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Аннотация:
Рассматривается категория читательского адреса как культурно обусловленная 

характеристика периодического печатного издания. Прослежена корреляция данной 
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культурной личности. Делается вывод о том, что читательский адрес как обобщенный 
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доминантными установками общества.
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Abstract:
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of the periodic printing edition. Correlation of the given category with concepts of the implicit 
reader, the prototypical language and the lingua-cultural personality is traced. The conclusion 
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special characteristics related to dominant installations of society to the media text.
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Одной из важнейших характери-
стик периодического печатного издания 
как артефакта медиакультуры признан его 
антропоцентризм: оно создаётся челове-

ком для воздействия на другого человека. 
Именно участники коммуникации прида-
ют значение совокупности знаковых еди-
ниц. Взаимодействие автора и читателя 
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как языковых личностей превращает текст 
в дискурс, и культурно значимое событие. 

Важнейшим типологическим и 
системным признаком средства массо-
вой информации является читательский 
адрес. Адресат текста определен как 
«устойчивая совокупность представле-
ний и когнитивных структур, координи-
рующих и регулирующих текстовое пове-
дение автора текста» [1: 20]. 

Диалогичный характер массовой 
коммуникации дает читателю возмож-
ность раскрыть потенциал медиатекста. 
«Поле методологических операций реци-
пиента» является компонентом медиаси-
туации [2: 52]. Прагматический потенци-
ал текста реализуется только при сотвор-
ческой деятельности читателя.

Одно из условий успешности ком-
муникации – инвариантность когнитив-
ных пространств и коммуникативного по-
ведения участников. Эта инвариантность 
обеспечивается принадлежностью инди-
вида к определённому обществу, установ-
ки которого разделяют все его члены. 

Особенность текстов СМИ – адре-
сованность массовой анонимной аудито-
рии. Поэтому, хотя реальным потребите-
лем текстов периодического издания яв-
ляется индивид, этот индивид рассматри-
вается как представитель определенного 
общества, группы, культуры. Целевая ау-
дитория обладает определенными харак-
теристиками «совокупного воспринима-
ющего сознания». Восприятие публици-
стического текста может пониматься как 
социокультурный процесс [3: 4] . 

Массовость аудитории, так же 
как и опосредованный характер контак-
та с ней, являются причинами невозмож-
ности точно определить реальную ауди-
торию средства массовой информации, а 
также некоторой непредсказуемости чи-
тательского поведения для источника ин-
формации. В связи с этим при создании 
медиатекстов авторы опираются на обоб-
щенный образ, наиболее ярко представ-
ляющий массовую аудиторию издания. В 

средствах массовой информации реаль-
ные автор и читатель медиатекстов осу-
ществляют коммуникацию через своих 
имплицитных «двойников». 

Категория имплицитного читате-
ля как аналога участников коммуника-
ции связана с понятиями «образа читате-
ля», «образа адресата», абстрактного, иде-
ального, образцового читателя, в которых 
обобщаются характеристики реальных 
коммуникантов. Любой текст рассчитан на 
определенный образ адресата, с характе-
ристиками которого автор согласует ком-
муникативное намерение. Исследователи 
отмечают, что для эффективного функцио-
нирования медиаиздания важно наличие в 
его концепции «совокупного образа ауди-
тории» [3: 5]. В средствах массовой инфор-
мации категория образа адресата связана 
с понятиями «фокусный адресат» [1: 34], 
«коммуникативный портрет реципиента», 
«фокус-группа», «подразумеваемый чита-
тель» [4: 19], целевая аудитория. 

Рассмотрение категории читателя 
СМИ как совокупного образа представите-
лей определенного общества связано с со-
циокультурной природой человека, кото-
рая отражена в понятии «личность». Лич-
ность существует в определенном языко-
вом пространстве, поэтому в коммуника-
ции, согласно Ю. Н. Караулову, «за каж-
дым текстом стоит языковая личность» 
[5: 27]. Языковая личность рассматривает-
ся как представитель определенной линг-
вокультуры и складывается из этнонацио-
нальных и социальных характеристик. 

Культура участвует в формирова-
нии коммуникативной личности. Адресат 
и адресант являются носителями языка и 
культуры, и, следовательно, коммуникатив-
ная личность является культурно обуслов-
ленным компонентом коммуникации. Воз-
можные коммуникативные действия языко-
вой личности определяются культурными 
доминантами общества и ограничиваются 
различными социокультурными фильтра-
ми: культурно обусловленным когнитив-
ным пространством, картиной мира, систе-
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мой ценностей, стереотипов и установок. В 
связи с этим и особенности восприятия тек-
ста определяются лингвокультурной при-
надлежностью реципиента, так как когни-
тивное пространство читателя формирует-
ся во многом под влиянием культуры. Эти 
особенности во многом определяют форму 
и содержание медиатекста.

Выделение категории подразумева-
емого читателя связано с противопоставле-
нием абстрактной языковой личности и кон-
кретной языковой личности как реального 
носителя языка. В связи с пониманием адре-
сата и адресанта текстов СМИ как обобщен-
ных категорий и адресат медиатекста мо-
жет быть рассмотрен с точки зрения про-
тотипа. Категория читателя как коллектив-
ной единицы предстает в аспекте понятия 
прототипической языковой личности как 
национально-культурного концепта. 

В любом лингвокультурном сооб-
ществе могут быть выделены образы лю-
дей, обладающие наиболее характерны-
ми для данного общества особенностями. 
Такой, имплицитный, тип личности опре-
делен как «культурно-антропологический 
прототип», формирующийся в рамках 
определенной культуры [6: 117]. Прото-
типическая языковая личность и обладает 
культурными, социальными, психологиче-
скими и лингвистичестими особенностя-
ми того лингвокультурного сообщества, 
к которому принадлежит. Ю. Н. Караулов 
сопоставляет инвариантную часть языко-
вой личности с понятием «базовой лично-
сти», определяемой как «структура лично-
сти (установки, тенденции, чувства), об-
щая для всех членов общества» [5: 37].

Для характеристики личности как 
носителя лингвокультуры В. А. Маслова 
оперирует понятием «лингвокультурная 
личность» – «закрепленный в языке … ба-
зовый национально-культурный прототип 
носителя определенного языка, составляю-
щий вневременную и инвариантную часть 
структуры личности» [6: 121]. Важнейши-
ми при формировании языковой лично-
сти являются характеристики человека как 

представителя определенной националь-
ной, социальной, культурной группы. Язы-
ковая личность характеризуется языком, 
концептами, ценностями, целеустановка-
ми, картиной мира, когнитивными моделя-
ми, коммуникативными стратегиями обще-
ства, которое она представляет.

Характеристики читателя в медиа-
коммуникации коррелируют с особен-
ностями прототипической личности как 
представителя культуры. Это социальные 
и коммуникативные роли, статусы, фо-
новые знания, убеждения, национально-
культурные стереотипы, потребности, 
мотивы, цели, интенции, ценности, эмо-
ции, отношение к действительности, пре-
суппозиции и импликации. Эти характе-
ристики, а также их проявление в тексте 
во многом связаны с социокультурными 
установками общества. Особенно это ак-
туально для системы СМИ, характеризуе-
мой высокой степенью стереотипности и 
оперированием единицами коллективно-
го сознания в силу вовлечения в коммуни-
кативный процесс огромных масс людей.

Связь между медиатекстом и куль-
турным контекстом определяется на уров-
не социокультурной деятельности и соци-
альных знаний и установок языковой лич-
ности. Культура влияет на личность че-
рез коллективное сознание, в формах ко-
торого фиксируются культурные установ-
ки. Именно в коллективной ментально-
сти хранятся культуроспецифичные ха-
рактеристики языковой личности и карти-
ны мира, которые реализуются с помощью 
элементов ассоциативно-вербальной сети. 
Процессы понимания, передачи информа-
ции, убеждения, и т. д. во многом опреде-
ляются ожиданиями, характерными для 
определенного общества и культуры.

Языковая личность соотносит-
ся «со стратегиями и тактиками речево-
го общения, с социальными и психоло-
гическими ролями коммуникантов, куль-
турным смыслом информации, включен-
ной в коммуникацию» [6: 7]. Читатель пе-
риодического издания, как языковая лич-
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ность, может быть охарактеризован через 
эти особенности, сформированные в рам-
ках культурной конвенции. 

Итак, коммуникация в системе 
СМИ имеет специфические характери-
стики, влияющие на особенности чита-
тельского адреса. Это – диалогичный ха-
рактер коммуникации, массовость ауди-
тории, оперирование имплицитными ка-
тегориями. В связи с этим читатель пе-
риодического издания рассматривается в 
рамках макрокатегории языковой и линг-
вокультурной личности – представите-
ля определенной культуры. Читательский 
адрес в средствах массовой информации 
связан с понятиями имплицитного чита-
теля и прототипической языковой лично-
сти как носителя доминантных характе-

ристик общественного сознания. Культу-
ра влияет на свои артефакты через чело-
века. Эта связь опосредована воздействи-
ем культуры на его сознание и коммуни-
кативное поведение. Через когнитивные 
и коммуникативные характеристики лич-
ности культура оказывает влияние на соз-
даваемые тексты. Поэтому читатель как 
представитель культуры имеет особен-
ности, которые отражаются в издании, 
обслуживающем массовую коммуника-
цию. Культурно обусловленными явля-
ются следующие характеристики адреса-
та СМИ: языковая система, посредством 
которой осуществляется коммуникация; 
национальные картины мира, концеп-
ты, ценности, знания, убеждения; нормы, 
коммуникативные стратегии и нормы.
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