
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 2 (191)

— 116 —

УДК 811 .161 .125
DOI: 10 .23951/1609-624X-2018-2-116-120

ДИАЛОГ КАК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ДИСКУРСИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:  
НА МАТЕРИАЛЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

Л. И. Ермоленкина, А. Е. Смирнова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматриваются дискурсивные механизмы реализации диалогического общения в коммуникативном про-
странстве интернета. В качестве базового принципа развития диалога между представителями религиозного 
дискурса и массовой аудиторией выступает координация речепсихических ресурсов коммуникантов и цен-
ностно-смысловых позиций, значимая для достижения коммуникативной успешности. Медиатизация совре-
менного общества повлияла на консервативный в своей аксиологической основе религиозный дискурс. Ме-
дийная организация публичного диалога ярко демонстрирует зоны аксиологической согласованности и кон-
фликтности, возникающие на пересечении религиозного и массмедийного дискурсов.
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Для понимания современных дискурсивных 
тенденций значительный интерес представляют 
динамические процессы аксиологического модели-
рования, происходящие в условиях публичного ди-
алога [1–3]. Возрастание роли интерактивного сег-
мента источников массовой информации фокуси-
рует внимание исследователей на проблематике 
речевой деятельности говорящего, речевом поведе-
нии, диалогический слой которого определяется не 
только фактором «слушающего», но и ролью отве-
чающего – участника интерактивной публичной 
коммуникации [4–6]. 

Институционально-технологические условия 
медийно организованной коммуникации значимо 
трансформируют феноменологическую сущность 
диалога, что предполагает при его описании учет 
широкого спектра лингвокогнитивных и коммуни-
кативных способов реализации. Диалог, организуе-
мый в дискурсивном пространстве массмедиа, вос-
принимается как спонтанный, интимизированный, 
максимально «приближенный к жизни». Вступая в 
такое пространство общения, коммуниканты де-
монстрируют как личностный опыт, так и те цен-
ностно-смысловые презумпции, которые маркиру-
ют представляемые ими дискурсы. Если говорить 
о специфике пересечения религиозной дискурсив-
ной практики и массмедийной, реализуемой в жан-
рах интернет-коммуникации, то нужно учитывать 
всю степень «вынужденной необходимости» син-
хронизировать ценностно-смысловой ряд самого 
консервативного из институциональных дискурсов 
с условиями публичного взаимодействия в про-
странстве интернета. 

Религиозный дискурс, являющийся древней-
шим и важнейшим типом институционального об-
щения, сохраняет в себе догматические основы, но 
претерпевает типологические трансформации. По 

словам А. В. Полонского «православная мысль в 
российских массмедиа занимает сегодня значи-
тельное пространство» [7, с. 200], что порождает 
большое количество блогов и сайтов для распро-
странения православного святоотеческого насле-
дия среди массовой аудитории. Специфические ус-
ловия интернет-коммуникации предполагают, в 
свою очередь, стилистический демократизм, ано-
нимность и раскованную манеру общения, реали-
зующую базовую дискурсивную установку на фор-
мирование для коммуникантов эмоционально и 
психологически комфортной среды. 

Взаимодействие дискурсивных практик, разных 
по целеориентации, базовым коммуникативным 
стратегиям и аксиологическим доминантам, фор-
мирует особую диалогическую среду, отличающу-
юся речеповеденческим и ценностно-смысловым 
плюрализмом. В этой ситуации религиозный дис-
курс вынужден «мимикрировать» на коммуника-
тивном уровне, приспосабливаясь к условиям пу-
бличной интернет-коммуникации. Взаимодействие 
дискурсов в интернет-пространстве обладает ря-
дом специфических характеристик. В таком про-
странстве общение может происходить между ре-
альными собеседниками, но традиционная схема 
«агент-клиент», которая определяет особенности 
связей участников дискурса, усложняется вирту-
альной формой общения, в результате чего устра-
няется один из основных признаков религиозного 
диалога – непосредственность контакта собесед-
ников, их сонастроенность на «встречу смысловых 
позиций» [8]. 

Безусловно, любой дискурс своей целью имеет 
обращение внимания аудитории к определенным 
ценностям и нравственным установкам [9]. Данная 
цель достигается в процессе общения, которое по-
дразумевает контактирование участников дискур-
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са. Диалог, будучи связующим звеном агентов и 
клиентов дискурса, устанавливает и актуализирует 
контакты.

Для анализа диалогической коммуникации, 
протекающей в дискурсивном пространстве масс-
медиа, значимо рассмотреть ценностные векторы 
моделирования диалога относительно схем рече-
психической и риторической реализации партнер-
ского общения. Так, психолингвистическая тради-
ция анализа диалогического общения включает в 
качестве методологической основы анализа модель 
коммуникативного взаимодействия, предложен-
ную Г. Кларком. Исходя из понимания психорече-
вой реализации человека, использующего язык не 
как готовый продукт, а как социоречевое действие, 
Кларк выделяет следующие ключевые положения, 
во многом пересекающиеся с принципами коопе-
рации и максимами Грайса: 1) основой любого ди-
алогического взаимодействия является принцип 
активности; 2) координация совместных действий 
собеседников достигается благодаря наличию у 
них общей позиции; 3) максимальное количество 
совместных усилий по добавлению новой инфор-
мации к уже существующей у собеседников общей 
позиции определяется ими в соответствии с сов-
местно выработанными критериями; 4) макси-
мальное количество совместных усилий по добав-
лению новой информации к уже существующей у 
собеседников общей позиции определяется прин-
ципом минимальных совместных усилий (цит. по: 
[10, с. 399]). На наш взгляд, ситуация медийно ор-
ганизованного общения может значительно не сов-
падать с принципами скоординированного взаимо-
действия, во-первых, в силу сложности коммуни-
кативной синхронизации субъектов дискурса, ори-
ентированного в своем ценностно-смысловом ядре 
на монологические формы распространения веро-
учительского знания, а во-вторых, по причине не-
обходимости выбора той формы ведения диалога, 
которая установлена дискурсивными условиями 
интернет-коммуникации. 

Материалом для рассмотрения особенностей 
построения диалога в междискурсивном простран-
стве послужили записи прямых эфиров в социаль-
ной сети «Вконтакте», проводимых разными свя-
щеннослужителями: «отец Митрофанов- эфир 71» 
и «Ночной чат со священником».

Диалогическое взаимодействие внутри религи-
озного дискурса протекает в таких формах, как чат 
и прямой эфир, когда священнослужитель в режи-
ме реального времени отвечает на вопросы аудито-
рии. Аудитория – это обычные пользователи соци-
альных сетей, которые в той или иной степени ин-
тересуются темами, связанными с православием. 

К основным характеристикам чата как особен-
ного жанра медийного дискурса можно отнести 

возможность общения большого количества собе-
седников в реальном времени, обмен небольшой 
по объему информацией определенной тематиче-
ской направленности, а также доступность этого 
материала многим участникам коммуникации. 

Особенностью подобных жанров является то, 
что агент дискурса находится в такой позиции, в ко-
торой он вправе выбирать из множества поступаю-
щих к нему вопросов наиболее интересные и поро-
ждать устный текст как реакцию на конкретный во-
прос, заданный в письменной форме. Клиенты дис-
курса могут реагировать на происходящее в он-
лайн-режиме только посредством комментариев. 

Координация, необходимая для успешного ре-
чевого взаимодействия, достигается совместными 
усилиями обеих сторон диалога. В анализируемых 
прямых эфирах координация между агентом и кли-
ентами дискурса устанавливается вследствие тех-
нически необходимых процедур со стороны свя-
щенника (запуск прямого эфира, привлечение слу-
шающей аудитории к обсуждению тем) и вопроса-
ми и комментариями со стороны клиентов, кото-
рые занимают пассивную позицию в диалоге, так 
как не имеют возможности непосредственно под-
держивать диалог с агентом дискурса. 

Для успешного общения участникам диалога 
необходимо сформировать общую или взаимную 
позицию. Данный критерий успешности диалога 
определяет варианты его построения. Чаще в ана-
лизируемых диалогах присутствует установка на 
взаимность в развитии диалогического взаимодей-
ствия, когда и агент, и клиенты дискурса облают 
некоторой суммой знаний относительно какой-ли-
бо обсуждаемой проблемы. Такой вариант форми-
рования диалогической коммуникации можно уви-
деть в следующих примерах диалога в чате (А – 
агент, К – клиенты): 

№ 1 К: Батюшка, вы читали «Капитанскую 
дочку»?

А: Ммм, не до конца. 
№ 2 К: Как Вы относитесь к другим конфесси-

ям? 
А: К людям, которые там находятся, отно-

шусь с уважением и любовью. Ааа... остальные 
конфессии считаю неверными, которые отводят 
от истинного Бога. 

В данном случае автор и адресат обладают некото-
рым объемом информации по поводу той или иной 
темы. Позиции по отношению к определенным жиз-
ненным реалиям могут различаться, но каждый из 
участников диалога учитывает этот момент. 

В ситуации виртуального общения вырабатыва-
ется характер коммуникативной стратегии, исполь-
зуемой партнерами по диалогу. В результате опос-
редованного взаимодействия участников дискурса 
могут устанавливаться эгоцентрическая и ней-
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тральная коммуникативные стратегии. О. В. Федо-
рова пишет: «…выбор коммуникативной стратегии 
не является окончательным и может быть пересмо-
трен каждым из партнеров в зависимости о того, 
какую коммуникативную стратегию выбрал другой 
партнер по коммуникации…» [10, с. 199]. В анали-
зируемых примерах речевого общения отчетливо 
прослеживаются только две коммуникативные 
стратегии – эгоцентрическая и нейтральная. Коо-
перативная же стратегия не является столь акту-
альной для ведения медийно организованного диа-
лога. Возможно, в результате невозможности уста-
новления непосредственного контакта собеседни-
ков диалог не может характеризоваться наличием 
кооперации и общей позиции между участниками 
общения. 

Очень часто диалог выстраивается по типу эго-
центрической стратегии с отсутствием речепсихи-
ческой и ценностно-смысловой кооперации между 
собеседниками. При таком типе взаимодействия 
один из партнеров не заинтересован в своем собе-
седнике или вовсе «не принимает во внимание 
факт его существования» [10, с. 202]. 

№ 1 (агент читает вслух поступающие коммен-
тарии):

К: Здравствуйте, скажите, как набраться… 
(затем отвлекается от чтения, что-то поправля-
ет в комнате).

(читает уже другие комментарии)
К: Не слышно.
К: Добрый вечер, скажите с какой самой глав-

ной молитвы начать молиться? 
А: Нуу, вообще-то все молитвенные правила, 

там утреннее, вечернее, там написано все подряд 
(отвлекается на установку микрофона), как напи-
сано, так и читать. 

(читает следующие комментарии)
К: Здравствуйте, как привести взрослых детей 

к вере…
Данный пример иллюстрирует особенности 

эгоцентрической коммуникативной стратегии. 
Один из собеседников увлечен посторонними де-
лами, при этом не заинтересован в своем собесед-
нике, отвлекается на другие вопросы и коммента-
рии, оставляя без подробного комментария вопро-
сы предыдущих участников диалога. При реализа-
ции эгоцентрической коммуникативной стратегии 
в ситуации диалога «сообщение, порождаемое го-
ворящим, может быть передано адресату только на 
уровне фонетических репрезентаций». То есть при 
данном типе построения диалога не учитываются 
личностные особенности собеседника, что приво-
дит к нарушению контакта между коммуниканта-
ми, или же установление контакта на основе встре-
чи смысловых позиций становится совершенно 
невозможным. Эгоцентрическая коммуникативная 

стратегия связана с отсутствием координации меж-
ду собеседниками и лишает диалог его подлинного 
смысла. 

Следующий диалог представляет нейтральную 
коммуникативную стратегию. В ходе такого диало-
га между субъектами диалога не вырабатывается 
общей позиции, но возможно уподобление как 
установление минимального контакта между собе-
седниками, а также прослеживаются такие вер-
бальные маркеры коммуникативной стратегии, как 
реплики-переспросы, сокращение высказывания с 
сохранением лишь наиболее значимой информа-
ции, повторяемость синтаксических и лексических 
конструкций.

№ 2. К: Как выйти из депрессии?
А: Хмм, друзья мои, ну, такие вопросы… Как вый-

ти из депрессии? Ну, ну, ну не нужно, во-первых, в нее 
входить, а во-вторых, ну, ну, ну что нас приводит в 
депрессию? Вот вы ответьте. Вот что нас приво-
дит в де.., вот что, вот что. Я просто не могу по-
нять, что может привести в депрессию? Любой во-
прос (говорит: «Добрый вечер» другим людям, напи-
савшим комментарии), который не касается вечно-
сти, как он может привести в депрессию?! 

К: Что делать, если поругался с женой?
А: Мириться с ней. 
К: Как вы относитесь к книге Марии Агриколь? 

Почему она так негативно написала о своем пре-
бывании в монастыре? 

А: Книгу не читал эту…
Как представляется, приведенные диалоги от-

ражают характер дискурсивного взаимодействия 
разных по своей целеориентации дискурсов, коор-
динирующих свои ценностно-смысловые и комму-
никативные ресурсы под воздействием разных 
факторов социокультурной направленности. 

Диалогическое взаимодействие в пространстве 
религиозного дискурса ценностно ориентировано 
на сохранение православных догматов и традиций. 
В качестве тем для диалогов могут выступать как 
вопросы, касающиеся религиозной жизни, так и 
вопросы житейского характера. Положительными 
сторонами такого диалога является большая вовле-
ченность собеседников, возможность ведения раз-
говора на различные темы, сжатость и лаконич-
ность информации, передаваемой агентом дискур-
са. Отрицательные моменты связаны с невозмож-
ностью учета индивидуальных особенностей собе-
седника, практически постоянным отсутствием ко-
ординации между участниками диалога в результа-
те эгоцентрической коммуникативной стратегии, 
допущение неточностей в понимании и интерпре-
тации как ответов священнослужителей, так и во-
просов собеседников. Формат выстраивания диа-
лога не позволяет священнослужителю ответить на 
все поступающие во время прямого эфира вопро-
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сы, поэтому очень часто ответы священника пре-
рывисты, односложны, не обладают расширенны-
ми комментариями. 

Таким образом, рассмотренный тип публичного 
диалога, организуемый в интерактивном режиме, 
позволяет ставить вопрос об аксиологическом из-
мерении процесса и результата коммуникации, на 

процесс которой влияет комплекс факторов субъ-
ективного (ценностные приоритеты личности, ее 
психоэмоциональные, социальные особенности) и 
объективного (дискурсивные условия осуществле-
ния, коллективно-групповые навыки, идеология) 
характера, сублимируемых в языковом выборе и 
речевом поведении говорящих. 
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THE DIALOGUE AS THE FORM OF THE REPRESENTATION OF DISCURSIVE INTERACTION  
(A CASE STUDY OF THE RELIGIOUS DIALOGUES IN THE INTERNET)

L. I. Yermolenkina, A. Ye. Smirnova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

This article is considered as a form of interaction in media communication. Participation of subjects in religious 
discourse is the basis for the formation of dialogic communication. There are discourse’s mechanisms for the 
formation of dialogue interaction between communicants: it is value and psycho-speech coordination of participants in 
communication. Representatives of religious discourse (clergymen and interactive addressees) are subjects of 
dialogue. Also they are participants in the mass media discourse. Interaction by the subject of communication is 
occurred in the communicative space (this is the genres of the forum and blog). The features of the interaction of the 
two discourses are revealed through the analysis of dialogic communication. At first public dialogue as an atypical 
form of communication for the Orthodox faith reflects the situation of weak coordination of the participants’ positions. 
Secondly the technical form of Internet communication isn’t conducive to dialogue on the basis of religious values 
and presumptions. The result of this interaction reflects typological changes in religious discourse – adaptation to the 
mass media’s norms and conditions. The interaction in the space of religious discourse oriented to orthodox dogmas, 
traditions, values. The topics of the dialogues are not only religious life, but also worldly interests. The format of the 
dialogue actualizes a complex of subjective (value priorities of the individual, psychoemotional, social aspects) and 
objective (discursive state, ideology, collective experience) factors.

Key words: dialogue interaction, communication in Internet, religious discourse.
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