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Введение
Последнее десятилетие в истории СМИ харак-

теризуют процессы технологической интеграции 
традиционных форм вещания и интернета, опреде-
ляющие новые аспекты функционирования и раз-
вития медийных источников, их дискурсивных 
практик и картин мира [1–3]. В данной работе рас-
сматриваются те изменения, которые произошли в 
дискурсивной практике радио под влиянием соци-
ально-сетевых коммуникаций. В результате техно-
логических преобразований структура радиовеща-
ния в интернете стала качественно иной – зависи-
мой от коммуникативной активности и творческой 
энергии адресата, получившего в пространстве се-
тевых аккаунтов радио статус основного субъекта 
дискурса, автора и создателя его контента, форми-
руемого в диалогической коммуникации разговор-
ных чатов. 

Материал и методы
Взаимодействие субъектов социально-сетевого 

дискурса радио удовлетворяет определенным кри-

териям интерактивности, представленным, в част-
ности, в работах Д. Матисона. Автор описывает 
интерактивность медиа в категориях выбора поль-
зователем того, как он может потреблять информа-
ционно-коммуникационный ресурс, создавая свое 
собственное содержание [4, с. 234].

Интерактивное взаимодействие коммуникантов 
в социально-сетевом дискурсе радио характеризу-
ется адресной поливекторностью: сообщение мо-
жет быть (1) направлено определенному участнику 
коммуникации, когда власть над течением разгово-
ра реализуется в двустороннем порядке, и (2) адре-
совано неопределенному количеству пользовате-
лей. В этом случае взаимодействие становится 
асимметричным, отдаленным от того взаимона-
правленного и обоюдно настроенного разговора, 
который происходит между людьми в обыденных 
контекстах. Кроме того, участник интерактивного 
взаимодействия становится актором целого ком-
плекса действий – он делает нечто более сложное, 
чем слушает и отвечает: вступает в социальное 
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взаимодействие, реагируя на коммуникативные и 
когнитивные стимулы собеседников, с одной сто-
роны, и институционального дискурса – с другой. 
В этом случае коммуниканты действуют как участ-
ники аксиологической системы знаков, формируе-
мой идеологическими структурами радиодискур-
са: его форматной концепцией, тональностью, мо-
делями построения диалога. 

Интенции взаимонаправленного внимания 
оформляются в различные виды диалогического 
общения с фатической, прагматической, информа-
ционной, дискуссионной целеустановками на пе-
ресечении ценностных картин мира. Сущность ди-
алогической коммуникации, по М. М. Бахтину, 
раскрывается в активном понимании, раскрытии 
другого и целостно неделимом взаимодействии с 
ним. В этом случае диалогическая встреча направ-
лена на познание и самопознание. В качестве кри-
териев состоявшегося диалога исследователь ука-
зывает такие характеристики, как «уникальность и 
принципиальное равенство коммуникантов, взаим-
ная дополнительность их позиций, ожидание отве-
та в процессе общения и его предвосхищение в 
собственном высказывании» [5, с. 143]. 

Существенное значение для диалогической 
коммуникации имеют условия той дискурсивной 
практики, в границах которой она протекает. Так, 
интерактивное взаимодействие, организуемое в 
медийных дискурсах, указывает на моделируемый 
характер диалога, его обусловленность технологи-
ческими особенностями источника (программное 
обеспечение интернет-ресурсов) и его идеологии – 
системы ценностных установок, психологических 
ожиданий, устоявшихся форм и способов общения, 
«предзнания», по У. Эко [6, с. 137], диктующих 
нормы употребления языка и видения мира. 

Диалогический характер коммуникации радио 
в социально-сетевом пространстве обусловлен: 
1) особенностями интеркодового характера дискур-
са, формируемого на пересечении практик радио и 
веб-коммуникации; 2) коммуникативными и соци-
ально-психологическими ожиданиями адресата. 

Следует подчеркнуть, что мотивационные осно-
вания субъектов социально-сетевого дискурса ра-
дио обусловлены социально-психологическими 
презумпциями сетевой культуры, согласно которым 
интернет-общение воспринимается как имитация 
реального взаимодействия, восполняющее соци-
альные и межличностные дефициты коммуника-
ции, с одной стороны, и с другой – как способ выс-
вобождения игровой энергии, потребности комму-
никанта проживать роли и ситуации, не заданные 
жизненными обстоятельствами, формировать в 
этом процессе свою идентичность, искать созвуч-
ные собственным идеи, ценности, представления о 
должном [7, с. 26]. Таким образом, интенции адре-

сата, характер его включенности в дискурс опреде-
ляют содержательное наполнение и динамику ин-
формационно-коммуникационной практики радио 
социально-сетевого формата. Анализ материала – 
радиотекстов социально-сетевой версии развлека-
тельного канала «Maximum» – позволяет говорить 
о том, что взаимодействие коммуникантов отража-
ет дискурсивные модели коммуникации, которые 
эксплицированы дискурсивными макроструктура-
ми. Термин «макроструктура», в концепции Т. ван 
Дейка, эксплицитно представляет общие топики 
текста и одновременно характеризует общую связ-
ность (когерентность текста) [8, с. 129]. На примере 
анализа новостного дискурса автор выявляет зави-
симость связности текста от тематической макро-
структуры (набора топиков) всего новостного дис-
курса. К этому же выводу приходят и другие иссле-
дователи: «Тематическая целостность обеспечива-
ется иерархией его макроструктур, производных от 
дискурса» [9, c. 86]. 

Результаты исследования
Анализируемый материал позволяет уточнить 

понятие макроструктура применительно к анали-
зу спонтанной коммуникации, протекающей в гра-
ницах социально-сетевого дискурса радио. Под ма-
кроструктурой в данном случае понимается способ 
структурирования модели взаимодействия комму-
никантов, связанный с представлением о контекс-
те – дискурсивной практике радио или социально-
сетевой коммуникации. Специфика реализации 
данной макроструктуры проявляется в зависимо-
сти моделей коммуникации (согласованность/кон-
фликтность) от общей модальности дискурса, его 
аксиологического содержания, коммуникативных 
сценариев, выработанных в процессе дискурсив-
ной практики радио или социально-сетевых интер-
акций. Таким образом, макроструктуру можно рас-
сматривать как общую схему его формально-со-
держательной организации, которая задается дис-
курсом и реализуется в определенных сценариях 
диалогического взаимодействия.

В этом аспекте дискурсивного анализа, учиты-
вающего фактор контекстуальности, текст рассма-
тривается как продукт институционального дис-
курса, проекция его параметров на определенный 
фрагмент действительности. При этом адресат (ин-
дивидуальный или массовый) подчиняется прави-
лам дискурсивной среды, в которой они создают 
или воспринимают текст, используя соответствую-
щие механизмы порождения или интерпретации 
текста.

Влияние дискурсивных макроструктур обнару-
живает себя в актуализации тех границ, которые 
сдерживают или определенным образом направля-
ют взаимодействие субъектов коммуникации, 
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определяя характер прагматических установок, те-
матической прогрессии и семантических репрезен-
таций дискурса. 

Анализ материала выявил следующее: 1) ма-
кроструктура радио эксплицируется в речи комму-
никантов в установках на личностный план взаи-
модействия, предполагающей согласованность с 
музыкальным кодом радио, его форматной концеп-
цией, системой идентификационных ролей, выби-
раемых участниками для общения: любитель оте-
чественного/зарубежного рока, «хорошей музыки» 
и т. д.; 2) макроструктура интернет-коммуникации 
реализуется в дискурсе сетевого радио как соци-
ально маркированный хронотоп, построенный на 
механизме аффилиации – психологической потреб-
ности в одобрении, поддержке, социальных связях, 
устанавливаемых в том числе с целью актуализа-
ции в публичном пространстве [7, c. 28]. 

Экспликация в дискурсивной практике радио 
социально-сетевой или радийной макроструктуры 
формирует разные модели диалогического взаимо-
действия: 1) межсубъектную («субъект – хозяин 
речи» П. Серио [10]) и 2) квазимежсубъектную 
(дискурс приписывает определенное положение 
любому субъекту [11]). 

Адресная активность в рамках первой модели 
направлена к определенному участнику, и контроль 
над течением разговора реализуется в двусторон-
нем порядке. Взаимодействие в рамках второй мо-
дели характеризуется асимметричностью, отсутст-
вием установки на взаимонаправленный разговор. 
По сути, можно говорить о квазинтеракции, когда 
точки коммуникативного сопряжения выстраива-
ются не последовательно, а ризомно, т. е. «принци-
пиально неструктурно, неиерархично, нестабиль-
но, нонфинально….» [12, с. 829], образуя тексто-
вую целостность в перспективе дискурсивной пра-
ктики – в случайных и намеренных пересечениях 
субъектов коммуникации, имитирующих диалоги-
ческие структуры.

Взаимодействие участников сетевых интерак-
ций радио «Maximum» происходит под влиянием 
семиотического кода, определяющего ценностные 
основы механизма идентификации. В высказыва-
ниях коммуникантов аксиологический модус суб-
культурного маркирования эксплицирован в такти-
ках указания музыкальных групп как ценностных 
ориентиров: «Аааа, можно побольше Green Day, 
My Chemical Romance, Arctic Monkeys и Black Veil 
Brides»1. В качестве маркера субкультурной стра-
тификации участниками коммуникации использу-
ется тактика отстройки: Убрали нормальную музы-
ку, даже Цоя! А как его раньше по ночам крутили, 

1 Здесь и далее цитаты из текстов радио в социальных сетях 
приводятся с опорой на источник: https://vk.com/topic-
70634941_33780914?post=6259

невероятно радостно от этого было! И напихали 
такой ерунды в эфир! Хоть плачь! 

Реализация аксиологического кода дискурса 
прослеживается в выборе тех коммуникативных 
тактик, которые максимально координируют лич-
ностные и речевые планы коммуникантов. Об уста-
новке на диалогическое взаимодействие в рамках 
межсубъектной модели свидетельствует временной 
отрезок – реплики собеседников выстраиваются в 
целостную, хронологически, модально и тематиче-
ски оформленную интеракцию, соответствующую 
принципам диалогического взаимодействия: 

Марина Аллабергенова 3 окт. в 13:49
Да, 2003... Rasmus, Linkin park, H.I.M., 

Rammstein... именно с этих групп я и увлеклась рок 
музыкой))

Александр Александров 3 окт. в 13:44
Помню у меня их плакаты из журнала «Моло-

ток» на стене висели. Помню клипы смотрел на 
дисковом плеере iRiver c маленьким встроенным 
монитором… Эх ностальгия.

Анна Селибакина 3 окт. в 13.39
А я запомнила больше клип с воронами. Хотя, 

вообще все 3 версии были хороши.
Истинность подобного диалога с точки зрения 

его бытийно-философского характера может быть 
достаточно относительной. Еще Ж. Бодрийяр гово-
рил о спекулятивности интенций, опосредованных 
медийным контекстом: смоделированные опыт и 
чувства способствуют тому, что мы теряем способ-
ность воспринимать реальность саму по себе [13]. 

В аспекте дискурс-анализа факт связной струк-
туры коммуникации указывает на успешный ха-
рактер ее протекания. При оценке общения с точки 
зрения его результативности значимы такие пока-
затели, как наличие кооперативной стратегии, об-
щей позиции [14] или принципа речепсихической 
координации [15]. 

Взаимонаправленная речевая активность собе-
седников реализуется на основе общей позиции, 
понимаемой как «сумма общих, совместных зна-
ний, мнений и допущений, на основе которых 
субъекты коммуникации могут координировать 
свое общение, что выражается в совпадении язы-
ковых, речепсихических репрезентаций, свиде-
тельствует о нересурсозатратности и неконтроли-
руемости общения» [15, с. 439]. 

Двусторонний характер взаимодействия обеспе-
чивает тематическую прогрессию речи коммуни-
кантов, сохранение в процессе взаимообмена ее те-
матического ядра. Диалогическая модель, сформи-
рованная на основе радийной макроструктуры, раз-
ворачивается в межличностную коммуникацию, для 
которой значим личный опыт восприятия музыки и 
событий, ассоциируемых с нею. Исповедальный 
тон, характерный для диалогической модели, указы-
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вает на сформированность ценностной установки, в 
границах которой коммуниканты транслируют лич-
ностно значимые смыслы. Это позволяет говорить о 
том, что в основании коммуникации лежит не толь-
ко потребность в самоактуализировании и самовы-
ражении, требующая присутствия другого, но и по-
требность в построении личностно значимой карти-
ны мира, ее ценностной концептуализации. При 
этом фатически ориентированная цель проявляется 
в установке на достижение доверительных отноше-
ний, эмоциональной открытости. Таким образом, 
под воздействием макроструктуры радио взаимо-
действие достигает личностного плана диалога, ре-
чевой фатический регистр способствует сближению 
картин мира говорящих, обеспечивая диалогиче-
скую результативность дискурса.

Иной аспект взаимодействия в пространстве 
веб-коммуникации радио реализуется под воздей-
ствием социально-сетевой макроструктуры, прояв-
ляющейся в установках на выражение в публичном 
пространстве своей позиции, убеждений без пои-
ска ответной реакции. Реплики коммуникантов в 
рамках данной модели не демонстрируют диалоги-
ческой взаимонаправленности, что характерно 
подтверждает их хронологическая фиксация: дли-
тельность интервалов между репликами может до-
стигать нескольких месяцев. Дискурсивным меха-
низмом вовлечения в сетевое общение в разговор-
ных чатах радио становится принцип «присоеди-
нения к сказанному» на основе эгоцентрической 
стратегии самоактуализации и утверждения собст-
венного «Я». Здесь мы наблюдаем характерное для 
односторонней коммуникации отсутствие коопера-
тивной стратегии, принципов координации и экс-
плицитных маркеров обратной связи. 

Особенность реализации сетевой интернет-ком-
муникации радио, на наш взгляд, проявляется в том, 
что дискурсивный сценарий развития подобного 
взаимодействия также коммуникативно успешен и 
диалогически результативен с точки зрения дискур-
сивной практики социально-сетевой формы радио. 

Процесс взаимодействия структурирован в тек-
стовом контенте по принципу нанизывания – ка-
ждая новая реплика, являясь реакцией на тему, ак-
туализированную в инициальном высказывании 
или в последующих репликах коммуникантов, как 
бы наслаивается на предыдущие, частично пересе-
каясь с ними в аспекте темы. Когнитивными скре-
пами подобной коммуникации являются оценоч-
ные импликатуры, фиксирующие границы опреде-
ленной модальной установки: одобрять, критико-
вать, иронизировать, дискредитировать и т. д. На 
основе данных установок в дискурсе формируются 
диалогические структуры – цепи высказываний, не 
отражающие в своем целеполагании установку на 
диалог, но создающие эффект диалогичности в 

дис курсивной перспективе: для вновь присоеди-
нившегося к коммуникации. 

Виталий Иванов 12 мая 2016 в 20:24
О, «инкубатор российских исполнителей» Вла-

димира Киселева заработал! Поздравляю всех, вот 
мы и окончательно про@рали станцию!

Денис Лисиц 22 мая 2015 в 22:09
Пожелание в принципе для вещания, что за 

жесть вы крутить начали? Я понимаю разбавить 
контент русским роком, но деревенские быдло пе-
сни про индейцев с нулевым смыслом и убогим ис-
полнением это перебор, не превращайтесь в 
НАШЕ РАДИО пожалуйста!

Ольга Лобанова 13 фев. 2015 в 17:52
Ну вот как слушать радио, если Светлана Зей-

налова все портит? («Семью восемь – сорок во-
семь!» Я не придираюсь, просто она ВСЕ свои глу-
пости с такой уверенностью заявляет, что аж 
бесит. И сразу переключаюсь на другую волну(((

Леонид Такеев 12 янв. 2015 в 15:36
Даешь рок вместо всякой попсоты! Sum 41, 

blink 182, yellowcard, fall out boy, disturbed, red, 
breaking benjamin, 36 crazyfists... я долго могу про-
должать).

Светлана Блюм 15 янв. 2015 в 20:24
Хотелось бы немного разбавить весь этот не-

гатив и недовольства в данном обсуждении. Хочу 
выразить свое восхищение ребятам из утреннего 
шоу! Саша, Оля и Игорек, вы умнички, с вами ни-
когда не бывает скучно! А после новогодних празд-
ников включив утренний эфир очень поразило, уди-
вило и очень порадовало наличие новых игр, развле-
чений аудитории! И конечно неожиданно было 
услышать русскую музыку, но ее не так много, и 
кроме Шнура шлака нет. Еще раз спасибо вам ре-
бята за хорошее настроение по утрам!!!

Александр Наривончик 11 окт. 2014 в 13:24
Насчет плей-листа. Сейчас он соответствует 

формату станции начала 2000-х, когда собствен-
но и начал слушать максимум. Но после ухода с 
радио старых ведущих пару лет были не лучшими 
в истории станции, в плей-листе появились испол-
нители, которых было привычно слышать скорее 
на русском радио, чем на максимум. Достойных 
русских исполнителей очень мало, поэтому может 
и хорошо, что убрали совсем. Я бы добавил очень 
ограниченное их количество.

Данный фрагмент не обнаруживает основных 
параметров успешной коммуникации: взаимной 
позиции коммуникантов, установки на коопера-
цию, маркеров обратной связи. Казалось бы, по-
добное взаимодействие не может быть квалифици-
ровано как диалогическое. Согласно концепции 
фазовой коммуникации Кларка [16], каждый ком-
муникативный акт состоит из двух фаз: презента-
ции и принятия. Этот момент достижения точки 
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взаимной координации очевидно отсутствует в 
представленных репликах, но в то же время дина-
мика развертывания диалогических структур, про-
являемая в ансамбле ролей (провокатор, аналитик, 
одобряющий), эмоционально-оценочной ампли-
тудности (дискредитация, критика, похвала) опре-
деляет эффект успешного взаимодействия в дис-
курсивной перспективе – с точки зрения любого 
субъекта, вступившего в пространство сетевого об-
щения и рассматривающего его как пространство 
игровое, ценностно поливариантное. В этом слу-
чае механизм развития диалогических структур за-
ключается не в логической последовательности 
вопросно-ответной формы, а в аксиологическом и 
ассоциативном характере его построения.

Заключение
Диалогическое взаимодействие субъектов в ак-

каунте социальных сетей радио реализовано в гра-
ницах двух моделей, специфически «реагирую-
щих» на контекстные макроструктуры радио и се-
тевой коммуникации. При этом доминирование ра-
дийной макроструктуры определяет личностный 
характер взаимодействия и способствует формиро-
ванию диалогического общения. Социально-сете-
вая макроструктура актуализируется в выборе ком-
муникантами стратегий виртуальной сетевой пра-
ктики, указывающей на важность такой ценност-
ной категории дискурсивной картины мира, как 
развлечение, установка на самоактуализацию в 
пространстве публичных дискурсов.
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CONTEXT MACRO-STRUCTURES AS THE MECHANISM OF FORMING DIALOGICAL MODELS OF COMMUNICATION 
IN SOCIAL WEB-RADIO DISCOURSE 
L. I. Yermolenkina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article discusses the principles of organizing a dialogue between users of social networks of en-
tertainment radio. Modern convergent forms of media communication are realized at the intersection of discursive 
macrostructures. In particular, radio functions in social networks of the Internet as a multifactorial phenomenon, de-
pending on the technological and ideological features of media sources, such as radio and the Internet.
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The innovative nature of the traditional source of information is manifested in the position of the addressee, which 
is due to the capabilities of the Internet user. The one-way communication method of analog radio acquires the quali-
ties and capabilities of an interactive interaction model, the listener becomes a user, an active subject of discourse, his 
agent and content generator.

Results and discussion. The analyzed material allows us to draw the following conclusions. The method of dia-
logue depends on the dominant macrostructures, which are either analog radio or social networkcommunication.

The indicated macrostructures realize themselves at the level of values and the ideology of network communica-
tion. The macrostructure of the radio is explicated in the speech of the communicants in settings on the personal plan 
of interaction. The macrostructure implements an intersubject model of interaction.

The macrostructure of social network communication manifests itself in the psycho-speech mechanisms of affilia-
tion, namely, in the connection of speakers to the speech in order to actualize in public space, realizing a quasi-subject 
communication model.

The second model does not show explicit markers of dialogue, but can be considered from the point of view of 
successful communication, given the general discursive perspective and the social-network form of organization of 
communication.

Keywords: entertainment radio, discourse of radio in social networks, dialogical models of communication, 
context macro-structures. 
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