кативной системы «журналист   текст   аудитория». Так, Е.С. Щелкунова рас
сматривает  взаимодействие  публицистического  текста  с действительностью, 
автором и аудиторией, не учитывая психологических факторов. Г.М.Соловьев 
в  своих  исследованиях  затрагивает  вопросы  эффективности  модели  публи

6. Деррида Ж.  Письмо и различие /  Ж. Деррида. —  М.: Акад. проект, 2000.   494 с.   URL: http:// 

www.koob.ru/derrida/pismo_i_razlichie  (дата  обращения:  14.07.08);  Гегель  Г.  Феноменология  духа 

  СПб.: Наука,  1992.   URL:  http://www.koob.ru/georg_wilhelm_friedrich_hegel/phenomenology_of_ 

spirit  (дата обращения: 05.07.07); Хайдеггер  М. Путь к языку. Время и бытие /  М. Хайдеггер. — М., 

1993.   447 с ;  Сартр Ж.П.  Бытие  и ничто.  Опыт феноменологической  онтологии  /  Ж.П. Сартр  ; 

пер. В.И. Колядко.   М.: Республика, 2000.   638 с ;  Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы филос. 

Герменевтики  : пер. с нем. /  Х.Г. Гадамер ; общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова.    М.:  Прогресс, 

1988.   704 с ;  Библер B.C. От наукоучения    к логике  культуры  : два филос.  введения  в двадцать 

первый век) /  B.C. Библер.   М.:  Политиздат,  1991   412 с.   URL: http://www.koob.ru/bibler  (дата 

обращения: 03.09.07). 

7. Бахтин  М.М. Проблема текста: заметки  19591961 гг./М.М.  Бахтин//Эстетика  словесного твор

чества.   М., 1986.   С. 297325,421423; Лотман Ю.М. Семиосфера/ Ю.М. Лотман.   СПб.: Искус

ство  СПБ», 2004.   703 с. 

8. Якубинский Л.П. О диалогической речи/ Л.П. Якубинский// Избранные работы: Язык и его фун

кционирование.   М.,  1986.   С.  1758; Виноградов В.В. О языке художественной литературы /  В.В. 

Виноградов.   М.: Гослитиздат, 1959.   656 с. 

9. Макаров МЛ. Языковой дискурс и психология /  М.Л. Макаров / /  Язык и дискурс:  Когнитивные 

и коммуникативные процессы  : сб. науч. работ.   Тверь, 1997.   С. 3445; Добросклонская  Т. Меди

адискурс  как  объект лингвистики  и межкультурной  коммуникации  /  Т. Добросклонская  / /  Вестн. 

Моск. гос. унта.   2006.   №  2.   С. 2033; Кубрякова Е.С. О тексте и критериях его определения  / 

Е.С. Кубрякова / /  Текст. Структура  и семантика.   М., 2001.   Т.  I.   С. 7281; Кибрик АА. Фунда

ментальные напрашіения современной американской лингвистики сб. обзоров /  А.А. Кибрик.   М.: 

Издво Моск. унта,  1997.   454 с. 

10.  Бахтин  М.М.  Проблема  текста  : заметки  19591961  гг. /  М.М.  Бахтин  / /  Эстетика  словесного 

творчества.  — М.,  1986.    С.  297325, 421423; Белянин  В.П.  Психолингвистические  аспекты  ху

дожественного текста  /  В.П.  Белянин.    М.  : Издво  МГУ,  1988.   121 с ;  Лотман  Ю.М. Структура 

художественного текста  /  Ю.М. Лотман.    М. : Искусство,  1970.   384 с ;  Лотман  Ю.М. Текст как 

смыслопорождающее  устройство /  Ю.М. Лотман / /  Избранные  статьи  по семиотике.    СПб, 2000. 

—  С.  3334; Мейлах  Б.С.  Пути  комплексного  изучения  художественного  творчества  /  Б.С.  Мейлах 

/ /  Содружество наук и тайны творчества    М.,  1968.   С. 76; Мохамед Н.В.  Психолингвистическое 

исследование  процессов понимания текста: дис.... дра филол. наук/  Н.В. Мохамед,   Тверь, 2000. 

  с. 6312; Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику: курс лекций /Л.В. Сахарный.   Л.:  Издво 

Ленингр. унта,  1989.   181 с. 

http://
http://www.koob.ru/derrida/pismo_i_razlichie
http://www.koob.ru/georg_wilhelm_friedrich_hegel/phenomenology_of_
http://www.koob.ru/bibler
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диетического текста, опираясь, большей частью, на запросы аудитории и не 
принимая во внимание специфику личности автора. М.Ю.Горохов особое вни
мание уделяет творцу  публицистического  текста  «как носителю  особого ин
дивидуального сознания», отраженного в СМИ. Л.Е. Кройчик  рассматривает 
публицистический текст как дискурс и способ ведения диалога с аудиторией. 
О диалогизации  говорит и ряд других  исследователей  (Л.  Р. Дускаева,  Т. И. 
Стексова,  Г.В.Глушанкова). Н.В.Муравьева  задается вопросом о том, как сде
лать более понятным текст журналиста.  В.В.Богуславская предлагает вариант 
многоуровневой стратегии исследования журналистского текста в обобщенном 
пространстве  текста, представляя журналистский текст через формализован
ную совокупность лингвосоциокультурных составляющих и лишь слегка затра
гивает особенности восприятия такого текста аудиторией". Б.Я.Мисонжников 
исследует  феноменологические  аспекты  текста  печатного  издания12.  Немало 
работ посвящено изучению публицистических текстов с точки зрения их вос
приятия и восприятия отдельных элементов как составляющих современного 
русского языка13. 

Перечисленные  работы,  исследующие  отдельные  стороны  публицисти
ческого текста, в совокупности своей создают представление о процессе функ
ционирования текстов СМИ, однако изучение взаимоотношений автора и ауди
тории в психологическом аспекте остается малоизученным. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в работе обращено 

П.  Щелкунова  Е.С.  Публицистический  текст  в  системе  массовой  коммуникации.  Специфика  и 

функционирование /  Е.С. Щелкунова.   Воронеж : Родная речь, 2004.   194 с ;  Соловьев Г.М. Жур

налистское произведение  как потенциальная  публикация /  Г.М. Соловьев / /  Язык. Текст. Дискурс : 

науч. альманах Ставропол. отдния РАЛК.   Ставрополь, 2007.   Вып. 5.   С. 208211; Горохов М.Ю. 

Автор публицистического  текста  как субъект высказывания  : автореф. дис.  ... канд. филол.  наук.  / 

М.Ю. Горохов.   Воронеж, 2006.   23 с ;  Кройчик Л.Е.  О некоторых тенденциях  развития  россий

ской  публицистики  /  Л.Е. Кройчик / /  Акценты.    Воронеж, 2002.   №78.   С. 79; Кройчик Л.Е. 

Публицистический  текст как дискурс /  Л.Е.  Кройчик / /  Акценты.    Воронеж,  2003.    №34.    С. 

913; Дускаева Л.Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров: дис.... дра филол. наук / Л.Р. 

Дускаева.    Пермь  : Издво  Перм. унта,  2004.    366 с ;  Стексова  Т.И. Тенденция  к диалогизации 

монологического  текста  на страницах современной  прессы.  Русский язык  в СМИ  /  Т.И.  Стексова. 

  URL:  http://www/philol.msu.ru/~rlc2004/ru/participants/psearch.php?pid=17642  (дата  обращения: 

17.06.07); Глушанкова Г.В. Диалогичность как основа современной журналистики /  Г.В. Глушанкова 

/ /  Журналистика  в 2007 году: СМИ  в условиях  глобальной трансформации  социальной  среды  : сб. 

материалов всерос. науч.практ. конф.   М., 2008.   С. 213214; Муравьева Н.В.  Коммуникативные 

стратегии журналиста: что такое «непонятный» текст и как сделать его «понятным» /Н.В. Муравьева. 

  М.: Бка Центра экстрем, журналистики,  1998.   58 с ;  Богуславская  В.В. Особенности  моделиро

вания текста средств массовой коммуникации  и информации /  В.В.Богуславская / /  Вестн. Воронеж. 

гос. унта. Сер.: Филология. Журналистика.   2004.   №  1.   С. 7081. 

12. Мисонжников  Б.Я. Феноменология текста  (соотношение содержательных  и формальных струк

тур печатного издания) /  Б.Я. Мисонжников.   СПб.: Издво С.Петерб. унта, 2001.   490 с. 

13. Мелихова  Е.В. Стереотипы общественного сознания  (опыт лексикографирования)  и СМИ /  Е.В. 

Мелихова  / /  Журналистика  в 2007 году: СМИ  в условиях  глобальной  трансформации  социальной 

среды: сб. материалов Всерос. науч.практ. конф.   М., 2008.   С. 385386; Клушина  Н.И. Стилисти

ческая тональность текста/ Н.И. Клушина / /  Профессия    журналист: вызовы XXI века : сб. матери

алов междунар. науч. конф. «Журналистика 2006».   М., 2007.   С. 283284; Манаенко С.А. Способы 

обозначения отношения к информации другого автора / С.А. Манаенко / / Журналистика в 2005 году: 

трансформация  моделей  СМИ  в  постсоветском  информационном  пространстве  :  сб.  материалов 

науч.практ. конф.   М., 2006.   С. 470472. 

http://www/philol.msu.ru/~rlc2004/ru/participants/psearch.php?pid=17642
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внимание на ресурсы, активизирующие диалог публициста с аудиторией — субъ
ективацию  и объективацию  повествования, дискурсивный,  интертекстуальный 
и жанровый ресурсы. В исследовании предложены коммуникативные стратегии, 
доминирующие в современных СМИ (адаптационная, манипулятивная, прагма
тикопрезентационная)  и типы  диалога  — диалогспор  и диалог,  развивающий 
точку зрения собеседника (уточнение), которые дробятся на более мелкие подти
пы  (открытая  конфронтационность,  поиск  компромисса  (частичное  согласие), 
совместное движение к истине). 

Теоретическая  и  практическая  ценность  диссертационного  исследования 
заключаются в том, что оно выводит знания о функционировании и восприятии 
публицистического  текста  на  новый  уровень осмысления.  В работе  сформули
рованы теоретические основания изучения коммуникативных отношений СМИ 
и аудитории в современных  условиях.  Результаты исследования  могут быть ис
пользованы  в учебных  курсах  «Основы творческой  деятельности  журналиста», 
«Теория и методика журналистской деятельности», спецкурсах по изучению при
роды и функционирования  публицистического текста. 

Апробация работы проведена на ряде международных, всероссийских и ре
гиональных конференций факультетов журналистики  Московского,  СанктПе
тербургского,  Белгородского,  Воронежского  государственного  университетов. 
Материалы, изложенные  в диссертации,  частично используются  автором на за
нятиях подготовительных курсов факультета журналистики  ВГУ. По теме иссле
дования опубликованы  14 научных работ. 

Структура исследования обусловлена поставленными  целями  и решаемы
ми задачами: диссертация  состоит из введения, двух глав, заключения  и списка 
литературы. В первой главе «Специфика выражения авторской позиции в публи
цистическом  тексте»  рассматривается  феномен  автора как звена в  коммуника
тивной  системе  и публицистический  текст как конечный  результат творческой 
деятельности  автора,  а во второй    «Диалог передающего  и  воспринимающего 
сознания  в публицистике»  —  предметом  исследования  становится  воздействие 
текста на аудиторию, что является следствием функционирования диалога, воз
никающего между автором и аудиторией. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  «Специфика выражения авторской позиции в публицистичес

ком тексте» посвящена  анализу  коммуникационного  взаимодействия  в инфор

мационном  пространстве  и  выявлению  ресурсных  возможностей  воздействия 

публицистического текста на аудиторию. 

В первом параграфе  «Специфика коммуникационного взаимодействия в ин

формационном пространстве — поиск диалога» отмечаются основные черты фун

кционирования  современных  СМИ,  связанные,  прежде всего, с  налаживанием 

диалога автора с аудиторией, и выделяются ресурсы активизации взаимоотноше

ний всех звеньев коммуникативной  цепочки «автор   текст   аудитория»: субъ

ективация и объективация повествования, дискурсивный, интертекстуальный и 

жанровый ресурсы. 
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Второй параграф «Автор как субъект высказывания в публицистическом тексте 

  теоретический аспект» посвящен рассмотрению особенностей формирования авто

рской позиции в публицистическом тексте. Автор—это «некий взгляд на действитель

ность,  выражением которого являются все произведения»14, — замечает Б.О. Корман. 

В художественном  произведении  такой  взгляд  на действительность  реа

лизуется в описании происходящего,  в разработке конфликта,  в специфике  по

вествования, в воссоздании характеров, в особенностях изложения материала, в 

композиционных приемах. 

В публицистическом тексте автор не обладает всей полнотой власти, поскольку 

его действия ограничены документальной составляющей факта. Его свобода   это сво

бода интерпретации реального события, но при этом фактическая сторона авторского 

послания адресату должна быть безупречна. Главная заслуга автора публицистическо

го произведения в том, что он не просто предлагает взглянуть на мир своими глазами 

— он помогает аудитории выработать собственный взгляд на текущие события. 

В  третьем  параграфе  «Субъективация  повествования  в  публицистическом 

тексте» отмечается, что субъективация как конструирование образа творца в гла

зах потребителей информации создает благоприятные предпосылки для возник

новения диалога автора с аудиторией, т.к. является корректирующим фактором в 

восприятии передаваемого сообщения. 

Субъективированное  письмо  и публицистика  функционируют  в условиях 

персонификации  и персонализации,  что не только создает доверительные  отно

шения между автором и аудиторией, но и повышает «градус» достоверности пись

ма публициста, позволяет в определенной степени объективировать субъективную 

оценку высказывания. Субъективация не разрушает объективное содержание ре

ального мира, а соединяет берега реальности и творческой фантазии публициста. 

В четвертом  параграфе  «Объективация повествования в публицистическом 

тексте»  говорится  о  том,  что  объективированное  письмо  не  отменяет  диалога 

между адресантом и адресатом, а лишь придает этому диалогу скрытую форму. 

Объективированное  письмо  повышает  статус  события,  о  котором  идет 

речь в тексте, придает авторскому высказыванию  некоторую автономность, что 

делает публицистический текст самостоятельной знаковой единицей. 

Автор текста  всегда  намеренно  берет  себе в союзники  действующих  лиц 

историй, о которых рассказывает: ведь эти действующие лица — такие же субъек

ты исторического процесса, как и сотни тысяч читателей, зрителей, слушателей, 

получающих информацию  по каналам СМИ.  Благодаря такому приему дистан

ция между адресантом и адресатом в диалоге сокращается. 

В пятом параграфе «Ресурсные возможности воздействия публицистического 

текста на аудиторию» идет речь о том, что ресурсы публицистического текста в его 

отношениях с аудиторией определяются направленностью текста на диалог и его 

дискурсивностью,  и это выводит на первый  план  проблему восприятия  публи

цистического текста аудиторией. 

Восприятие публицистического текста — сложный психофизический  и со

циокультурный процесс. Эта сложность определяется тем, что автор является не 

14. Корман  Б.О. Изучение текста художественного произведения /  Б.О. Корман.   М.: Просвеще

ние,  1972.   С.8. 
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ормальным передатчиком  готовой информации, а выступает её творцом. Пос
кольку  публицистический  текст  имеет  тенденцию  к  вариативности,  постольку 
ещё одним  творцом  информации  является  аудитория, воспринимающая  текст: 
соразмышление рождает соавторство. 

Предметом рассмотрения  в шестом параграфе  «Дискурсивный ресурс пуб

іицистического текста» является дискурс. Он выступает как авторское целепола
ание, материализованное  в слове в процессе речевых взаимоотношений с ауди
орией в конкретных социокультурных условиях. 

Дискурс — это текст в контексте предыдущих, настоящих и  последующих 
ысказываний, связанных с живой речью, обстановкой, уровнем взаимоотноше
ий автора и аудитории. 

Дискурсивность публицистического текста неразрывно связана с особым 
способом организации авторского послания, в котором реализуются следующие 
этапы коммуникативных стратегий: привлечение внимания к ситуации, требую
щей общественной реакции; предъявление аудитории авторской оценки проис
ходящего; сближение  с адресатом  информации  путем поиска доступного  и по
нятного обоим языка. 

Публицист,  предлагая  аудитории  свой  угол  зрения  и  ориентируясь  при 
этом на понятную и доступную систему знаков, облегчает восприятие текста ау
иторией,  вызывая у нее активную  оценку  как  происходящего,  так и  позиции 

автора  текста.  Все это  актуализирует  фигуру субъекта  высказывания, делая  его 
значимой персоной коммуникативного процесса, и усиливает дискурсивную со
ставляющую публицистического текста. 

В седьмом параграфе  «Интертекстуальный ресурс публицистического текс

і» говорится  об интертекстуальном  слое текста, который  связан  с его многос
мысленностью и теми ассоциациями, которые возникают у совокупного воспри
нимающего сознания  при чтении текста. 

Интертекстуальность  наряду  с прочной  связью  с социокультурным  кон
текстом,  подтекстом  и гипертекстуальностью  становится  важнейшим  ресурсом 
публицистического текста в его взаимоотношениях с аудиторией. 

В заключительном, восьмом, параграфе «Жанровый ресурс публицистичес

кого текста» отмечаются возможности различных групп жанров влиять на диалог 
автора с аудиторией. 

Уже при  выборе  публицистом  определенного  жанра  возникают  предпо
сылки для  точного  и  полного  или  искаженного  и фрагментарного  восприятия 
будущего  текста  аудиторией.  По  мнению  Ю.М.Лотмана,  текст  отбирает  себе 
аудиторию, и она отвечает ему тем же. Происходит взаимное проникновение  и 
конструирование общего смысла15. В этой связи в диссертации содержатся при
меры из газет «Известия» (комментарий «Великая тайна американской диплома
тии», интервью «Писатель Виктор Пелевин: «Олигархи работают героями  моих 
книг»), «Воронежский курьер» (колонка «Любовь по уведомлению»)16. 

15. Лотман Ю.М. Семиосфера /  Ю.М. Лотман.   СПб.: Искусство  СПБ», 2004.   с. 203220. 

16. Фоменко А. Великая тайна американской дипломатии / А. Фоменко /  Известия.   2008.   22 окт. 

  С. 4.; 1. Кочеткова Н. Писатель Виктор Пелевин: «Олигархи работают героями моих книг» /  Н. Ко

четкова//  Известия.   2008.   20 окт.   С. 10. 
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Информационные  жанры  журналистики  предполагают  восприятие  «без 
потерь», лаконичность и минимальное присутствие / полное отсутствие «следов» 
автора в тексте и открывают при этом большие возможности для подразумевания 
невысказанного, активизируя внимание аудитории. 

В  группе  аналитических  жанров  наглядно  прослеживается  роль  автор 
в  тексте. Это делает  аудиторию  соучастником  происходящего  и  привлекает  ее 
стройной композицией, логикой повествования и готовыми выводами. 

Тексты художественнопублицистических жанров усваиваются той частью 
аудитории, которая наиболее склонна к сопереживанию. Обилие  изобразитель
новыразительных средств языка, разнообразные варианты различных способов 
выражения своей позиции в тексте способствуют более легкому декодированию 
таких публикаций. Процесс восприятия проходит на чувственном уровне. 

Во второй главе «Диалог передающего и воспринимающего сознания в публи

цистике» рассматриваются теоретические аспекты диалога как формы  познания 
мира,  выявляются  типы  диалогов  в  СМИ,  исследуются  процессы  восприятия 
публицистического текста. 

В первом параграфе «Диалог двух сознаний как форма познания мира» рас
сматривается развитие диалоговой традиции в обществе от античности до наших 
дней, разграничиваются понятия «диалог» и «монолог», а также дается представ
ление о структуре и особенностях диалога в художественном тексте. 

Во втором параграфе «Диалог и диалогичность в публицистическом тексте» 

речь идет о разграничении понятий «диалог» и «диалогичность». 

Диалог в публицистике — это эффективный метод сближения с аудитори
ей и верный способ постижения закономерностей развития мира. 

Диалогичность публицистического текста — это перенесение ряда призна
ков диалога в монологичные по форме тексты. Диалогичность выражается в под
разумевании собеседника (оппонента, коллеги, читателя и т.д.), что способствует 
усилению восприятия  информации  аудиторией и выражается  при помощи тро
пов, комментариев, вопросноответного построения текста и т.д. Диалогичность 
рождает дополнительные смыслы и улучшает коммуникацию  между передатчи
ком информации и реципиентом. 

В третьем параграфе «Типы диалогов в публицистике. Диалог как форма обратной 

связи с аудиторией» рассматривается ряд типологий диалога и приводится типология 
публицистических текстов, выделенных на основе анализа федеральных, региональ
ных и местных печатных изданий в период с 2005го по 2009й годы с примерами. 

Диалоги в публицистических текстах условно делятся на две большие  ка
тегории по функциям, которые они выполняют: диалогспор и диалог, развиваю
щий точку зрения собеседника (уточнение). Диалогспор при этом подразделяет
ся на подтипы (открытая конфронтационность, поиск компромисса  (частичное 
согласие), совместное движение  к истине), которые могут существовать как от
дельно друг от друга, так и стать тремя ступенями восхождения к истине. 

По предмету обсуждения диалоги бывают однопредметными,  многопред
метными; по структуре — открытые, закрытые; по степени экспрессивности диа
логи можно разделить на диалогпризыв и диалогсообщение.  По типу субъекта 
— диалоги  автора, диалоги текстов, диалоги  аудитории.  По  функции,  которую 
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выполняет автор, диалоги делятся на диалогпозицию, диалограссуждение, диа

огманипуляцию. 

В  четвертом  параграфе  «Основные  стратегии  воздействия  на аудиторию» 

описывается ряд стратегий взаимодействия  СМИ и аудитории и выделяется ряд 

типов коммуникативных стратегий, выявленных на основе анализа современной 

прессы: адаптационная,  облегчающая  психологическое  привыкание  аудитории 

к  быстро  меняющимся  процессам  в  обществе  и  к  изданию;  манипулятивная, 

конечной  целью  которой  является  скрытое  воздействие на аудиторию; прагма

икопрезентационная    реализация  определенных  задач  по  презентации,  по

зиционированию  СМИ  с  целью  увеличения  аудитории  и  более  эффективного 

воздействия на нее. 

Пятый параграф «Специфика восприятия публицистического текста» посвя

щен общим вопросам и законы восприятия в целом и восприятия текста. 

В шестом  параграфе  «Теоретические аспекты восприятия текста»  рассмат

риваются процессы мышления, типы общения и уровни понимания текста. 

В седьмом параграфе « Публицистический текст как объект восприятия» при

водятся работы современных исследователей по восприятию публицистического 

текста, рассматриваются средства усиления восприятия текста аудиторией. 

Специфика  проблемы  восприятия  публицистического  текста  в  отличие 

от текста художественного заключается  в его целеполагании  и дискурсивности. 

Целеполагание  предполагает наличие  авторской  интенции,  переработки  текста 

таким образом,  чтобы конечным  продуктом размышлений  аудитории стало ка

коелибо социальное действие (видимое бездействие тоже может рассматривать

ся как действие в определенных ситуациях). 

В  заключительном  параграфе  «Тенденции функционирования  аудитории в 

современных российских СМИ»  речь идет  о ее сегментации,  которую  породила 

сегментация общества. 

Существовавшие  ранее типы изданий  начали дробиться  на более  мелкие 

подтипы. Это деление происходит по различным основаниям    от  социального 

положения и географического месторасположения до тендерной принадлежнос

ти и хобби аудитории. Тексты, порожденные сегментацией, отличаются по тема

тике, структуре, способу подачи материала.  В условиях жесткой конкуренции и 

непрерывной борьбы за своего читателя СМИ вынуждены принимать во внима

ние новые требования читателей. Эти тенденции иллюстрирует пример из газеты 

«Известия»   колонка Максима Соколова «6021»17. 

Специалисты  мировой индустрии  периодических  изданий  отмечают воз

никновение  особого  типа  читателя  —  «легкого»,  отличающегося  фрагментиро

ванным сознанием. Он дорожит своим  временем,  потребляет информацию  вы

борочно, и СМИ необходимо приспосабливаться к таким новым условиям. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования. Делаются сле

дующие выводы: 

1.  В условиях  расширения  информационного  пространства  важнейшим 

ресурсом  публицистического  текста становится усиление творческой  составля

ющей  журналистской  деятельности.  Текст  превращается  в  публицистическое 

17. Соколов М. 6021 / М. Соколов// Известия.   2008.   21 авг.   С. 6. 
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произведение, заметную роль в котором играют автор как творец виртуальной 
действительности  (передающее  сознание)  и  аудитория  (воспринимающее  со
знание). В результате возникает многомерная картина мира, объединяющая три 
пространства:  пространство  реальной  действительности,  пространство  авто
рской точки зрения и пространство аудитории, соотносящей свое видение мир 
с позицией автора. 

2. Одним из наиболее важных факторов воздействия на аудиторию в совре
менной публицистике становится совершенствование коммуникативных страте
гий: адаптационной, манипулятивной, прагматикопрезентационной. 

3. Проблема воздействия публицистического текста на аудиторию связана 
с поисками ресурсов, усиливающих взаимодействие с ней. Такое взаимодействие 
осуществляется, вопервых, за счет персонализации высказывания; вовторых, 
— за счет удовлетворения тематических и жанровых ожиданий аудитории; втре
тьих, — за счет ресурсных возможностей определенных типов изданий; вчетвер
тых,   за счет широкого использования мультимедийных приемов создания об
разной картины действительности. 

4. Диалоговый характер публицистических текстов определяет важнейший 
ресурс их воздействия на аудиторию: диалог обогащает текст дополнительными 
смыслами, что не только продлевает жизнь публицистического текста, но и со
вершенствует  взаимоотношения  аудитории  с  автором.  Целеполагание,  свойс
твенное публицистическому дискурсу, таким образом, реализуется  в приглаше
нии аудитории к содействию. Деятельный характер публицистического диалога 

— одна из важнейших его особенностей. 
5. Диалог предполагает паритетные отношения автора и аудитории, но их 

равенство не делает обязательным  наличие согласия сторон. Суть стратегии в 
диалоге — превращение аудитории в соавтора текста, побуждение ее к сотвор
честву и соразмышлению.  Проанализировав  ряд публицистических  текстов, 
можно выделить две большие группы диалогов: диалогспор и диалог, развиваю
щий точку зрения собеседника. Диатогспор имеет разновидности, обусловлен
ные проявлением  в них направленности  общения: открытая  конфронтацион
ность,  поиск компромисса, совместное движение к истине. В качестве наиболее 
продуктивного типа диалога можно назвать диалогспор, при котором происхо
дит совместный поиск истины. 

6. Ресурсными возможностями воздействия на аудиторию являются дис
курсивность, интертекстуальность и жанровое многообразие, все вместе «уплот
няющие» коммуникативное влияние адресанта на адресата. 
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