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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАДИОТЕКСТА  
В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ: СПЕЦИФИКА ИНТЕРНЕТ-РАДИОТЕКСТА 

АННОТАЦИЯ. Показаны изменения, происходящие с радиотекстом в условиях конвергенции радио и интернета, на основе 
анализа особенностей расшифровок общественно-политических радиопрограмм на сайте радиостанции «Эхо Москвы», выделены 

изменения, происходящие с радиотекстом при публикации в интернете с учетом визуальной формы подачи текстового материа-

ла и специфики интернета. Радиотекст на сайте хоть и сохраняет приметы звучащего текста (живая неподготовленная речь, 
контактность), но существенно меняется: сказывается влияние визуальной формы подачи информации (особенности верстки — 

крупнотекстовые врезки, дробление большого материала на части, появление заголовка, анонса-лида) и специфика интернета 

(ярко выраженная интертекстуальность, интерактивность — вплоть до моментального использования в эфире сообщений от 
аудитории, полученных в результате голосования на сайте, — полемичное обсуждение текста уже после его выхода в эфир с 

переходом на личности, внелитературную лексику и т. д.). Ряд приемов (например, анонсы-лиды, призванные заинтересовать 

возможного читателя расшифровки радиопрограммы) демонстрирует тенденцию стирания в интернете различий между ново-
стями, рекламой и материалами по связям с общественностью. Можно говорить о втором рождении радиотекста программы в 

виде нового текста — интернет-радиотекста — и в целом, возможно, интернет-радиодискурса. 
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Когда только начиналась конвергенция 
СМИ, многие люди представляли этот про-
цесс упрощенно: дескать, можно взять звук с 
телевизионного сюжета и включить по ра-
дио, взять расшифровку радиоматериала и 
опубликовать в газете. Сейчас, в эпоху все-
общей интернетизации, эту логику можно 
продолжить: почему бы не взять расшиф-
ровку радиоматериала и не опубликовать на 
сайте? Действительно, подобные опыты бы-
ли: на «Радио России — Екатеринбург» звук 
с телесюжетов ставили в радионовостях, а 
сайт радио «Эхо Москвы» публиковал пол-
ные дословные расшифровки радиопередач. 
Однако опытные журналисты ещё много лет 
назад говорили: разница все-таки есть, по-
этому если и перебрасывать звук или текст с 
одного типа СМИ в другой, то неизбежно 
будут какие-то изменения. 

Интернет назвали «пятой властью» [Ких-
тан 2004: 25], он играет огромную роль в 
нарастающем процессе конвергенции СМИ. 
Как отмечают Р. Рэддик и Э. Кинг, «конвер-
генция различных СМИ на Wев ставит перед 
журналистикой новую задачу: понять, каким 
наиболее эффективным образом может 
быть использовано то или иное СМИ» [Рэд-
дик, Кинг 1999: 382]. У большинства радио-
станций есть хотя бы примитивный сайт. 
По мнению Я. Н. Засурского, «сайты в усло-
виях конвергенции становятся опорными 
центрами как информационной, так и анали-
тической деятельности СМИ» [Засурский 
2009: 3]. Сейчас солидные радиостанции 
существенно усовершенствовали подачу 

интернет-версий радиопрограмм, особенно 
общественно-политических программ диало-
гических, информационно-аналитических жан-
ров. Дело не только в возможности послу-
шать программу онлайн или посмотреть ви-
деоверсию, меняется сам текст расшифров-
ки радиопередачи с учетом визуальной 
формы подачи текстового материала и спе-
цифики интернета. В данной работе мы по-
стараемся ответить на вопросы: 1) чем рас-
шифровка радиопрограммы в интернете от-
личается от классического текста в печатных 
СМИ, 2) что нового в таком тексте появляет-
ся в связи с визуальной формой подачи ин-
формации, 3) какие особенности интернет 
привносит в подобный текст. 

1. Отличие расшифровки радиопрограм-
мы на общественно-политическую тему в 
интернете от классического текста в пе-
чатных СМИ заключается в следующем: 

– сохраняются в больших количествах 
приметы неподготовленной, спонтанной ре-
чи: присоединительные, уточняющие кон-
струкции, незаконченные и неполные пред-
ложения и т. д. (даже в монологических жан-
рах): «Потому что доктор Лиза — ну, кто 
она была? Наша святая, наша Мать Тереза, 
человек, который кормил бомжей. Я не гово-
рю, что это лучшее занятие для человека, 
потому что бомж, как правило, его сколько 
ни корми, он остается бомжем. Потому что 
бомж — это не случайная история, это со-
стояние сознания. Помните того нью-
йоркского полицейского, который купил без-
домному ботинки, и через 2 дня этот 
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же самый бездомный опять оказался 
на улице без ботинок? Но это нисколько 
не умаляет поступка полицейского. И я сей-
час не о бомжах, а о докторе Лизе, потому 
что то, что она делала, это называется „свя-
тая“. И режим сначала ее очень травил, вся-
кие Ольгинские тролли, всякие поцреоты» 
(курсив наш. — А. Б.) (Код доступа // Эхо 
Москвы. 2016. 31 дек.); 

– в расшифровках радиопрограмм в диа-
логических жанрах очень ярко представлена 
контактность речи — на стыках реплик много 
повторов, местоименных элементов, вос-
полняемых из соседних реплик, участники 
перебивают друг друга, что вполне нор-
мально для диалогической радиопрограммы: 
«„Ну, оно происходит так, поэтому сейчас 
отступать…“ — „Это же позор!“ — „Ну и что? 
Ну, это позор. Опять, вот, позор не позор“» 
(курсив наш. — А. Б.) (Особое мнение // Эхо 
Москвы. 2017. 9 янв.); 

– такие материалы в разы длиннее любого 
интервью в печатных СМИ: объем расшиф-
рованных неинформационных радиоматери-
алов по общественно-политической темати-
ке нередко составляет более 40 000 знаков, 
что сравнимо разве что с объемом научной 
статьи, но редкая публикация в классических 
журналистских жанрах может иметь такой 
большой объем. 

2. В связи с визуальной формой подачи 
информации расшифровки радиопрограммы 
в интернете приобретают некоторые ка-
чества печатных СМИ: 

– наличие заголовка и анонса-лида (все 
это зачастую не дублируется дословно в са-
мой звучащей программе). На «Радио Рос-
сии» придумывают классический газетный 
заголовок (немного длинноватый, что в 
большей степени характерно уже для интер-
нет-заголовков) и дают небольшой анонс 
радиопрограммы, подводя к основной теме и 
привлекая внимание к приглашенному гостю. 
Например, одна из программ озаглавлена 
«Экономическая интеграция России и Бела-
руси: общие интересы и подводные камни», 
дано вступление: «Очень много людей в 
России и Белоруссии связаны взаимными 
отношениями — личными, семейными, де-
ловыми, дружескими; в России есть боль-
шая белорусская диаспора, а россияне с 
большим удовольствием ездят в Белорус-
сию отдыхать, лечиться или по вопросам 
бизнеса. Что же объединяет нас в течение 
стольких лет, несмотря на существование 
определенных проблем в отношениях? При-
чем, — считает государственный секре-
тарь Союзного государства России и Бе-
лоруссии Григорий Алексеевич Рапота…» 
(От первого лица // Радио России. 2016. 

27 дек.). Отметим также, что на сайте часть 
элементов лида графически выделена жир-
ностью и курсивом. По этому же пути теперь 
идет и «Эхо Москвы». Например: «Гость: 
Алексей Венедиктов, главный редактор 
„Эха Москвы“. Есть конкретные ответствен-
ные люди, которые не погибли в авиаката-
строфе как пилоты, а на земле. Вот 
их покрывают просто. Их покрывает руко-
водство Министерства обороны, и их покры-
вает Сергей Кужугетович Шойгу…» (Персо-
нально ваш // Эхо Москвы. 2017. 11 марта). 
Заголовком становится указание на имя ча-
стого для этой радиостанции гостя эфира, а 
лидом — полемичная фраза, из которой да-
же не вполне понятно, о чем пойдет речь в 
интервью, зато хорошо заметна критическая 
направленность в адрес властей. Такие 
анонсы-лиды призваны заинтересовать воз-
можного читателя расшифровки радиопро-
граммы в интернете. В данном случае про-
является тенденция стирания в интернете 
различий между новостями, рекламой и ма-
териалами по связям с общественностью, 
о которой пишут Р. Рэддик и Э. Кинг [Рэддик, 
Кинг 1999: 81]; 

– крупнотекстовые врезки. Разумеется, 
для удобства восприятия материалы такого 
большого объема нужно дробить, для чего 
создатели интернет-версий выбирают самые 
яркие фразы и делают до 6—7 врезок в каж-
дую расшифровку общественно-политиче-
ской программы. Например, расшифровка 
программы «Особое мнение» дополнена 
6 крупнотекстовыми врезками (кегль вдвое 
больше основного), часть из которых вклю-
чает даже нелитературную лексику героя — 
явно с целью эпатажа аудитории: «К. Рем-
чуков: Трамп выдержит до 20 числа, и всё 
это дело, как говорят русские люди, похе-
рит» (Особое мнение // Эхо Москвы. 2017. 
9 янв.); 

– иллюстративный материал (фотографии 
журналистов, гостей программы). 

Такие расшифровки радиопрограмм уже 
можно сравнить с печатными материалами, 
то есть «радио благодаря сайтам приобретает 
достоинства газеты» [Засурский 2009: 5]. 

3. Интернет привносит в расшифровки 
радиопрограмм интерактивность, способ-
ность легко создавать архивы информации, 
оперативность, мультимедийность и избира-
тельность информации, возможность мгно-
венно оценить популярность СМИ по рей-
тингу, создать виртуальный клуб поклонни-
ков, сделать информацию более доступной 
[Кихтан 2004: 25—28, 105]. В результате 
расширяется круг возможных тем, меняется 
сам стиль работы с массовой информацией 
[Калмыков 2005: 134]. В этом отношении 
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преуспевает сайт радиостанции «Эхо Моск-
вы», превратившийся «в гигантский форум, 
на котором обсуждаются самые актуальные 
и насущные вопросы современного обще-
ства», этот сайт скорее можно назвать 
«мультимедийным порталом», поскольку на 
нем есть не только форум, множество бло-
гов и почта, но и видеоблоги, опросы, кон-
курсы [Конкурс карикатур «Медведев спаса-
ет Землю от потепления» 2009; Эхо Москвы; 
см. также подробнее: Сойнова 2010б]. Оста-
новимся подробнее на таких особенностях 
анализируемых материалов, как интертек-
стуальность и интерактивность: 

– интертекстуальность в интернет-рас-
шифровках радиопрограмм оборачивается 
гипертекстуальностью, которая, как спра-
ведливо отмечает Л. А. Коханова, по опре-
делению присуща журналистскому тексту как 
«полю множества пересекающихся дискур-
сов» [Коханова 2009: 77], но интернет рас-
крыл огромные возможности для гипертек-
стуальности: на сайте можно не только про-
читать расшифровку программы, но и сразу 
же перейти на страничку автора программы, 
посмотреть другие передачи рубрики; 

– интерактивность проявляется как в ходе 
программы, так и постфактум. Сообщения от 
аудитории сразу же используются в радио-
эфире наряду с другими сведениями. Так, на 
радио «Эхо Москвы» в ходе программ «Раз-
ворот» журналисты предлагают аудитории 
проголосовать на сайте, а затем гость про-
граммы комментирует мнение аудитории; 
такой прием существенно влияет на ход про-
граммы. Активно идет обсуждение и после 
текста, причем очень полемичное. Хотя для 
того же «Эха Москвы» полемичность явля-
ется необъемлемой частью всей редакцион-
ной политики [Баранова 2013; Сойнова 
2010а и др.], в интернет-версии эта поле-
мичность усиливается в разы (переход на 
личности и т. д.). На сайте можно отследить 
самые обсуждаемые материалы, и в обсуж-
дении этих материалов присутствует резкая 
критика и по отношению к журналисту, и по 
отношению к власти, часто эта критика вы-
ражается в нелитературной форме, идет 
переход на личности. Одна из самых обсуж-
даемых программ — «Код доступа» с журна-
листом Ю. Латыниной — получает сотни 
комментариев к каждому выпуску: «Терпеть 
не могу Путина. За то что либерастня в 
России вместо того чтобы голой .опой на 
углях кататься, жирует», «Юля-недалекая 
дамочка,но ВДРУГ замечательно сказала 
про обамишку…», «Читаешь, что пишет это 
женщина. И радуешься, что слава богу, нет у 
тебя такой жены, и нет такой тещи, и нет та-
кой начальницы, и соседки твои не такие 

сволочные. Не травят они тебя своей не 
удовлетворенностью» (орфография и пунк-
туация авторов сохранены, курсив наш. — 
А. Б.) (Код доступа // Эхо Москвы. 2016. 
31 дек. Комментарии к расшифровке про-
граммы). Подобная лексика и ярко выражен-
ная оценочность без особой аргументации — 
не редкость для форумов, но ведь сайт яв-
ляется не просто форумом, а полноценным 
СМИ! Перед нами — сложный пейзаж, со-
стоящий из множества «разноцветных маз-
ков». То есть можно говорить о влиянии сай-
тов на медиакартину мира, а эта картина 
меняет и тип отношения человека к миру 
[Маслова 2007: 65]. Последствия этого из-
менения предсказать сложно, но налицо со-
кращение дистанции между журналистом и 
аудиторией. 

Таким образом, радиотекст на сайте хоть 
и сохраняет приметы звучащего текста (жи-
вая неподготовленная речь, контактность), 
но достаточно существенно меняется: ска-
зывается влияние визуальной формы пода-
чи информации (особенности верстки — 
крупнотекстовые врезки, дробление большо-
го материала на части, появление заголовка, 
анонса-лида) и специфика интернета (ярко 
выраженная интертекстуальность, интерак-
тивность, полемичное обсуждение текста 
уже после его выхода в эфир с переходом 
на личности, внелитературную лексику 
и т. д.). В итоге восприятие такого материа-
ла существенно меняется, можно говорить 
о втором рождении радиотекста программы 
в виде нового текста — интернет-радио-
текста — и в целом, возможно, интернет-
радиодискурса. Этот текст уже нельзя при-
равнять ни к радиоинтервью или радиооб-
зору, ни к газетной статье или корреспон-
денции, отличается он и от текстов интер-
нет-СМИ в чистом виде. Является ли такой 
текст новым жанром, новым типом текста, 
новым видом дискурса или просто транс-
формацией уже имеющихся вариантов по-
дачи общественно-политической информа-
ции в СМИ в условиях конвергенции — ещё 
предстоит выяснить. 
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