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Подкаст – жанр медиатекста представляющий собой «интернет-

аналог теле- или радиопередачи», т.е. тематическую серию видео- 

или аудиозаписей, размещаемую в сети Интернет [6; 7, с.205]. 

Подкаст как медиатекст выступает «дискретной единицей 

медиадискурса» [2, с.23]. Если рассмотреть подкаст на предмет его 

тематических разновидностей, становится очевидной его 

междискурсивность: он находится на границе медийного и научного 

дискурсов, поэтому его можно отнести к научно-популярному 

дискурсу. В научно-популярном дискурсе профессиональные знания 

адаптируются под непрофессиональную среду. Автор научно-

популярного текста стремится «не только транслировать научную 

информацию, но и сделать свой материал конкурентоспособным» [1, 

с.27]. Функция привлечение внимания как форма проявления 

воздействия свойственна всем медиатекстам [5]. 

С целью выявления коммуникативных стратегий и тактик 

презентации научных знаний с указанием функций и приемов их 

реализации нами были использованы аудиозаписи подкастов 

«Эффект наблюдателя», «Нейрочай», «Мой рисерч», «Слушай, 

Алиса!», «Голый землекоп» и Machine Learning Podcast. Общее 

количество проанализированных эпизодов – 7 (208 минут 36 секунд). 

Представляется уместным соотносить понятие общей 

коммуникативной задачи с понятием функции дискурса и на этом 

основании классифицировать стратегии и тактики в соответствии с 

основными функциями научно-популярного дискурса – 

познавательной и воздействующей. 

Под познавательной функцией понимается использование 

дискурса в целях освоения мира «мыслью и словом, поиском, 

анализом, интерпретацией и информированием» [3, с.191]. Ей 

соответствует информирующая стратегия, реализуемая 
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посредством следующих тактик, характерных для научно-

популярных подкастов. 

Тактика апелляции к фоновым знаниям базируется на 

пресуппозиции адресата, достаточной для понимания высказывания, 

и эксплицируется посредством метатекстовых маркеров типа 

вспомним, как известно. В текстах подкастов пресуппозиция 

зачастую формируется на основе интертекстуальных связей, 

обращающих адресата к информации из предыдущих выпусков либо 

прогнозирующих содержание будущих эпизодов: 

<…> следующий пример / а-а мы тоже его уже касались это 

компьютерное зрение; <…> он тяготеет к такой / всем нам 

известному по урокам литературы течению романтизма [в 

письменной разметке: / - пауза короткая, // - длительная.- Т.Р.]. 

В приведённых примерах использована МЫ-форма, что 

мотивируется, с одной стороны, массовостью адресата, а с другой – 

стремлением авторов подчеркнуть статусное равенство адресантов и 

адресата.  

Тактика расширения информации используется для 

«выравнивания прагматических пресуппозиций коммуникантов» [1, 

с.27]. С учетом статусного неравенства участников научно-

популярного дискурса данная тактика представляется особенно 

продуктивной. Введение дополнительного компонента в текст 

подкаста осуществляется линейно, вербально, самим говорящим:  

<…> провели /-/ преподготовку / в обработке текстов вам 

нужно / произвести ряд операций для того чтобы / машина могла 

воспринимать эти тексты правильно [в разметке /-/ - пауза 

хезитации длительная.- Т.Р.]. 

Однако технологические свойства подкаста дают возможность 

расширить пресуппозицию посредством введения аудиального 

компонента нелинейно, с помощью монтажа: 

Ну если вы на Скриптонита посмотрите и послушаете его 

тексты// послушаете наприме-ер /-/  песню-ю /-/ ВНИЗ? <фрагмент 

музыкальной композиции>.  

В ходе анализа набор информирующих тактик был дополнен 

тактикой сужения информации. Она заключается в эксплицитно 

выраженном отборе фактов с целью адаптации материала для 

аудитории, не всегда заинтересованной в глубоком погружении в 

тему: 



Чтобы / не утомлять слушателя / семнадцатью / темами / 

самые-е  / часто встречающиеся <…>.  

Тактика объяснения характеризуется широким спектром 

речевых приемов. Помимо использования метатекстовых 

конструкций (условимся в терминах, сейчас я расскажу и пр.), она 

реализуется в различных синтаксических приемах (парцелляция, 

вопросно-ответные комплексы). Тактика объяснения посредством 

перефразирования терминологии может строиться, например, на 

уподоблении, и даже на антитезе. Так, ведущий Machine Learning 

Podcast объясняет специфику машинного обучения путем его 

сопоставления с традиционным программированием: 

Его определение звучит следующим образом // машинное 

обучение / процесс / в результате которого машина / компьютер / 

способна показывать поведение которое в нее не было явно 

заложено / запрограммировано // ну то есть существует 

традиционная разработка программного обеспечения / когда 

входные данные / и алгоритм / известны заранее // пишется 

просто какая-то программа для получения нужного выходного 

значения. 

В приводимых ниже примерах тактика объяснения реализуется в 

идентифицирующих метафорах: 

Нейроны будут постоянно возбуждаться возбуждаться / и что 

они /-/ устают / или типа такого? <смех>. Мы видим вот этим / 

мазки / маскулинности которые / наносятся / на жанр / русского 

рэпа. 

Идентифицирующие метафоры зачастую сопровождают тактику 

объяснения через визуализацию глазами «дилетанта». Это 

объясняется задачей создания конкретно-чувственного образа: 

Ну / для простоты примера давайте возьмем модель которая 

должна отличать кошечек от собачек / то есть смотреть на 

картинку и сообщать что на этой картинке изображено. 

Прием конкретного иллюстрирования может решать не только 

задачу объяснения, но и задачу анонсирования: 

<…> если вы / только начинаете / заниматься этой областью 

то наверное вам не все понятно но в процессе мы это / разберем 

более детально // думаю что-то не-е в этом подкасте но в 

следующих других / на каждом пункте будем останавливаться и-и 

/ смотреть. 



Функция воздействия заключается в формировании у адресата 

определенного отношения к подкасту и его автору (авторам). Она 

чаще всего реализуется в стратегиях самопрезентации, адресации, 

кооперации и удержания аудитории. Данная классификация 

предложена Н.Г. Нестеровой [5] по отношению к текстам 

спонтанного радиодискурса, но может быть применима и к подкастам 

в силу родственности жанров.  

Стратегия самопрезентации реализуется, как правило, в начале 

эпизода, где делается программное заявление (тактика 

моделирования структуры имиджа подкаста), а также 

представляются ведущие и гости программы (тактика 

представления адресанта). Программное заявление представляет 

собой авторскую речевую формулу, характеризующую тематическую 

доминанту подкаста, и используется для формирования устойчивой 

ассоциативной связи между названием подкаста и его тематической 

направленностью. Адресанты представляются как равноправные 

участники коммуникации, однако доминирующая роль в 

продуцировании высказывания отводится приглашенным экспертам. 

Автор подкаста выполняет функцию модератора, инициируя речевой 

акт и осуществляя контроль над темой посредством наводящих 

вопросов и комментариев. 

Тактика моделирования структуры имиджа подкаста 

осуществляется, как и в радиопрограммах, посредством повтора 

названия подкаста. Дополнительным стилистическим средством 

выступает смешение вербального и аудиального кодов, где 

невербальная семиотическая система выполняет иллюстративную 

функцию [6]: 

<звяканье посуды> Нейро / чай! 

Еще один способ реализации тактики – использование 

программного заявления. Ориентация на неподготовленного 

слушателя эксплицируется в лексике соответствующего лексико-

семантического поля: неспециалисты, просто, доступно и пр.: 

<…> это очередной выпуск подкаста посвященного 

машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. 

Используемая в целях самопрезентации тактика 

позиционирования призвана обозначать ценностные установки 

создателей подкаста, за счет чего осуществляется кооперация со 

слушателем. Ценности зачастую выражаются имплицитно и 



определяются при лингвистическом анализе путем рассмотрения 

речевого акта как единства иллокуции, локуции и перлокуции, что 

связано с извлечением импликатур из семантико-прагматической 

структуры высказывания. 

Тактика прогнозирования перлокутивного эффекта, например, 

заключается в эксплицитном предугадывании вопроса, который 

может задать адресат в процессе прослушивания. Она маркируется 

модальными словами и конструкциями, зачастую – лексикой с 

семантикой речемыслительной деятельности. Номинация адресата 

медиакоммуникации осуществляется с опорой на такое его свойство, 

как массовость, обобщённость: 

Вы наверное спросите что происходит откуда такая тема / 

объясняю. 

Тактика интимизации сглаживает статусные различия между 

адресантом и адресатом, создает эффект открытости и 

доверительности. Она реализуется в апелляции к личному опыту, а 

также в «формировании семантики “своего круга”» [5, с. 59]. Так, 

позитивное оценивание адресата осуществляется посредством 

лексики с семой положительного отношения: 

Дорогие слушатели / хотим пригласить вас подписаться на Зе 

Вышку во всех соцсетях. 

Эффект «своего круга» достигается и через апелляцию к 

прецедентным феноменам. Прецедентность реализует принцип 

равноправия, свидетельствует о доверии адресантов к целевой 

аудитории и призывает их к ответному доверию. 

Стратегия адресации представлена техниками, служащими 

«различным целям управления пониманием адресата» [4, с.762]. 

Среди них – тактики переключения и смешения кодов, 

дифференциации аудитории, языковой игры, ориентации на 

языковую моду и позитивного оценивания адресата. Наиболее 

активно тактика ориентации на языковую моду используется в 

подкасте «Мой Рисерч». Она представлена иноязычными 

заимствованиями, прошедшими адаптацию в русском 

лингвокультурном пространстве: 

Сегодня у нас необычный выпуск / долгое отсутствие новых мы 

решили компенсировать двойной порцией контента. Шла вот эта 

вот / остаточная волна / хайпа. <…> когда мы получаем какую-то 

совокупность слов которая описывает какую-то тему внутри рэпа / 



нам нужно иметь некий бэкграунд / чтобы интерпретировать ее. 

<…> в этом / опыт написания этой курсовой работы был очень 

таким инспирирующим. 

Тактика переключения кодов в подкастах широко 

представлена чередованием вербальных фрагментов и музыкальных 

вставок (джинглов). Это осуществляется для логического перехода 

между микротемами и активизации внимания слушателя. Тактика 

смешения кодов реализуется, например, в сочетании научного и 

обиходно-бытового стилей. 

В ходе исследования классификация тактик удержания 

аудитории была расширена. Были выявлены тактики надевания маски 

и игры мотивом в рекламных интеграциях, тактика сторителлинга и 

тактика прогнозирования перлокутивного эффекта. Была доказана 

междискурсивная природа научно-популярного подкаста, были 

обнаружены приемы реализации стратегий и тактик, обусловленные 

медийностью и поликодовостью подкаста как медиатекста.  
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