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ПУБЛИЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И МЕДИАСРЕДА: ПРОБЛЕМА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ1

Проблема речевого воздействия публичной языковой личности на медиасферу рассматривается автором 
на примере медиадискурса М. А. Захарова, участвовавшего в передачах «Дифирамб» и «Разбор полета» на ра-
дио «Эхо Москвы» в 2011–2015 гг. Исследование проводится на материале данных медиатекстов, размещен-
ных в сети Интернет. Анализируются речевое поведение языковой личности, комментарии и вопросы к ней 
пользователей Интернета и слушателей радио «Эхо Москвы». Выявляется динамика в характере оценок и ком-
ментариев в передачах 2011–2015 гг. с участием М. А. Захарова. Проблема воздействия публичной языковой 
личности в медиакоммуникации рассмотрена в проекции на массового адресата (с учетом откликов слушате-
лей радио и пользователей Интернета) и индивидуального адресата (ведущих передач). Особое внимание уде-
лено регулятивным стратегиям в медиадискурсе публичной языковой личности.
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В силу многоаспектности проблема взаимодей-
ствия языковой личности и медиасреды имеет гло-
бальный характер в современном обществе в усло-
виях новых информационных технологий, которые 
позволяют общаться в интерактивном многока-
нальном режиме. В задачи данной статьи входит 
анализ медиадискурса публичной языковой лично-
сти с точки зрения его потенциального воздейст-
вия на массовую аудиторию и индивидуального 
собеседника, определение регулятивных страте-
гий, используемых языковой личностью в медиа-
коммуникации.

В качестве материала исследования взяты дис-
курсивные практики 2011–2015 гг., представлен-
ные на сайте радиостанции «Эхо Москвы» в сети 
Интернет, известной публичной языковой лично-
сти М. А. Захарова. Его вклад в русскую культуру 
и театральное искусство неоспорим. М. А. Захаров 
руководит театром «Ленком» более 40 лет, поста-
вил ряд известных спектаклей, является известным 
культурным и общественным деятелем. Для анали-
за были взяты различные передачи с его участием 
и разными ведущими: «Дифирамб» (20112, 20133, 
20134, 20155), «Разбор полета» (20156). Идиостиле-
вые особенности данной языковой личности в ас-
пекте постоянных и переменных признаков уже 
были объектом нашего внимания [1]. Целью дан-
ной статьи является рассмотрение медиадискурса 
М. А. Захарова в плане его потенциального речево-
го воздействия на адресата и используемых регуля-
тивных стратегий.

Остановимся на определении употребляемых 
нами терминов. Под медиасредой в широком смы-

сле понимается совокупное многоканальное ком-
муникативное пространство, в которое погружен 
человек, в котором каждый является и автором, 
и адресатом, включающее разные сферы общения, 
массовую и межличностную коммуникацию. Ме-
диадискурс языковой личности рассматривается 
как часть (составляющая) медиасреды, отражаю-
щая конкретное личностно и социально окрашен-
ное речевое поведение человека, характеризующе-
еся особыми интенциями, тактиками и стратегия-
ми, отражающее не только узуальные, но и инди-
видуальные языковые особенности. Для публичной 
языковой личности характерны: общественная 
и коммуникативная активность, известность (узна-
ваемость), авторитетность для определенного кру-
га в социуме, ориентация на массового адресата, 
способность оказывать воздействие на обществен-
ное сознание. В силу этих особенностей речевое 
поведение языковых личностей данного типа, осо-
бенно журналистов и ведущих, неоднократно было 
объектом внимания исследователей (ср. в качестве 
примера некоторые работы, посвященные речево-
му поведению телеведущих [2, 3], радиожурнали-
стов [4–8]). Впервые речевое поведение было опре-
делено Т. Г. Винокур как «использование языка 
людьми в предлагаемых обстоятельствах» [9, с. 5]. 
Речевое поведение можно рассматривать как одно 
из главных проявлений личности, включая ее об-
щую и речевую культуру, картину мира, интенции. 
Речевое поведение определяется сферой и форма-
том общения, фактором адресата, условиями об-
щения, его и целями и задачами, среди которых 
важная роль отводится воздействию на адресата. 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
2 http://echo.msk.ru/programs/dithyramb/763541-echo/
3 http://echo.msk.ru/programs/dithyramb/1055352-echo/
4 http://echo.msk.ru/programs/dithyramb/1178612-echo/q.html
5 http://echo.msk.ru/programs/dithyramb/1513228-echo/
6 http://echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/1519300-echo/
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Как целостная концепция теория речевого воздей-
ствия впервые была представлена И. А. Стерни-
ным [10], который выделил и описал виды речево-
го воздействия, факторы и способы речевого воз-
действия. В развитие теории речевого воздействия 
внесла вклад и Е. В. Шелестюк [11].

Еще раньше в рамках коммуникативной стили-
стики текста, разрабатываемой в Томском государ-
ственном педагогическом университете, появились 
работы по теории регулятивности текста, в кото-
рых сначала на материале художественного текста, 
а затем и текстов других типов с опорой на идеи 
Е. В. Сидорова [12] была разработана теория регу-
лятивности, посвященная анализу управления по-
знавательной деятельностью адресата средствами 
текста [13–15]. Одним из важных понятий в рам-
ках данной теории стало понятие регулятивная 
стратегия текста.

Как уже отмечалось [16], регулятивная страте-
гия рассматривается в качестве одного из видов ре-
чевой стратегии (см. о ней: [17, с. 54]). Своеобра-
зие регулятивной стратегии заключается в том, что 
она отражает процесс регулирования (стимулиро-
вания) познавательной деятельности адресата 
средствами текста в целях эффективного общения. 
Регулятивная стратегия текста связана с его комму-
никативной стратегией, являясь ее составляющей, 
средством, дающим ключ на основе различных 
коммуникативных сигналов к осознанию авторско-
го замысла, целей и мотивов. Выделенные нами 
по разным параметрам для художественных тек-
стов типы регулятивных стратегий характерны 
и для медиатекстов. Например, как показало иссле-
дование интервью М. И. Веллера, для журналиста 
и писателя свойственно сочетание регулятивных 
стратегий имплицитного и эксплицитного типов, 
как правило, сильных; характерны регулятивные 
стратегии как однородного типа (по характеру ис-
пользованных регулятивных средств, среди кото-
рых доминируют лексические и стилистические), 
так и неоднородного. По способам регулятивности 
в его медиадискурсе распространены регулятив-
ные стратегии усилительно-конвергентного и па-
радоксально-контрастивного типов [16].

Обратимся к анализу медиадискурса М. А. За-
харова. Материал представлен на радио «Эхо Мо-
сквы», в сети Интернет, в сетевизоре. Пять медиа-
текстов беседы с разными ведущими передач «Ди-
фирамб» (2011–2015), «Разбор полета» (2015) 
и тексты поступивших накануне передач и во вре-
мя их СМС слушателей и пользователей Интерне-
та, включающие вопросы, комментарии, оценки, 
позволяют судить о динамике не только индивиду-
ального стиля данной языковой личности [1], 
но и об использованных ею регулятивных страте-
гиях и динамике оценок аудитории. Изучение тек-

стов СМС слушателей и зрителей в связи с много-
канальностью транслирования передач может рас-
сматриваться как один из методов исследования 
коммуникативно-прагматичсекого и регулятивного 
эффекта, производимого языковой личностью 
на коллективного адресата.

Сравнительный анализ содержания и эмоцио-
нально-оценочной тональности первых 120 тек-
стов, размещенных на сайте 1 страницы к каждой 
передаче, с некоторой долей условности позволяет 
судить о тенденции к переоценке массовым адре-
сатом поведения рассматриваемой языковой лич-
ности: от ярко выраженного восхищенно-почти-
тельного отношения – к нелицеприятно-ирониче-
скому при сохранении в разные годы определенной 
категорией адресатов общей позитивной оценки. 
Динамика может свидетельствовать как о смене 
настроения в обществе, так и о более жесткой 
оценке поступков и поведения публичной языко-
вой личности. Так, в вопросах и комментариях 
к передаче «Дифирамб» 2011 г. преобладает почте-
ние, признание, благодарность (в 55 % рассмо-
тренных нами текстов, ср. примеры: 1) kaftor 
09 апреля 2011 | 22:01: Вот уж кто заслуживает 
дифирамба – так это Марк Захаров! Одна неувя-
дающая постановка «Юнона и Авось» чего сто-
ит! Моя племянница во время гастролей в Ленинг-
раде Вашего театра ночь простояла за билета-
ми – и сразу на 2 подряд представления этого 
спектакля. А фильмы! А артисты! Абдулов, Ян-
ковский, Караченцев, Леонтьев, Фарада… У та-
лантливого режиссёра артисты раскрывают та-
ланты. Хочется спросить, получатся ли ещё та-
кие фильмы как в сотрудничестве с Григорием Го-
риным, но вопрос повисает в воздухе – где ж взять 
таких соавторов, как незабвенный Горин?; 2) triad 
09 апреля 2011 | 23:35: Уважаемый Марк Анатоль-
евич! Большое спасибо за Ваши фильмы! Мне 
не повезло, ни разу не бывал в Вашем театре…? 
Но Ваши фильмы, герои Ваших фильмов весьма 
сильно повлияли на меня, как и на многих из моего 
поколения. И если в нас еще уцелело что-то хоро-
шее, то в этом в значительной мере Ваша заслуга! 
Желаю Вам здоровья и новых творческих успе-
хов!).

В 14 % текстов имеется обращение к М. Захаро-
ву как к авторитету по жизненно важным вопросам 
(ср.: wladibor 10 апреля 2011 | 13:44: Добрый день – 
веселая минутка, уважаемый Марк Анатольевич! 
Почему-то сейчас не принято называть гениаль-
ными спектакли и фильмы человека, заслуживше-
го этот эпитет по праву. С Вашего позволения 
с удовольствием нарушаю это негласное правило! 
Ваша вселенная стала неотъемлемой частью ми-
ровой культуры и искусства, как впрочем и кра-
сной тряпкой для отечественных антисемитов, 
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которые антисемиты по глупости частенько пы-
таются использовать Ваши работы в кино и теа-
тре в своих целях, извращая их смысл, цитируя 
в блогах и форумах. В чём причина новой волны ан-
тисемитизма в России на Ваш взгляд? С уважени-
ем, Владимир Боровинский).

Начиная с передач «Дифирамб» 2013 г. выраже-
ние высокой оценки и благодарности, обращение 
к личности как к авторитету несколько снижается. 
Так, в передаче 20–21.04.2013 г. это отмечено в 30 % 
текстов, в то время как нелицеприятная критика 
за аполитичность, конформизм и провокационные 
вопросы представлены в 70 % комментариев (ср. 
примеры: 1) babich174 20 апреля 2013 | 18:57: Вы 
и ваш театр как относится к протестному дви-
жению? Или, как всегда, искусство вне политики? 
Если «ДА», то объясните, как можно жить в обще-
стве и быть вне его?; 2) cherezchur 20 апреля 2013 | 
22:54: Марк Анатольевич, возможен ли свободный 
Художник в царстве дракона? и др.).

В СМС и вопросах к передаче 19.10.2013 г. под-
держка, благодарность, позитивная оценка отраже-
ны в 42 % рассмотренных нами текстов (ср. приме-
ры: 1) anser 19 октября 2013 | 19:36: Марк Анатолье-
вич мое почтение и уважение. За фильмы, за те-
атр, за актеров. А руководителям больших теа-
тров приходится иметь дело с любой властью. 
Я с Вами; 2) triad 20 октября 2013 | 10:11: «УБИТЬ 
ДРАКОНА» – гениальный фильм). В 58 % усилива-
ется резкая критика и резкие вопросы: 1) 19 октя-
бря 2013 | 20:44: Зачем Вы согласились участво-
вать в шоу «Звёзды на льду»? Впечатление после 
широкомасштабного телепразднования Вашего 
юбилея, что Вы сами превратились в несчастных 
задавленных жителей своих фильмов. Диссонанс-
с…; 2) alexkremlin2 19 октября 2013 | 22:17 Марк 
Анатольевич, 1. Неужели Вас как «совесть нации» 
никогда не волновало происхождение денег вашего 
спонсора Тельмана Исмаилова? 2. Почему Вы так 
стесняетесь настоящего имени своего театра – 
«Театр им. Ленинского комсомола»? и др.

В комментариях к передаче 21.03.2015 г. сохра-
няется та же тенденция: на долю текстов с высокой 
оценкой, почтением и благодарностью за творчест-
во, обращением по актуальным вопросам как к ав-
торитетному человеку приходится примерно 43 % 
всех комментариев и вопросов: 1) korol74 21 марта 
2015 | 11:53: Уважаемый Марк Анатольевич. Лю-
блю пересматривать ваши фильмы, с каждым го-
дом они становятся все более актуальными. Как 
вы думаете: Что ждет нас в будущем? Какие ис-
пытания лягут на нас и наших детей? Спасибо 
за ваше творчество. Здоровья вам Марк Анатоль-
евич. Дмитрий из Челябинска; 2) giolog 21 марта 
2015 | 12:44: Марк Анатольевич, два раза смотре-
ла «Вишневый сад» в постановке Вашего театра, 

оба раза было интересно. Сочетание талантли-
вой режиссуры и талантливых актеров. Успехов 
Вам и здоровья! и т. д. Ирония, значительная рез-
кость суждений и замечания, бесцеремонность 
в вопросах содержатся в 57 % текстов: 1) tralivali 
21 марта 2015 | 11:00: Вы в начале 90-х сожгли пу-
блично свой партбилет, как вы сейчас оцениваете 
свой поступок? 2) echovenik 21 марта 2015 | 11:07: 
Осуждаете ли вы СССР, если да, то готовы ли Вы 
отказаться от звания «Народный артист 
СССР»? и др.

В целом анонимность общения, свобода и рас-
кованность суждений определяют характер реак-
ции массовой аудитории, отражая специфику сов-
ременной коммуникации в масс-медиа и позволяя 
судить о настроениях в обществе и ужесточении 
оценки публичной языковой личности.

Рассматривая проблему взаимодействия языко-
вой личности и медиасреды, необходимо проана-
лизировать медиадискурс языковой личности, яв-
ляющейся объектом повышенного общественного 
внимания и оказывающей воздействие на общест-
венное сознание. С этой точки зрения, для меди-
адискурса М. А. Захарова характерна широта тема-
тики и динамика от большей открытости суждений 
на разные темы к осторожности и сдержанности 
оценок, особенно на политические темы. Как уже 
отмечалось [1], языковыми маркерами этой дина-
мики является усиление частоты использования 
слова-фаворита немножко с целью смягчения оце-
нок, рост эвфемизмов в интервью последних лет, 
частотность неопределенных местоимений и наре-
чий: какие-то, что-то, каким-то, некоторые, как-
то и т. д. Ср. примеры из передачи «Дифирамб» 
13.04.2015 г.: 1) …И вот это желание пойти 
по каким-то непредсказуемым путям, по каким-
то лабиринтам, в которых я еще никогда не бы-
вал, подтолкнуло меня каким-то образом к Вене-
дикту Ерофееву, когда я прочёл всего и понял, что 
сейчас… Ну, увлекались и до меня делали спек-
такль «Москва – Петушки». А мне захотелось 
сделать нечто большее, то есть вобрать в свой 
спектакль и «Записки психопата», и «Дневнико-
вые записи», и пьесу «Фанни Каплан», и «Вальпур-
гиеву ночь», и «Москва – Петушки», естественно 
(главное произведение Венедикта Ерофеева), 
и «Прозу для журнала „Вече“», и некоторые дру-
гие его произведения, которые у меня сложились 
в такую некую пульсирующую массу, я бы так 
сказал немножко пафосно, но тем не менее это 
так.

2) М. Захаров: Такое время было, когда мы все 
бредили Мрожеком, Беккетом, Ионеско, «Носо-
рог» – хотелось всё ставить, а все никак не уда-
валось, не складывалось с нашим начальством, 
с нашим идеологическим аппаратом. И вот вдруг 
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решили они после совместной успешной пьесы 
«Свадьба на всю Европу»… Арканов и Горин напи-
сали такую фельетонную вроде бы, но абсурдист-
скую пьесу о человеке, который вот постепенно 
идёт на компромисс: сначала маленький, потом – 
чуть побольше, потом – еще чуть-чуть. «Ну, вер-
нусь на круги своя». Нет, оказалось, что есть не-
кая черта, за которую отступать нельзя – чело-
век перерождается, и кончается это дело очень 
плохо. В этом отношении это весьма поучи-
тельное произведение, которое было запрещено 
почти сразу же.

Отмеченные маркеры позволяют судить об ис-
пользовании в медиадискурсе рассматриваемой 
языковой личности слабой регулятивной страте-
гии имплицитного типа, для которой характерны 
недоговоренность, уклончивость, вариативность 
интерпретации. Наличие повторяющихся регуля-
тивных средств (метафор, эпитетов, окказиона-
лизмов, умеренного использования стилистически 
маркированных средств) и регулятивных струк-
тур (стилистических приемов повтора, градации, 
парцелляции, амплификации синонимов и типов 
выдвижения – повтора, конвергенции, контраста; 
текстовых парадигм синонимического типа) харак-
терно для регулятивных стратегий однородного 
усилительно-конвергентного типа. Ср. примеры 
контраста, повтора, градации, парцелляции в ди-
скурсе передачи «Дифирамб» 21.03.2015 г.: М. За-
харов: Мы, к сожалению, вступили в такой период 
нашей истории. Вы знаете, во всяком случае мое 
поколение, мне так казалось: чем дальше, тем бу-
дет лучше. И теперь уже вспоминается такая 
формула: «лучшее уже было». У нас обострились 
какие-то агрессивные поползновения и черты ха-
рактера, в нашем народе, потому что народ вос-
принимает сейчас все-таки как самого главного 
героя страны, нашей нации Иосифа Виссарионо-
вича Сталина, никуда мы от этого не денемся. 
Большинство людей, если проголосовать (ну, чуть 
больше 50 %), будет за то, чтобы к нам пришел 
новый Сталин и он нами бы руководил по-ста-
лински. Это страшновато. Это печально. 
Но это реально, такое есть в жизни нашей. Поэ-
тому то, что не отстанут от Новосибирского 
театра и будут его дальше допекать, и «Тангей-
зер» превратится в какую-то долгоиграющую пе-
чальную мелодию – меня эта мысль очень печа-
лит.

В общении с ведущими М. А. Захаров исполь-
зует и регулятивную стратегию парадоксально-
контрастивного типа, для которой характерно об-
манутое ожидание как тип выдвижения. Предви-
дя возможный и ожидаемый ответ, режиссер иног-
да уходит от него и намеренно акцентирует внима-
ние на этом, желая оставаться самим собой, демон-

стрируя искренность в общении. Ср. примеры: 1) 
из передачи «Дифирамб» 21.03.2015 г.:

К. Ларина: А вы какую-то свою вину чувствуе-
те за то, что сегодня мы в таком состоянии нахо-
димся? Весь этот путь вместе же проходим, 
и вместе с вами.

М. Захаров: Ну да. Вы знаете, тем не менее 
я не хочу вас обманывать. Мне это очень напоми-
нает, когда говорят: «Вы тоже виноваты 
в этом»… Когда я был студентом, к нам все время 
обращались, спрашивали: «Вы боретесь за мир?» 
Мы говорили: «Да, мы за мир все». – «Вы против 
поджигателей войны?» – «Да-да-да, мы поджига-
телей войны ненавидим. Мы за мир». Но это была 
такая формальность. Я думаю, наше общество 
так организовано, так организована вертикаль 
власти, когда… Ну, чувствовать себя виноватым 
или не чувствовать себя виноватым по поводу, 
там, смерти Немцова? Я не знаю. Наверное, 
по большому счету, да. Но на каком-то личност-
ном, бытовом, субъективном уровне я, к сожале-
нию, не чувствую этого.

2) Ср. рассказ о себе в передаче 13.04.2015 г. 
«Разбор полета»: …Единственное, мне очень хоте-
лось вырваться из той нищеты, в которой мы 
жили. И меня в этом отношении – я как-то уже 
об этом рассказывал не раз, что очень меня вдохно-
вил роман «Мартин Иден» Джека Лондона. Вот 
не Достоевский, не Чехов, не Гоголь, что было бы 
хорошо и красиво сказать вам сейчас, а вот 
«Мартин Иден», который вот так себя за волосы 
поднял сам и вырвался из лап нищеты, которая его 
давила со страшной силой с детства…

В различных речевых ситуациях в рамках диа-
логического общения в связи с разными вопросами 
ведущих наблюдается варьирование регулятивных 
стратегий в дискурсе анализируемой языковой 
личности, хотя адресант всегда остается верен 
себе, отличаясь корректностью, вежливостью, 
скромностью, доверительностью и установкой 
на гармоническое общение. Это отличает М. А. За-
харова даже в ответах на резкие и порой бестак-
тные вопросы ведущих, особенно в передаче «Раз-
бор полета», формат которой предполагает уста-
новку на откровенность и признания. Ср. пример 
из передачи 13.04.2015 г.:

И. Воробьева: Простите, пожалуйста, я про 
кино хотела спросить. А как это, каково это, ког-
да вдруг на экране показывают фильм, который 
вы режиссировали? Вот как это?

Т. Фельгенгауэр: Включаете телевизор, а там 
ваш фильм.

М. Захаров: Вы знаете, вы как-то бьете 
в больное место. Да, у меня возникает такая пер-
вобытная радость, такая не очень солидная. 
Я как-то радуюсь, как хорошей рецензии. Когда 
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некоторые мои коллеги-режиссеры говорят: 
да мне наплевать, что пишут вообще, я работаю 
для себя, и мне неважно… Мне важно. Мне важ-
но, что, в общем, мой спектакль или мой фильм 
понравился людям.

В другой передаче 19.10.2013 г. на довольно 
бестактный вопрос о возрасте следует остроумный 
вежливый ответ. Ср.: К. ЛАРИНА: А вы для себя 
ставили какие-нибудь возрастные ограничения? 
Или никогда об этом не думали? М. ЗАХАРОВ: 
Нет, я думал как раз, что я доживу до 72 лет 
и уйду в мир иной. Но, очевидно, мой ангел-храни-
тель договорился с Всевышним, чтобы дать еще 
ему несколько лет. Значит, с какой-то целью. 
И эта цель на меня давит.

В целом стратегия «золотой середины», исполь-
зование тактик сглаживания острых вопросов, сдер-
жанности в оценках и их мотивировки отличают ме-
диадискурс М. А. Захарова (ср. пояснения в переда-
че 20.04.2013 г.: Но я, и понимая, что я руковожу 
не только собой и собственным сознанием, я еще 
несу ответственность за государственный театр. 
И я вам просто честно скажу, что я прежде чем 
что-то такое совершить или сделать, я, все-таки, 
должен очень серьезно подумать). Режиссер иногда 
прибегает и к тактике ухода от прямых дискуссион-
ных вопросов (см. пример из передачи 21.04.2013 г.:

К. ЛАРИНА: Ну а искусство, в принципе, мо-
жет оскорбить кого-то?

М. ЗАХАРОВ: Ну, я не знаю. Могут быть край-
ности, которые могут нанести какой-то вред. Вы 
понимаете, я боюсь это сейчас вам в эфире 
транслировать некоторые свои мысли…).

В медиадискурсе языковой личности отмечена 
и тактика смены тематики, когда М. А. Захаров ме-
няется с ведущей ролями. воздействуя на нее (ср. 
в передаче 19.10.2013 г.:

М. ЗАХАРОВ: …Но мы совершенно не гово-
рим о театре.

К. ЛАРИНА: Вот, сейчас как раз министр… 
По поводу театра – пожалуйста. Хотите, я вам 
сейчас процитирую министра культуры?).

Из различных способов речевого воздействия 
(см. о них: [10, c. 49–50]) М. А. Захаров использует 
доказывание и убеждение. При этом в качестве до-
казательства и аргументации используются следу-
ющие приемы: опора на личный опыт; наглядные 
примеры из жизни; аналогия; апелляция к логике. 
Убеждение массового адресата и ведущих происхо-
дит не благодаря эмоциональному давлению, что 
характерно для этого способа воздействия, а благо-
даря собственной уверенности в утверждаемых те-
зисах и искренности суждений. Из 14 выделенных 
И. А. Стерниным факторов речевого воздействия 
[10, с. 47] для анализируемой языковой личности 
характерны: факторы соблюдения коммуникатив-
ной нормы; установления контакта с собеседником; 
фактор манеры (дружелюбие, искренность, эмоцио-
нальность, немонотонность, воодушевление); фак-
тор содержания, языка; фактор адресата.

Подводя итоги, отметим, что воздействие пу-
бличной языковой личности на медиасреду связа-
но с ее индивидуальным стилем, в котором прояв-
ляются общая культура, картина мира, интенции 
личности, ее цели и задачи в условиях конкретных 
ситуаций и форматов общения. Вместе с тем вы-
бор регулятивных стратегий зависит не только 
от субъективных факторов (особенностей лично-
сти), но и от объективных (жанр, тематика, формат 
общения, речевые ситуации, стиль ведущего-ини-
циатора коммуникации). Меняющаяся социально-
политическая и экономическая ситуация в общест-
ве, оказывая влияние на общественное сознание, 
определяет ответные реакции массового адресата 
и динамику в оценке социальной позиции и рече-
вого поведения публичной языковой личности 
в сторону ужесточения. Применение новых инфор-
мационных технологий, интерактивность и много-
канальность общения создают новые возможности 
для взаимодействия публичных языковых лично-
стей и медиасреды. О регулятивном эффекте 
медиа дискурса публичных языковых личностей 
можно будет судить в перспективе на основе мас-
сового опроса и анкетирования.
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N. S. Bolotnova

PUBLIC LANGUAGE PERSONALITY AND MEDIA SPHERE: THE PROBLEM OF SPEECH INFLUENCE

The problem of speech influence of public language personality on media sphere is examined on the example of 
media discourse of M. A. Zakharov, who took part in the programme “Difiramb” and “Razbor polyotov” on radio 
“Echo of Moscow” in 2011–2015. The research is done on the material of media texts, which were put on the Internet. 
Speech behavior of language personality, comments and questions of Internet users and radio “Echo of Moscow” 
listeners are analyzed in the article. Dynamics in character of rating and comments in programmes of 2011–2015 with 
participation of M. A. Zakharov is revealed. The problem of public language personality’s influence in media 
communication is examined in view on mass addressee (with a glance to responses of radio listeners and Internet 
users) and individual addressee (anchor). A special attention is payed to regulative strategies in media discourse of 
public language personality.

Key words: public language personality, speech behavior, regulative strategy, speech influence, media 
environment.
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