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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ 

В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 
Статья посвящена исследованию проблем современной масс-медийной коммуникации. В рамках медиатекста 

сообщение рассматривается как диалог ценностно-смысловых позиций, в котором проявляются аксиологические 
модальности участников. Автор исследует природу и языковые репрезентации аксиологических модальностей в 
медиатексте. 
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Смысл современной масс-медийной ком- 

муникации заключается в том, что читате-
лю, зрителю, слушателю передается не 
только информация о событии, но и некое 
эмоционально-ценностное содержание, мо-
дифицирующее индивидуальную картину 
мира членов общества. Медиатексты оказы-
вают, по мнению многих ученых, огромное 
влияние на формирование в обществе сис-
темы взглядов на мир, представленной оп-
ределенной совокупностью ценностей. По 
мнению В. В. Богуславской, «прагматиче-
ская специфика журналистики как особого 
вида литературной (творческой) деятельно-
сти заключается в стоящей перед автором 
необходимости четкой адресации материа-
ла... конкретная адресованность любого со-
общения способствует оптимизации творче-
ской деятельности, воздействующий эффект 
журналистского текста в этом случае мак-
симальный» [2008. С. 63]. Это значит, что 
образ адресата присутствует в сознании ад-
ресанта на всех этапах порождения текста, 
определяя коммуникативную стратегию 
текста и проецируя коммуникативный эф-
фект. Как заметила Н. Д. Арутюнова: «Мо-
дальный старт часто связан с прагматиче-
скими задачами. Он открывает адресату 
коммуникативные ожидания говорящего» 
[1999. С. 427]. 

Разрабатывая философию диалога лич-
ностей, М. М. Бахтин ввел понятие «уста-

новка на отвечающего» [1997. С. 330]. Эта 
координата существенна для медиатекста, в 
котором слово является носителем не толь-
ко определенного значения, но и эмоцио-
нального отношения и состояния говоряще-
го. Отличительной особенностью продукта 
журналистского творчества является под-
черкнутая обращенность к адресату и ори-
ентированность на его понимание и предпо-
лагаемое реагирование. 

«Для слова (а следовательно, для челове-
ка) нет ничего страшнее безответности», – 
писал М. М. Бахтин, утверждая этические 
принципы «человека культуры» и просто 
свободной личности, которая определяет 
свою судьбу [1986. С. 498]. «Речевая воля 
говорящего», которая проявляется в диало-
гических отношениях, обусловлена испове-
дуемой системой этических ценностей. Суть 
ценностного отношения состоит в выявле-
нии значения объекта для субъекта. 
С. И. Сметанина так объясняет процесс ос-
мысления ценности оцениваемого объекта: 
«С одной стороны, в восприятии реального 
объекта субъект исходит из сложившихся 
представлений о ценностях, и оценка объек-
та становится определением его места в сис-
теме ценностей. Но, с другой стороны, так 
как ценностное отношение предполагает и 
осмысление факта, а всякий факт допускает 
многообразие форм его осмысления, журна-
лист неизбежно добавляет в концептуаль-
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ную модель тот конкретный смысл, который 
объект имеет для него. Наделение смыслом 
происходит именно в сфере субъекта: ос-
мыслить – сделать ясным для субъекта» 
[2002. С. 17–18]. Процесс осмысления цен-
ности тесно связан с модальностью. 

В данном исследовании мы опираемся на 
«функционально-прагматическую концеп-
цию текста» А. Г. Баранова, рассматривая 
субъективно-межличностную модальность 
как категорию коммуникации, обусловлен-
ную интенциями автора [Баранов, 1993.  
С. 182]. По его мнению, «гносеологической 
и психологической опорой модальностей 
текста выступают ценностные параметры 
отражения действительности субъектами 
текстовой деятельности и их эмоциональ-
ные переживания как установки описать 
мир, изменить мир и дать ему оценку. Дан-
ные отношения – фундаментальные в тек-
стовой деятельности, они ставят в центр 
всех модальностей субъекта в его ценност-
ном универсуме – творящее “эго” автора и 
реципиента» [Там же. С. 189]. В общении 
адресант побуждает адресата стать участни-
ком коммуникативной ситуации. Если при 
этом адресант ставит задачу дать оценку 
существующей реальности, то можно гово-
рить об актуализации аксиологического ас-
пекта субъективно-межличностной модаль-
ности. 

«Сообщение» в современном медиатек-
сте становится диалогом ценностно-смыс- 
ловых позиций. В подобном «со-общении», 
когда коммуникантами раскрываются лич-
ностно значимые ценностные представле-
ния, идеалы и стереотипы поведения и при-
нятия решений, наиболее полно проявляется 
аксиологическая модальность участников 
диалога. Поэтому аксиологическая модаль-
ность медиатекста может рассматриваться 
как некие ценностно-смысловые позиции 
участников диалога, совпадение или несов-
падение которых представляет интерес с 
точки зрения изучения природы медиади-
скурса. 

Межсубъектные отношения автора и чи-
тателя предполагают максимальную при-
ближенность читательского восприятия к 
авторскому замыслу. Ценностные представ-
ления коммуникантов обусловливают опре-
деленное восприятие социальной реально-
сти. 

Аксиологическая модальность семанти-
чески реализуется в медиатексте через осо-

бый тип автора, предполагающий открытую 
речь, многообразное проявление авторского 
«я», рассчитанное на массовую аудиторию. 
Г. Я. Солганик утверждает, что в публици-
стике «важен не образ автора, а сам автор 
как личность – его взгляды, устремления, 
общественная позиция, в известной мере 
личностные качества» [2001. С. 75]. При 
этом в категории автора он предлагает раз-
личать две ипостаси: частный человек и со-
циальный. Как частный человек, автор ме-
диатекста, с одной стороны, стремится 
выглядеть близким аудитории человеком, а 
с другой – проявляет интерес к конкретному 
человеку, личной жизни других людей. 
Факты представлены автором с позиций ин-
дивидуального анализа, он стремится к 
субъективности изложения и предлагает 
социально-оценочное отношение к фактам, 
явлениям, событиям. 

Как человек социальный, журналист вы-
ступает не от своего имени, а выражает со-
циальные, групповые или корпоративные 
интересы, такому автору в плане мироощу-
щения свойственно объективно-субъектив- 
ное отношение к действительности. Г. Я. Сол-
ганик указывает, что в современной медиа-
культуре преобладает частная позиция  
автора. Сформулированное положение под-
черкивает значение модальности в процессе 
общения, для которого характерно выраже-
ние говорящим своего отношения к тому 
или иному факту, событию, явлению и т. п. 
Категория модальности объединяет комму-
никантов, содержание высказывания и  
действительность и отражает динамику ста-
новления и развития диалогических и  
аксиологических отношений в медиади-
скурсе. 

Современные печатные издания, публи-
кующие медийные рубрики, приглашают 
читателя к конструктивному диалогу, осно-
ванному на взаимной заинтересованности 
журналистов и аудитории. Телевизионная 
критика как часть медийной критики – это 
своего рода компас, помогающий аудитории 
ориентироваться в потоке информации, по-
лучаемой посредством телевидения, которое 
сегодня не столько информирует, сколько 
строит новую реальность, приспособленную 
для благоприятного восприятия массовым 
сознанием. Современная телекритика уже 
имеет традиции и функции, сложилась в от-
дельный журналистский институт со своими 
классиками (С. Саппак, С. Муратов и др.)  
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и лидерами (А. Вартанов, И. Петровская  
и др.). 

Телекритики опосредованно воздейству-
ют на массовую аудиторию через печатные 
СМИ, формируя и выражая определенное 
общественное мнение. Эффективность воз-
действия обусловлена диалогическим под-
ходом регуляции. 

Сегодня признанным мастером телевизи-
онной критики является Ирина Петровская, 
обозреватель «Новой газеты», «Независи-
мой газеты», газеты «Известия». Ежене-
дельные обозрения журналиста дают  
возможность проследить за процессом вы-
страивания диалога телекритика с аудито-
рией. Творческий почерк И. Петровской 
уникален: имеет сильную субъективную 
составляющую и ориентирован на выра-
женную личностную позицию, которая про-
является в стремлении помочь отечествен-
ному телевидению преодолеть низкий 
уровень подготовки передач, довести до ра-
ботников этого вида СМИ мнения аудито-
рии. Журналист, оценивая и иронизируя, 
выступает в первую очередь от имени ауди-
тории, в диалоге с аудиторией, но не только. 
При таком подходе актуализируются разные 
ценностно-смысловые позиции. С одной 
стороны, телекритик выстраивает диалог  
с создателями телевизионного продукта, 
внятно констатируя свое отношение к каче-
ству медиатекста. С другой стороны, пози-
ция автора проявляется в отношении к геро-
ям медиапродукта. Медийная телекритика 
для И. Петровской является поводом обна-
жить и актуализировать проблемы общече-
ловеческого характера – справедливости, 
милосердия, добра, толерантности. Оцени-
вая и критикуя, журналист предлагает раз-
личные сценарии поведения и принятия  
решений, тем самым корректируя аксиоло-
гическую модальность речевого поведения 
аудитории. И от того, какова аксиологиче-
ская модальность позиции журналиста,  
какую этическую позицию он займет, во 
многом зависит выбор пути развития совре-
менного информационного общества. 

Для привлечения внимания адресата и 
для контроля над его ментальным состояни-
ем адресант использует коммуникативные 
средства, которые трансформируют пуб-
личное общение в межличностное. 

Адресант в медиатексте может проявлять 
чувства в зависимости от обсуждаемой про-
блемы и сегмента аудитории, на которую 

рассчитан текст. Через оценку журналист 
стремится установить доверительные меж-
личностные отношения. Предполагаемая 
обратная связь проецируется в модально-
стях поддержки, одобрения или, напротив, в 
виде критики, недоверия. Универсальная 
схема «свой – чужой» реализуется в медиа-
тексте по принципу «хорошо – плохо». 
Пример: Однако и говорить о возрождении 
на ТВ политической сатиры явно прежде-
временно. Мульттандем, презабавный изо-
бразительно (один с гармошкой, другой с 
бубном), уморительно приплясывая, ис-
полняет фантастически беззубые купле-
ты в стиле 60-х годов прошлого века: под-
калывает «Опель», который, отказавшись 
продаваться России, оказался известно где, 
над компанией «Набукко» (рифма «на три 
буквы»), над президентом братской Украи-
ны («просим Киев в этот раз / оплатить 
деньгами газ / а не байками, блинами / и 
борзыми ющенками»). Прямо скажем,  
и качество текстов, и сам юмор весьма 
сомнительного свойства – даже муль-
тяшным копиям руководителей одного го-
сударства, пожалуй, непозволительно 
так шутить по поводу руководителей дру-
гих стран. 

Самое забавное в этом ролике – не кое-
как слепленные стихотворные тексты, а 
реплики, которыми члены тандема обмени-
ваются во время исполнения куплетов. «По-
моему, жжем», – бормочет один. «Согла-
сен», – кивает другой. «Поздравляю я народ 
/ с Новым годом второй год», – выпевает 
один. «Знаешь, кое-кто из нас поздравлял их 
9 раз», – уточняет другой. «Согласен», – 
говорит первый. В общем, если что-то и 
пародируется, так это характер взаимо-
отношений во властном тандеме: беско-
нечное «согласен» дорогого стоит. Но к 
настоящей сатире это все равно не имеет 
никакого отношения. Мультперсонажи 
крайне милы. Пляшущие и поющие невин-
ные куплетики, они, возможно, даже ми-
лее их реальных прототипов, а значит, 
ближе сердцу электората. И уж точно 
ничто не грозит создателям этих поющих 
«веселых ребят». Сдается мне, что все 
необходимые согласования были сделаны и 
высочайшие разрешения получены, а поли-
тическая сатира с высочайшего соизволе-
ния – это, простите, нонсенс. Это пря-
мой отсыл к известной частушке середины 
прошлого века, в которой пелось про то, 



ƒÂÏËÌÓ‚‡ Ã. ¿. ¿ÍÒËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÏÓ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ˇÁ˚ÍÂ ÒÓ‚рÂÏÂÌÌÓÈ ÊÛрÌ‡ÎËÒÚËÍË       113 
 
что «нам нужны такие Гоголи, чтобы 
нас не трогали» 1. 

Модальности обеспечивают открытую 
полифоничность авторской речи. Автор не 
только критикует метод изображения из-
вестных персонажей в известной телепере-
даче «Мульт личности» (говорить о возро-
ждении на ТВ политической сатиры явно 
преждевременно; беззубые куплеты в стиле 
60-х годов прошлого века; юмор весьма со-
мнительного свойства; кое-как слепленные 
стихотворные тексты; к настоящей сати-
ре это все равно не имеет никакого отно-
шения; политическая сатира с высочайшего 
соизволения – это, простите, нонсенс; «нам 
нужны такие Гоголи, чтобы нас не трога-
ли»), но и выражает собственную позицию 
по отношению к существующему властному 
тандему Медведев – Путин (бесконечное 
«согласен» дорогого стоит; они, возможно, 
даже милее их реальных прототипов; по-
ющие «веселые ребята»). Критику удалось 
точно обозначить цель шоу: Мультперсо-
нажи крайне милы. Пляшущие и поющие 
невинные куплетики, они, возможно, даже 
милее их реальных прототипов, а значит, 
ближе сердцу электората. Так, через эмо-
ционально-оценочную позицию адресанта 
проложен путь к изменению установок, 
представлений и переживаний адресата, ко-
торый в этом случае становится прямым 
объектом речевого воздействия. У адресата 
не остается сомнений в том, что журналист 
не прав. Было представлено столько аргу-
ментов, подтверждающих, что это шоу – 
никакая не сатира, что не доверять профес-
сиональному телекритику невозможно. 
Эмоции адресанта влияют на восприятие 
информации и формируют психологиче-
скую готовность адресата к ее принятию. 

Различными способами автор пытается 
внедриться в эмоциональную систему адре-
сата. Маркерами внедренности адресанта 
могут выступать модальные слова и части-
цы, служащие для выражения субъективной 
оценки (прямо скажем, в общем, уж точно, 
возможно, сдается мне, пожалуй, значит, 
простите). «Это диалогический вызов со-
беседнику, аппеляция к его мнению» [Ару-
тюнова, 1999. С. 411]. Модальные слова не-
заметно связывают авторское слово с 

                                                 
1 Петровская И. Новогоднее ТВ замахнулось на 

святое // Известия. 2010. 15 янв. URL: www. 
izvestia.ru/news/357308 

адресатом, поддерживая диалог, и опреде-
ленным образом проявляют установку адре-
санта на искренность отношений с ад- 
ресатом. 

Нередко И. Петровская корректирует 
сказанное на «глазах» у медиасобеседника, 
исключая неправильное толкование и пони-
мание, повышая вес передаваемой инфор-
мации. Пример: Конкуренцией здесь и не 
пахнет. Даже «мульты» в программе Глеба 
Павловского «Реальная политика» (помни-
те такую на НТВ?) были позажигательнее. 
Там рисовали всех наших реальных полити-
ков – кроме одного, конечно. Точнее, его 
тоже рисовали и даже озвучивали, но 
только – без головы! Ей богу, если кто за-
был! И персонаж в кадре присутствовал, и 
слова говорил, и другие герои к нему по име-
ни-отчеству обращались, но светлый лик 
его в пародийной манере воспроизвести не 
осмелились 2. 

Информация рождается в условиях от-
крытого размышления, рефлексия автора 
обращена и к другому медиатексту («нена-
меренная диалогичность» по М. М. Бахти-
ну) (Даже «мульты» в программе Глеба 
Павловского «Реальная политика» (помни-
те такую на НТВ?) были позажигатель-
нее), и к адресату (Точнее, его тоже рисо-
вали и даже озвучивали, но только – без 
головы! Ей богу, если кто забыл!). Имита-
ция спонтанного мышления, нейтрализация 
установки на письменность речи воспроиз-
водят устный диалог, который демонстри-
рует совпадение аксиологических модаль-
ностей автора и читателя. 

Успех диалога во многом зависит от сте-
пени совпадения ценностно-смысловых по-
зиций адресанта и адресата. Адресант коди-
рует и проецирует смыслы в соответствии с 
языковым сознанием адресата. Этим объяс-
няется наличие в современном медиатексте 
внелитературных языковых средств, в том 
числе жаргонизмов. Адресант готов к урав-
новешиванию своего социального статуса с 
социальным статусом адресата во имя полу-
чения необходимого результата – воздейст-
вия на получателя информации. Пример: 
Борис Берман и Ильдар Жандарев не произ-
водят впечатления людей столь же тще-
славных, однако ж их беседа с Леонидом 
Парфеновым «На ночь глядя» оставила 

                                                 
2 Петровская И. Телеимитаторы // Известия. 2009. 

20 нояб. URL: www.izvestia.ru/news/355573 
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странное впечатление: как будто они пе-
ред эфиром попили уксуса и потом боро-
лись с изжогой. Видно было, как их «лома-
ет» интервьюировать коллегу, к которому 
у них по большому счету вопросов нет – 
сами телевизионщики, сами знают все 
«секреты мастерства». Парфенов тоже 
большой симпатии собеседникам не выка-
зывал – «включил сноба» и отвечал «через 
губу». Да и как еще можно отвечать на во-
просы типа «Считаете ли вы себя культо-
вым персонажем?» Когда беседа подошла 
наконец к концу, все ее участники испытали 
явное облегчение: отмучились! Думаю, об-
легчение испытали и зрители, впервые ви-
девшие Парфенова в состоянии брюзгливого 
раздражения. Нет, вы как хотите, а есть в 
этом какая-то ненормальность – когда те-
левизионщики на телеэкране интервьюи-
руют друг друга. Даже если кто-то из них 
и считается «культовым персонажем» 3. 

Можно утверждать, что выделенные в 
тексте языковые единицы деформируют 
представление об эталонной речи. Важно 
обратить внимание на «закавычивание» од-
них и «раскавычивание» других лексиче-
ских единиц. При помощи кавычек автор 
извиняется за использование внелитератур-
ных средств («ломает», «через губу», 
«включил сноба») и в то же время подчерки-
вает свою внедренность в языковое созна-
ние адресата. Подобного рода фатические 
средства можно наблюдать в заголовках ме-
диатекстов. 

Заголовок всегда формирует основу для 
дальнейшего восприятия текста читателем. 
Известно, что семы обладают неодинаковым 
«удельным весом» в составе значения. Одни 
из них являются постоянными, обязатель-
ными, важными, другие – периферийными. 
Но и второстепенные семы в определенном 
контексте могут актуализироваться. Поэто-
му ранее не известное адресату слово вос-
принимается им не как определенная сло-
варная единица, но как слово, связанное с 
говорящим и с определенным контекстом. 
Например: Новогоднее ТВ замахнулось на 
святое – статья о новогоднем шоу с участи-
ем кукол-президентов, замахнуться в пере-
носном значении (разговорного характера) 
нарушает книжную литературную норма-

                                                 
3 Петровская И. Фишки и приколы нашего город-

ка // Известия. 2010. 5 февр. URL: www.izvestia. 
ru/news/358115 

тивность (решить сделать какое-н. большое 
или трудное дело, а также задумать полу-
чить что-н.), а в сочетании с «высокостиль-
ным» на святое выдает иронический под-
текст, т. е. вторгнуться туда, куда простым 
смертным вход запрещен. 

«Классный час на “Первом канале”» 4 – 
статья о новом сериале «Школа», в прилага-
тельном классный совмещены два значения 
слова: первое – образование от существи-
тельного класс (коллектив учащихся), вто-
рое значение разговорного характера с оп-
ределенными коннотациями, т. е. высокого 
качества. Поэтому классный – это и опреде-
ление и оценка. 

«Фишки и приколы нашего городка» 5 – 
статья о том, как «Первый канал» отмечает 
юбилеи знаковых фигур телевидения. Фиш-
ки – это не фигуры, а фигурки. Прикол – 
жаргонное слово – шутка, розыгрыш. «Пер-
вый канал» сам ранжирует юбиляров по 
степени значимости для истории и самого 
«Первого канала», и выходит это не очень 
корректно, когда приходится признавать 
заслуги своих коллег. 

«Не плюй, не плюй, художник!» 6 – ста-
тья о статье известного продюсера, обра-
щающегося к телекритикам, не оценившим 
его новое творение. Переносное простореч-
ное значение глагола плевать (выражает 
презрительное отношение к чему-н.) в соче-
тании со значением слова художник (в про-
сторечном значении – говорят: художник от 
слова «худо») выдают оценочный комплекс, 
настраивающий адресата на «правильное 
прочтение» (так как нужно адресанту) ста-
тьи. 

Подавляющее большинство заголовков 
не столько информирует о теме, сколько 
регулирует поведение потенциального адре-
сата. В воздействующих целях в заголовках 
используются фразеологизмы, интертексту-
альные отсылки, аллюзии, лозунги и т. д.  
С одной стороны, в них проявляется пози-
ция адресанта, с другой – они по форме и 
содержанию согласуются с ожиданиями це-
левого адресата. В процессе становления 

                                                 
4 Петровская И. Классный час на «Первом кана-

ле» // Известия. 2010. 22 янв. URL: www.izvestia.ru/ 
news/357543 

5 Петровская И. Фишки и приколы нашего город-
ка. 

6 Петровская И. Не плюй, не плюй, художник! // 
Известия. 2009. 18 дек. URL: www.izvestia.ru/news/ 
356629 
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диалогических отношений адресат, испыты-
вая на себе воздействие адресанта-носителя 
языка, находится в состоянии постоянного 
«освоения – более или менее творческого – 
чужих – слов (а не слов языка)» [Бахтин, 
1997. С. 193]. Таким образом, диалогичность 
медиатекста формируется по принципу кон-
венциональности, закрепляя в сознании ад-
ресата индивидуальное, окказиональное,  
образное или узко специальное словоупот-
ребление. 

В современном медиатексте заметно 
сближение ценностно-смысловых позиций 
адресанта и адресата в несобственно-
авторской речи. Автор и адресат сливаются 
в интегрированную языковую личность, 
взаимодействие происходит со сдвигом на 
языковых предпочтениях адресата. Напри-
мер: Странная сегодня сложилась ситуа- 
ция – будто в одной и той же стране, более 
того, в одном городе существует совер-
шенно разное ТВ: то, что позволено ино-
язычному «Russia today», не дозволено рус-
скоговорящему «Первому каналу», то, что 
можно «России 24», недоступно «Рос- 
сии 1», то, что происходит на РЕН, и не 
снилось ТВ Центру. 

Можно порадоваться и назвать это 
плюрализмом и подлинной демократией: 
типа все каналы хороши, выбирай на вкус! 
Однако ж те, кому позволено больше дру-
гих, по странному совпадению не сопоста-
вимы с этими «другими» по охвату ауди-
тории и техническим возможностям их 
приема. Вот и получается демократия для 
избранных – на нескольких отдельно взя-
тых островках в огромном океане эфира. 
Те, кому доступны спутниковые та-

релки и иностранные языки, – пользуй-
тесь ее плодами. А остальные, как в анек-
доте, не выпендривайтесь и слушайте 
песню «Валенки» 7. 

При таком способе построения текста его 
формирование происходит в основном с 
точки зрения автора. Однако авторское по-
вествование осложняется элементами точки 
зрения персонажа или персонажей. Совме-
щение различных точек зрения структурно 
не заметно, но очевидно семантически. Ав-
тор говорит: «что позволено» – «не дозволе-
но», «что можно» – «недоступно», «что 

                                                 
7 Петровская И. Слушайте песню «Валенки» // 

Известия. 2010. 2 апр. URL: www.izvestia.ru/news/ 
360253 

происходит» – «не снилось», а читатель де-
кодирует подтекст, понимая, кем позволено 
и что можно. Часто несобственно-авторское 
повествование переходит в несобственно-
прямую речь. Такие конструкции легко вы-
членяются из текста: типа все каналы хо-
роши, выбирай на вкус!; демократия для 
избранных; Те, кому доступны спутниковые 
тарелки и иностранные языки, – пользуй-
тесь ее плодами; не выпендривайтесь и 
слушайте песню «Валенки». Общая стили-
стика этих высказываний, их разговорность 
и ориентированность на устную форму фик-
сируют взаимодействие речи адресанта и 
адресата с акцентом на языковых предпоч-
тениях второго. Наблюдается одинаковая 
направленность на «сниженное» слово, в 
котором не различимы свое и чужое. 

Предлагая свою интерпретацию события, 
журналист стремится представить ее в такой 
форме и с помощью таких средств и прие-
мов, которые способствуют сближению с 
адресатом через общие речемыслительные 
процессы. Совпадение ценностно-смысло- 
вых позиций автора и читателя обусловли-
вается психологическими характеристиками 
адресата, его языковым сознанием, следст-
вием чего является активизация со сто- 
роны адресанта когнитивно-языковых дей-
ствий диалогического характера. Ирина 
Петровская мастерски улавливает настрое-
ния аудитории и отношение к медиапродук-
ту, предлагая различные сценарии поведе-
ния и принятия решений, корректирует 
аксиологическую модальность речевого по-
ведения аудитории. 
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