
УДК: 81’42 

 

А.С. Самсонова, Н.В. Лагута 
 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ  
СОВРЕМЕННОГО РАДИОДИСКУРСА 

 
Статья посвящена изучению функционирования основных речевых 

жанров радиодискурса. 

 

The article is devoted to the problem of the main speech genres of radio 

discourse. 
 

Характер и формы использования языка так же многообразны, как и формы человеческой 

деятельности. Конкретные единичные высказывания могут быть как письменными, так и устными. 

Они отражают условия и задачи каждой области человеческой деятельности не только 

содержанием, но и стилем, отбором средств языка (лексика, фразеология, грамматика), 

композицией. 

М.М. Бахтин считает, что эти высказывания отражают специфические условия и цели 

каждой такой области не только своим содержанием (тематическим) и языковым стилем, т.е. 

отбором словарных, фразеологических и грамматических средств языка, но прежде всего своим 

композиционным построением. Ученый выделяет три момента – тематическое содержание, стиль 

и композиционное построение, которые неразрывно связаны в целом высказывании и одинаково 

определяются спецификой данной сферы общения. Каждое отдельное высказывание, конечно, 

индивидуально, но «каждая сфера использования языка вырабатывает свои относительно 

устойчивые типы таких высказываний, которые мы и называем речевыми жанрами» [1, с. 428 – 

435]. 

Изучением речевых жанров, их возможностей, характерных признаков занимались многие 

ученые – М.М. Бахтин, Т.В.Шмелева, Н.Г. Нестерова, Г.И. Богин, А. Вежбицкая, В.В. Дементьев 
и др. 

Понятие речевого жанра приобретает популярность довольно быстро, и термин входит в 

филологический оборот. 
В переводе с французского «жанр» обозначает «вид», «род». Жанр есть родовая память 

творческих сфер деятельности (литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства и 

публицистики в том числе). Это тип отражения действительности и организации собранного 

материала для решения конкретной задачи средствами, предоставленными автору видом 
творчества, его особенностями и возможностями [2, с. 914]. 

Публицистика ближе всего стоит к литературному творчеству, так как имеет дело со 

словом. Основа журналистских жанров – речевая, и поэтому их следует отнести к речевым 
жанрам, хотя в радиовещании, например, широко используется и музыка. 

Главное в понимании жанра, его признаков – функция, но она не существует сама по себе. 

Как только появляется задача, возникает и предмет, который она предопределяет, на который она 
направлена, чтобы воплотиться. Поэтому речь идет о функционально-предметном подходе к 

жанру. 



Потребность общества определяет задачу, а также цель, которая ведет к ее решению и 

удовлетворению потребности: в таком случае все действия будут подчинены поиску необходимых 

материалов, набору «инструментов», способов работы, выполнению определенных операций. 

Жанр обладает набором признаков, которые опять-таки определяются его задачей и 
характером материала. Каждый жанр имеет внутренний вектор для воплощения материала. Он 

также обусловливается вектором функции, ее колебаниями в каждом конкретном случае. И эти 

функциональные колебания зависят от задач, стоящих перед журналистом, от традиции редакции, 
от места произведения в программе. 

Существуют три подхода к проблеме речевых жанров. Первый из них можно обозначить 

как лексический: он предполагает обращение к именам жанров, толкованию их семантики. Он 
наиболее тесно связан с теорией речевых актов, во многом основанной на анализе употребления 

глаголов речи, одним именем могут обозначаться несколько жанров или их разновидностей и, 

напротив, один жанр может иметь ряд наименований. 
Второй подход может быть назван стилистическим, он согласуется с традициями 

литературоведения и предполагает анализ текстов в аспекте их жанровой природы, включая 

композицию, отбор специфической лексики и т.п. 
Третий подход исходит из того, что речевой жанр – это особая модель высказывания, из 

чего следует, что необходимо исследование его в двух направлениях: исчисление моделей и 

изучение их воплощения в различных речевых ситуациях [3, с. 76-84]. 

Чем сложнее задачу выполняет речевой жанр, чем объемнее его внутренняя структура, тем 
ярче и разнообразнее проявляются возможности интонационного раскрытия личности в речевом 

общении. 

Радиожурналистика входит в систему средств массовой коммуникации, поэтому для более 
панорамного представления особенностей жанров на радио рассмотрим некоторые системные 

взаимосвязи на более широком и в то же время сравнительном уровне. 

Целостную систему современных жанров радиожурналистики можно охарактеризовать как 
совокупность жанров, динамические связи которых (как внутренние, так и внешние) 

определяются: 

потребностями отражения социальной жизни с целью информирования населения, 
воздействия на общественное мнение; 

функционированием радиожурналистики в системе массовых коммуникаций; 

единым типом творчества – публицистическим; 
функциями жанров, внутренними закономерностями их развития, их взаимодействием.  

Система жанров – подвижная, гибкая, меняющаяся структура. Для нее характерно 

взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение жанров, их модификация сообразно 
постоянно меняющимся задачам отражения жизни общества. 

Журналистика решает триединую задачу, выражающуюся: в сообщении фактов; в оценке, 

анализе, интерпретации фактов, событий, явлений; в изображении фактов, событий, явлений. 

Эти три основные задачи формируют и три группы жанров: информационные; 
аналитические; документально-художественные [4]. 

Каждый жанр в системе суверенен. Вступая в определенные отношения с другими 

жанрами, он дифференцирует среду отражения и проявляет динамику отношений между жанрами 
по своим законам. М.М. Бахтин, говоря о взаимодействии жанров, подчеркивал характер влияния 

одних жанров на другие: «Никогда новый жанр, рождаясь на свет, не отменяет и не заменяет уже 

существующих жанров. Всякий новый жанр только дополняет старые, только расширяет круг уже 
существующих жанров. Ведь каждый жанр имеет свою преимущественную сферу, по отношению 

к которой он незаменим» [цит. по: 5, с. 73-77]. 



Особенности жанров радиожурналистики обусловливаются спецификой радиоканала и 

формой воплощения речевого общения. Они оперируют живым словом. Многие жанры 

радиожурналистики, призванные решать полифункциональные задачи воздействия на слушателей, 

пришли в эфир из обычного бытового общения. Они видоизменились под влиянием литературного 
творчества, стали сложнее, многограннее, потеряв непосредственный контакт со слушателем, 

являющимся мощным саморегулирующим фактором речевого общения. Но направленность на 

аудиторию, обращенность к слушателю в радиожанрах остались в опосредованной форме и 
проявляются разными способами – от прямого обращения до введения в текст различных 

регулятивных приемов. Жанры речевого общения на радио приобрели и новое качество – 

художественные средства организации текста [см.: 6]. 
Для рассмотрения речевых жанров радио обратимся сначала к понятию дискурса. Дискурс 

(франц. discour – речь) – в широком смысле слова представляет собой сложное единство языковой 

практики и экстралингвистических факторов (значимое поведение, манифестирующееся в 

доступных чувственному восприятию формах), необходимых для понимания текста, т.е. дающих 
представление об участниках коммуникации, их установках и целях, условиях производства и 

восприятия сообщения. Дискурс выступает вербальной формой объективации содержания 

сознания, регулируемой доминирующим в наличной социокультурной традиции типом 
рациональности [7, с. 136]. 

Для анализа жанрового пространства радиодискурса было выбрано LoveRadio, так как эта 

радиостанция не является узкоформатной. Региональная сеть вещания LoveRadio активно 
развивается с 2003 г. По данным TNS MediaResearch, за период апрель-июнь 2010 ежедневно 

LoveRadio слушало более 4 млн., а еженедельно – более 10 млн. россиян. Слушателями LoveRadio 

являются  молодые люди в возрасте 18 – 34 лет. 
В ходе анализа программ радиостанции LoveRadio определено (см. рисунок), что в эфир 

выходят развлекательные и информационные (36%), аналитические (18%), интерактивные (9%) 

программы. Данные сведения получены в результате анализа собранного материала программ 
радиостанции.  

В данном исследовании преимущественно анализируются информационные программы, 

так как большинство передач, транслируемых LoveRadio, относятся к данной группе. Для 
характеристики жанров информационных программ применяется классификация Т. В. Шмелевой, 

в которой выделяются следующие речевые жанры: информативные, императивные, этикетные и 

оценочные [3, с. 76-84]. 

Виды программ, выпускаемых в эфир радиостанцией LoveRadio. 

Информативные, цель которых – различные операции с информацией: ее предъявление 
или запрос, подтверждение или опровержение. 
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В информационных жанрах тональность радиосообщения, интервью, репортажа 
определены задачей: сообщить новость, рассказать о событии, быть посредником между 
человеком, владеющим актуальными сведениями, компетентным мнением и аудиторией. Но даже 
в этих, казалось бы, жестких рамках вариации колебания тональности могут быть существенными: 
от сухого чтения официальной новости до яркого, «объемного» исполнения информационного 
сообщения, касающегося всех слушателей.  

Например: программа «Новости, о которых говорят» выходит регулярно, она ежедневно 
и ежечасно информирует слушателей о событиях местного, регионального и федерального 
масштаба. В выпуске новостей звучит самая свежая и актуальная информация, в соответствии со 
временем вещания в эфире: 

«Областные власти планируют строительство спортивного комплекса на 1,5 тысячи 

мест – реконструкцию стадиона «Амур» в городе Благовещенске. Мероприятие намечено в 
рамках целевой программы по развитию физической культуры и спорта. Одним из крупных 

проектов программы стало и строительство горнолыжной базы в селе Натальино. Кроме этого, 
планируется установление единовременных выплат спортсменам и их тренерам за высокие 

достижения». (LoveRadio; «Новости, о которых говорят»; 22.10.2011). 
В данном фрагменте информация предоставляется ее получателю, т.е. радиослушателю, в 

форме обращения к ближайшему будущему, которая реализуется через глагольные формы  
настоящего времени (планируется).  

А действия в будущем могут выражаться с помощью глаголов в форме будущего времени: 
«В эту субботу, 17 сентября, в Благовещенске пройдет детский экологический праздник 

«День тигра». Желающих поучаствовать в нем будут ждать с 15 часов в городском парке» 
(LoveRadio; «Новости, о которых говорят»; 14.09.2011) 

Новости о прошедших событиях актуализируются через глаголы прошедшего времени. 
Например:  

«Руководитель муниципального предприятия «Благовещенский городской сервисно-
торговый комплекс» Сергей Панин ушел в отпуск с последующим увольнением» (LoveRadio; 
«Новости, о которых говорят»; 14.09.2011). 

В этом фрагменте событие прошлого реализуется через использование глагола в 
прошедшем  времени ушел. Приведем еще несколько примеров. 

«В Благовещенске стартовал 9-й фестиваль кино и театра «Амурская осень». Утром в 

Благовещенск прилетело большинство участников фестиваля. Вечером на площади перед 
Общественно-культурным центром состоялась традиционная «звездная дорожка». 

Организаторы представили всех приехавших артистов. Затем в Общественно-культурном 
центре прошла сама церемония открытия «Амурской осени» (LoveRadio; «Новости, о которых 
говорят»; 19.09.2011). 

«Доброе утро! Это LoveRadio и я – Саша Морозова. Прямо сейчас ты узнаешь, что в 

Москве центром праздника стал кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии. Самым 
же необычным образом встретили праздник жители Австралии. Большая рождественская 

вечеринка прошла днем на пляже, в песок вкопали елку, а Санта Клаусом стал местный 
спасатель. Российская столица тоже готовится к праздникам. Завтра Московский Кремль 

будет закрыт для посетителей» (LoveRadio; «Новости, о которых говорят»; 25.12.2010). 
В данном примере информативный жанр реализуется через использование глаголов 

прошедшего времени – стал, встретили, прошла. Реализация жанра происходит также за счет 
использования глаголов в форме будущего  времени – готовится, будет закрыт.  

«С имущества обанкротившейся фирмы «Россия» снят арест. Такое решение принял 
Амурский областной суд. Имущество, которое раньше не могли выставить на торги, сейчас 



передают конкурсному управляющему Вадиму Веселову» (LoveRadio; «Новости, о которых 
говорят»; 7.10. 2011). 

В данном примере информативный жанр представляют глаголы снят, принял, передают.  
Таким образом, информативные жанры реализуются через использование глаголов 

различных форм времени, вида, рода и т.д. 
Информационное сообщение, отвечающее первостепенной задаче – сообщение фактов – 

лежит в основе всей журналистики. Информационные жанры «насыщаются» фактическими 
сведениями в зависимости от конкретного жанра. Отчет, репортаж подчиняют факты (отбор, 
элементы комментирования, подача, обрисовка) своей задаче: рассказать о событии. Методы 
наблюдения, повествования, обобщения диктуют условия отбора фактов, их монтаж, их 
сцепление, сюжетное движение. В интервью, оперирующем одноименным методом (опроса), 
факты подчиняются логике раскрытия темы, проявляются в ином движении, монтаже вопросов, 
внутреннем развитии мысли. 

Уже в этих жанрах, информационных в своей основе, начинают проявляться элементы 
оценки (отбор фактов, их характеристика, акценты) и элементы описания (места действия, 
времени ситуаций), портретные характеристики [8, с. 19]. 

Кроме информативных жанров, в данных программах частотно появление этикетных и 
императивных речевых жанров.  

Этикетные, цель которых – осуществление особого события, поступка в социальной сфере, 
предусмотренного этикетом данного социума: извинения, приветствия, прощания, поздравления, 
соболезнования и т.д.  

«Добрый вечер, это я – Максим Ивановский» (LoveRadio; «Новости, о которых говорят»; 
10.10.2011). 

В этом примере – приветствие, выраженное этикетной формой добрый вечер, а также 
представление: это я – Максим Ивановский. 

«С вами была Аллочка, до встречи» (LoveRadio; «Женский мир»; 19.10.2011). 
В примере – представление и прощание.  
Итак, этикетные жанры реализуются через использование специальных этикетных форм 

прощания, приветствия, представления, благодарности и др. Следует отметить, что этикетные 
жанры чаще встречаются в живой речи, в диалоге, чем в специально подготовленной, заученной. 
В данном исследовании этикетный жанр рассмотрен узко, так как изученные программы не имеют 
спонтанного характера, который предполагает использование различных этикетных форм.  

Императивные жанры – это такие речевые жанры, цель которых – вызвать осуществление / 
неосуществление событий, необходимых, желательных, опасных для кого-то из участников 
общения (пожелание, приказ, просьба, совет, поучение и др.) 

Например:  
«Встречаемся сегодня и каждую пятницу в 20-00 на LoveRadio. Не пропусти! Кстати, 

запись программ ClubSituationты можешь услышать и прямо сейчас, заходи на первый амурский 

портал амур.net, ищи страничку «Шоу» в категории «Ночная жизнь» и наслаждайся 
качественными сетами. Оставайся на волнах радио твоей мечты» (LoveRadio; «Новости, о 

которых говорят»; 7.10. 2011). 

Данный пример демонстрирует нам реализацию императивных жанров через употребление 
глаголов в повелительном наклонении и составных глагольных конструкций, выражающих 

приказ, предположение, совет и другие жанры, которые представлены в следующих примерах: 

«Продолжим искать (предложение) затерянные в Индонезии острова в следующий раз. 

И не забывайте! (совет) Чтобы ваше путешествие было комфортным, обращайтесь 
(рекомендация) к надежному туроператору» (LoveRadio; «На все четыре стороны»; 7.10.2011). 



«Не забывайте (совет), не бывает второго шанса произвести ошеломительное первое 

впечатление. Нельзя соблазнять только по праздникам и побеждать только по выходным. Любая 

победа достигается упорнейшими тренировками. Так что тренируйте в себе ощущение силы, 
гордости и удовольствия» (совет) (LoveRadio; «Женский мир»; 19.10.2011). 

Императивные жанры реализуются в радиодискурсе при помощи использования глаголов в 

повелительном наклонении, сложных форм будущего времени, а также форм глаголов 1 лица 

настоящего времени, которые выражают пожелание: «Хочу передать привет всему LoveRadio, я 

вас безумно люблю, вы – самое лучшее радио, я вас слушаю каждый день. А также хочу 
передать привет своей подруге Татьяне и своему самому любимому человечку на свете – парню 

Алексею, я тебя безумно люблю, ты у меня – единственный» (LoveRadio; «Biglove 20»; 
15.12.2011). 

Рамки формата LoveRadio позволяют ведущему в информационно-развлекательных 

программах комментировать, давать оценки тем или иным происходящим или происходившим 
событиям. Следовательно, характерно появление оценочных речевых жанров.  

Оценочные жанры – жанры, цель которых – изменить самочувствие участников общения, 

соотнося их поступки, качества и все другие манифестации с принятой в данном обществе шкалой 
ценностей[3, с. 76-84]. Например: 

«Решение взять и похудеть, как правило, принимается очень легко: не налезет кофточка в 

примерочной? Всё! Завтра сажусь на самую строгую-престрогую диету» (LoveRadio; «Женский 

мир»; 16.11.2011). 
В данном примере жанр оценки реализуется через использования прилагательного в 

сравнительной степени, а также префикса пре-усиления значения сочетания прилагательных, эту 

же функцию выполняет показанный в данном примере повтор. 
«Приготовили некоторые мамы и танец, перед зрителями они выступали вместе со 

своими крохами» (LoveRadio; «Новости, о которых говорят»; 14.09.2011). 

В данном примере интерес представляет слово кроха, которое в словаре С.И. Ожегова 
имеет следующее значение: «маленький ребенок, крошка», с пометой разг., и вносит 

дополнительную положительную коннотацию во все сообщение. 

Анализируя приведенные примеры, можно сделать вывод, что система жанров 
современного радио разнообразна. Информационные и развлекательные программы имеют как 

общие жанры (приветствия, прощания, благодарность и др.), так и отличные. Например, в 

новостной программе не встретится жанр совета, угрозы, назидания, редко встречается жанр 
оценки. И, наоборот, в развлекательных программах и аналитических такие жанры частотно 

употребительны. «Жанры, объединяясь в систему, соотносят свои задачи и возможности их 

решения с задачами и возможностями жанров самых различных групп» [9, с. 14-28]. 
Итак, в радиодискурсе наиболее частотно употребление четырех типов речевых жанров: 

информативные, этикетные, императивные и оценочные, каждый из которых имеет определенную 

систему лексем, устоявшихся формул, которые позволяют отнести встречающиеся в 

радиопрограммах словарные единицы, а также сочетания слов к тому или иному жанру. В 
информативных и императивных жанрах – это различные глагольные формы, этикетные жанры 

представлены специальными этикетными формами, оценочные, в свою очередь, в большинстве 

случаев выражаются различными формами прилагательных.  
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