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Публицистический дискурс: содержательно-формальные средства гармонизации взаимодействия автора и адресата (на материале текстов ХХ-ХХI вв.)
Исследование посвящено выявлению и описанию содержательно-формальных средств, способствующих или препятствующих гармонизации коммуникативного взаимодействия автора и адресата в рамках публицистического дискурса.
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Publicistic discourse: meaningful-formal means of harmonizing the interaction of the author and the addressee (on the material of the texts of the XX-XXI centuries).
The study is devoted to the identification of factors and the description of the content-formal means that facilitate or impede the harmonization of the communicative interaction between the author and the addressee within the framework of publicistic discourse.
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Описывая категорию дискурса, исследователи все настойчивее говорят о его коммуникативной сущности – любая форма коммуникации (устная, письменная, социально-сетевая и пр.) предполагает совместные действия, которые будут невозможны «в отсутствии согласия коммуникантов относительно целей этих действий» (Л.О. Чернейко). Коммуникативный аспект дискурса раскрывается через ряд категорий, актуальных и при исследовании публицистического дискурса: 1) статусно-ролевые и ситуативно-коммуникативные характеристики участников общения, 2) условия общения (пресуппозиции, коммуникативная среда), 3) мотивы, цели и стратегии, развертывание и членение, контроль общения и вариативность коммуникативных средств, 4) канал и режим, тональность, стиль и жанр общения.
Описывая ведущие черты публицистического дискурса, исследователи прежде всего акцентируют внимание на позиции автора, в основе которой лежит социально-оценочное отношение к «фактам, явлениям, событиям» (Г. Я. Солганик), и на таких свойствах дискурса, как «динамическое начало, интерактивность, открытость для интерпретаторов, субъектов восприятия, его диалогичность» (Э. В. Чепкина; Н. А. Павлушкина).
Диалогичность публицистического дискурса тесно связана с понятием гармонизирующего общения: согласно «закону гармонизирующего диалога» эффективное (гармонизирующее) речевое общение возможно только при диалогическом общении участников речевой коммуникации (А. К. Михальская).
Такие отношения между автором и адресатом массово-информационного дискурса, при котором адресат является со-участником общения и активным интерпретатором речевых действий адресанта (М. Л. Макаров), формировались на наших глазах в постперестроечный период развития России. Важными условиями успешной (гармоничной) коммуникации в рамках публицистического дискурса (в начале периода – по преимуществу дискурса письменного, газетно-публицистического) явился ряд факторов, к которым можно отнести согласованность параметров коммуникантов, включающих адресную обусловленность (например, совпадение или близость ментальных, концептуальных, когнитивных систем автора и адресата); приоритетность точки зрения адресата при интерпретации события (например, его идеологических установок и политических пристрастий, идеалов, ценностей и т.д.); ориентация автора на определенную модель мира, являющуюся основой концептосферы «своего» читателя и т.д. (Т. В. Чернышова). В истории отечественной публицистики есть немало примеров, свидетельствующих об умении авторов публицистических текстов создавать актуальные и злободневные тексты и через них устанавливать диалог со своим читателем.
Однако не всякий диалог приводит к гармонизации общения между участниками публицистического дискурса, а только такой, «когда вступившие в него уже не могут остановиться на разногласии, с которого разговор начался… Сама суть того, что считается нами правильным и по праву таковым является, требует общности, вырабатываемой в процессе понимания людьми друг друга. Межчеловеческая общность поистине строится в диалоге» (Г. Гадамер).
В современной публицистике, политически окрашенной, сменившей «рекомендательный, сопровождаемый аргументацией» (Л. Р. Дускаева) вектор на вектор побудительный, часто выраженный в жесткой негативно-оценочной форме, диалог часто подменяется несколькими протекающими рядом друг с другом монологами, неспособными возделать «общее поле говоримого» (Г. Гадамер). Очевидно, такое протекание общения в рамках публицистического дискурса следует признать дисгармоничным.
Под дисгармонией публицистического дискурса, нередко приводящей к речевому конфликту, будем понимать «неправильную, неоднозначную, неполную передачу информации и неадекватную, нежелательную или непредсказуемую эмоциональную реакцию на нее» (Е. К. Павлова).
В современной публицистической практике представлены как конфликтный, так и гармонизирующий типы речевого взаимодействия.

