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Одним из самых продуктивных и востребован-
ных терминов антропоориентированной лингви-
стики является понятие языковой личности, вве-
денное в научный оборот Ю. Н. Карауловым. Осно-
ванием для выделения этого понятия стало пред-
ставление о языковой компетенции как о «совокуп-
ности способностей и характеристик человека, об-
условливающих создание и восприятие им речевых 
произведений» [1, с. 27]. В современной лингви-
стике представлены разноаспектные подходы к ис-
следованию языковой личности в русле лингвоан-
тропологии и лингвистической персонологии. В ре-
зультате научной интерпретации феномена языко-
вой личности выделены такие понятия, как «чело-
век говорящий», «языковая личность», «речевая 
личность», «коммуникативная личность» [2, с. 51]. 

Идеи дискурсивного измерения личности зало-
жены в работах М. Фуко, который определял ди-
скурс как «набор позиций, возможных для субъек-
та <…> открытая для повторения материальность» 
[3, с. 211].

Аспектация понятия «языковая личность» дис-
курсологическими параметрами описания обуслов-
лена рядом причин. Во-первых, это динамическое 
проявление языковой личности в диалогическом 
взаи модействии. Во-вторых, это сложность и взаи-
мопересекаемость в процессе этого взаимодействия 
дискурсивных практик [4]. В-третьих, это плюра-
лизм современных ценностных оснований дискур-
сивных практик, функционирующих в коммуника-
тивном пространстве массмедийной коммуникации.

Дискурсивно ориентированный подход к описа-
нию языковой личности предполагает обращение к 
процессуальной стороне ее проявления в динами-
ческой среде социокультурных интеракций. Этот 
параметр является базовым при дефинировании 
дис курса в большинстве направлений его анализа. 
По справедливому замечанию Л. Н. Синельнико-

вой, можно знать язык, например иностранный, но 
не быть дискурсивной личностью, то есть не прояв-
лять себя как личность, владеющую культурологи-
ческой компетенцией, знанием социокультурных, 
этнокультурных и этнопсихологических условий 
взаимодействия с обществом и его представителя-
ми [5, с. 457]. По мысли Синельниковой, понятия 
языковой личности и дискурсивной личности раз-
водятся в ситуации, когда «человек, уже занявший 
позицию в языковом пространстве, начинает произ-
водить имеющие смысл сообщения – дискурсы – и 
создавать из них свое дискурсивное пространство» 
[5, с. 458]. При этом мотивационный параметр 
взаи модействия значимо определяется аксиологи-
ческими условиями (основами) общения, которые в 
современном медиатизированном мире имеют 
принципиально динамичный характер. Таким обра-
зом, языковой уровень личностного проявления мо-
жет рассматриваться как стартовая позиция для ре-
ализации коммуникативного потенциала в среде 
социокультурно маркированного взаимодействия.

В научной литературе, посвященной описанию 
языковой личности в дискурсах, эта ипостась ее 
реализации рассматривается в аспекте коммуника-
тивных компетенций, которые проявляет предста-
витель институционального дискурса, например, 
журналист-спортивный комментатор [6], журна-
лист-радиоведущий [7].

В данной работе предметом анализа выступают 
различные аспекты реализации дискурсивной лич-
ности, которая организует дискурсивное простран-
ство взаимодействия в медийной среде радио. Ти-
пологические трансформации современного радио 
обусловили его маркетингово-экономическую ори-
ентацию на развлекательное начало. Увеличение 
интерактивного, разговорного компонента радио-
коммуникации позволяет говорить о возрастающей 
роли этого канала в организации писхоэмоциональ-
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ного фона повседневной жизни человека, для кото-
рого приобщение к эфиру значимо и в плане фор-
мирования собственной идентичности. Установка 
на персонологическое начало радиовещания посту-
лирует ценность живого общения с адресатом. Его 
личностный опыт, видение мира, языковая и социо-
культурная ориентации в нем определяют ценност-
ные траектории вхождения в дискурсивное про-
странство, которое он может (например, при всту-
плении в диалог с ведущим) принимать как игро-
вое, развлекательное, интимизированное, привыч-
ное, необычное и т. д. В этой ситуации личностный 
психоэмоциональный и социокультурный опыт 
адресата разворачивается в диалогическом взаимо-
действии как аксиологическая «платформа» инте-
ракции, предоснова формирования межличностно-
го дискурса, с одной стороны, испытывающего вли-
яние институционального, а с другой – влияющего 
на его функционирование и формирование картины 
мира. В этом случае взаимодействие когнитивно-
речевых интенций автора и психоречевых реакций 
адресата реализует коммуникативную модель в той 
или иной степени скоординированных когнитивно-
коммуникативных действий, результируемых в дис-
курсивной картине мира, которая, с одной стороны, 
имеет динамическую природу («текучесть» смы-
слов обеспечена личностным, интеллектуально-
эмоциональным участием коммуникантов), с дру-
гой – является отражением аксиологических регла-
ментаций дискурса – его идеологии. В коммуника-
тивном пространстве радиодискурсивная картина 
мира эксплицируется как локальный вариант ме-
дийной картины мира внутрижанрового и темати-
чески организованного субдискурса радио, т. е. в 
границах развлекательного, новостного, публици-
стического и др. дискурсов транслируется опреде-
ленная картина мира, формируемая в коммуника-
тивных моделях взаимодействия автора и адресата.

Таким образом, дискурсивная личность может 
быть описана с учетом комплексной информации, 
которая содержится в дискурсивных действиях, 
имеющих аксиологический характер и эксплици-
рующих разные уровни ценностно-смысловой ко-
ординации коммуникантов и тех дискурсов, кото-
рые оказались интегрированными в процессе ком-
муникации в дискурсивной картине мира. 

В дискурсивных картинах мира обнаруживают-
ся черты, обусловленные своеобразием моделей 
мира, сформированных в данной этноязыковой 
культуре и отраженных в инвариантных языковых 
единицах. Эта линия достаточно определенно 
представлена в современных теориях дискурс-ана-
лиза, в которых в качестве базового конститутив-
ного признака данного феномена выдвигается 
взаи модействие ментальных миров коммуникан-
тов. Так, Л. Филипс, М. В. Йоргенсен, характери-

зуя разные направления европейских школ дис-
курс-анализа, определяют дискурс как «особый 
способ общения и понимания окружающего мира 
(или какого-то аспекта мира)» [8]. При исследова-
нии дискурсивных картин мира важным является 
установление того, какие социальные факторы 
влияют на ее формирование и как они, в свою оче-
редь, влияют на социальные практики [9]. 

Таким образом, картина мира формируется в 
дискурсе как совокупность ценностных установок 
коммуникантов, которые сложно пересекаются, 
претерпевают возможные видоизменения под воз-
действием ценностных презумпций дискурсивной 
(институциональной) практики. В этом случае 
можно говорить о картине мира как о процессе 
формирования моделей взаимодействия автора и 
адресата в коммуникативно-прагматическом поле 
дискурса. Дискурсивная картина мира является от-
ражением сложноорганизованного опыта дискур-
сивной личности, который актуализируется как ди-
намическая среда аксиологических смыслов и по-
веденческих реакций «здесь и сейчас» – в процес-
се коммуникативно-социальных интеракций. 

В интерактивном сегменте радиокоммуникации 
дискурсивная личность проявляет себя в несколь-
ких типовых для межличностного дискурса моде-
лях взаимодействия. 

1. В процессе осваивания коммуникативного 
пространства радиокоммуникации адресаты «от-
кликаются» на призывы авторов развлекательных 
передач создать комфортную межличностную сре-
ду, в которой снимаются институциональные гра-
ницы и табу. В этой среде адресаты взаимодейству-
ют в бытовом регистре общения, отличающемся 
раскованной коммуникативной манерой, демон-
страцией свободы самовыражения. В коммуника-
тивном пространстве развлекательно-игрового ве-
щания это могут быть малосодержательные беседы 
фатической направленности. Коммуникативная за-
дача в этом случае работает на достижение контак-
та с адресатом через формирование для него ком-
фортного психоэмоционального пространства, ко-
торое не маркировано институционально. При этом 
взаимодействие происходит в режиме «на равных»: 
гибкость стилевой манеры ведущего проявляется в 
ориентации на стилистический облик говорящего: 
в приемах «подхвата» реплик, интонационного 
«приспособления» и подражания. Как правило, та-
кое общение координируется достаточно просто, не 
предполагает конфликтности и неприятия со сторо-
ны адресата. Создается ощущение общности куль-
турного опыта, аксиологических установок, комму-
никативно-речевой базы. Приведем пример, демон-
стрирующий эффект координирования коммуника-
тивных действий. Диалог ведущего развлекатель-
ной программы и радиослушателя спровоцирован 
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обсуждаемой темой семейного конфликта: Почему 
поругались-то? Что случилось (ведущий) – Поруга-
лись вчера, потому что не позвонил … (радиослу-
шательница) – А что готовите сейчас на ужин 
(ведущий) – Макароны? Здорово! Это же любимое 
блюдо мужчин! – А Вашему мужу что-нибудь пе-
репадет от макарон? Слушайте, Светочка, мне 
кажется пора с Андрюхой помириться… Все, Све-
точка, давай, а то макароны остынут… (фраг-
мент передачи «Раздевалка» канала «Хит-FM»).

2. Установка на взаимную координацию реали-
зуется как развлекательное наполнение информа-
ционно-аналитического эфира – поиск «точек со-
прикосновения» в «серьезных» жанрах проявляет-
ся в более сложной коммуникативной партитуре, 
но с той же функциональной нагрузкой: создать 
общее коммуникативное пространство взаимодей-
ствия. В публицистическом сегменте дискурса ин-
терактивный режим не столь актуален, поэтому ве-
щание имитирует персонологическую ориентацию 
на адресата. Ведущий общается с массовой аудито-
рией так, как общался бы со своим знакомым в 
привычной обстановке, учитывая его интересы, 
социальную биографию и культурный опыт. При-
мером такой коммуникативной установки может 
послужить фраза В. Барщевского, гостя передачи 
«Особое мнение»: «…Опять-таки, смотрите, для 
чего мы разговариваем? Вот, вообще, для чего я 
прихожу в эту студию? Для того, чтобы пока-
зать, что я умный? Так я не умный, я обычный. 
Для того, чтобы потешить аудиторию какими-
то стебами и злобствованиями? Для этого сюда 
приходят многие другие. Я прихожу сюда обсу-
ждать какие-то вещи. Вот у меня возникает во-
прос – я прихожу сюда с версией ответов на эти 
вопросы. У радиослушателей возникают какие-то 
вопросы – я пытаюсь, где я знаю, ответить. 
Очень многих радиослушателей раздражает, ког-
да я говорю: „Не знаю, не специалист“. Ну, ребят, 
ну, не знаю, не специалист... Ну, так вот, от ар-
мии плавно перейдем к милиции».

Коммуникативная тактика кооперации, сотруд-
ничества регулируется условиями стихийного раз-
вития диалога, когда отсутствие интеллектуальной 
сосредоточенности или коммуникативного согла-
сия между собеседниками достигается за счет 
срочного поиска новой темы для поддержания раз-
говора. Результат подобной речевой установки го-

ворящего – пульсация точек зрения, ослабление 
качества аргументированности, снижение факто-
логической насыщенности, что успешно заменяет-
ся разнообразием способов выражения оценки.

Динамическая ценностная среда массмедийной 
коммуникации, формируемая в границах диалоги-
ческого взаимодействия автора и адресата, экспли-
цирует зоны аксиологического напряжения, связан-
ные с социокультурной и общественно-политиче-
ской проблематикой, они же являются основой для 
вхождения в дискурс участников общения – интер-
активных адресатов, реагирующих на обозначен-
ные ценностные доминанты и интерпретирующих 
их (ценностно окрашенные смыслы) в связи с лич-
ностным опытом и дискурсивно обусловленным – 
«предлагающем» в лице автора те или иные на-
правления для развития темы. Таким образом, в 
процессе такого взаимодействия можно наблюдать 
точки зарождения дискурсивной картины мира как 
отражение ценностно согласованного общения.

Дискурс детерминирует выбор языковых струк-
тур и средств языковой личностью. В то же время 
коммуникативное поведение личности определяет-
ся ментальными доминантами и стереотипами, ко-
торые, с одной стороны, предписываются дискур-
сом, а с другой – созидают дискурс как социокуль-
турное пространство. Таким образом, дискурс про-
изводится и потребляется дискурсивной личностью.

В рамках коммуникативного события дискур-
сивная личность отбирает соответствующие сред-
ства языка, коммуникативные стратегии и тактики, 
модели речевого поведения, которые наиболее со-
ответствуют его творческому замыслу и идеологии 
дискурса, в рамках которого осуществляется ком-
муникация. Именно в интерактивных речевых 
жанрах с наибольшей очевидностью проявляется 
смена ролей в социальной интеракции, поиск форм 
диалога и обратной связи.

В дискурсе раскрывается принципиальная диа-
логичность языкового сознания, так как именно в 
диалоге языковая личность становится дискурсив-
ной личностью. В дискурсивном взаимодействии 
проявляются как коммуникативные компетенции 
личности, так и коммуникативные модели, предпи-
санные дискурсом. В этом случае анализ коммуни-
кативного поведения дискурсивной личности по-
зволяет выявить когнитивные механизмы вопло-
щения дискурсивной картины мира. 
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DISCURSIVE PERSON IN COMMUNICATIVE SPACE OF MODERN RADIO

L. I. Yermolenkina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Every modern person is a part of the media communication in which a specific discursive ideology is formed. This 
type of ideology largely determines the worldview of contemporary members of discourse, and also forces prepared 
scenarios and behavioral patterns on the participants of communication. This ideological mindset has the influence on 
everyday life of members of discourse. The object of analysis of this research is discourse of radio. Studying the ways 
new discursive ideology is formed will allow us to reveal cognitive world models, which are reproduced in the 
discourse and to define the role of a discourse personality in creating the form and the content of the discourse of 
radio. The process of formation of new discursive ideology is reflected in the system if contemporary interactive 
genres. Discourse allows us to use a variety of factors while analyzing the ideology: mental, psychological, pragmatic, 
gender-based and others. Ideology is a result of the positioning of the subject in the discourse of radio and is revealed 
in the language organization of its existence, which requires a complex approach comprising all the aspects of the 
stated problem. Such methodology allows us to reveal the principles of discursive ideology formation and the models 
of speech behavior of the discourse personality; to determine the structural and functional peculiarities of new speech 
genres of the media-discourse and internal and external mechanisms of formation of the discursive worldview in the 
communicative space of the discourse of radio. 

Key words: discursive person, discursive practice of media, interaction, communicative interaction, discursive 
worldview.
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