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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационное исследование посвящено разработке теории дискурсивной 

картины мира (ДКМ), формируемой в информационно-коммуникационном 

пространстве современного радио. 

Актуальность исследовательской проблематики ДКМ радио определяется 

активными процессами, происходящими в его дискурсивной структуре, 

обусловленными динамикой социокультурных и технологических факторов, в 

результате действия которых радио становится источником, формирующим новые типы 

социальной коммуникации. Процессы трансформации, протекающие под влиянием 

конвергенции с интернетом, затрагивают все источники, но радио в контексте данных 

преобразований мобилизует ресурс, органически не свойственный его классической 

форме: синтезирует на цифровой платформе поликодовый (аудиальный, визуальный, 

акциональный) комплекс воздействия на адресата и взаимодействия с ним. 

Конвергентная форма существования радио стала выражением тех социокультурных 

тенденций, которые свидетельствует о глобальном сдвиге, произошедшем в системе 

радио, о формировании новых принципов его институциональности. 
Современное радио формировалось в социокультурном контексте нового 

исторического типа, основанном на ценностных моделях постмодерна. Описанный 

французскими философами и культурологами Ф. Гваттари и Ж. Делезом 

постмодернистский принцип ризомы, проявляемый в нелинейном, неиерархичном 

развитии текста, стал определяющим для современной медийной коммуникации, в 

которую в качестве продуцента включен адресат, воспринимающий радийную 

коммуникацию как пространство формирования социально значимых идентичностей.   
В результате технологической социокультурной трансформации радио 

преобразуется в новую медийную форму информирования и организации 

взаимодействия с адресатом – новые медиа, что определяет специфику 

функционирования источника, особые способы текстопорождения и 

конструирования дискурса. Результаты медийной трансформации радио находят свое 

отражение в специфике его текстовой деятельности, дискурсивной архитектонике, 

что требует разработки новой методологии анализа реализации радиодискурса, 

языковых и коммуникативных механизмов, участвующих в процессах моделирования 

его ценностной системы – дискурсивной картины мира.   

В разработке проблематики дискурсивного миромоделирования радио 

актуальными являются вопросы, направленные на исследование 
1) массмедийной коммуникации как дискурсивной социально-речевой 

практики, включающей всю совокупность экстралингвистических факторов, 

обусловливающих процесс коммуникации и воспроизводство его ценностных, 

идеологических, прагматических структур (Т.А. ван Дейк, М. В. Йоргенсен, 

Н. Луман, Д. Матисон, Л. Дж. Филлипс, Н. Фэрклоу, Ю. Хабермас, S. Holl и др.); 
2) ценностно-ориентирующей, социализирующей деятельности 

конструирующей множественные идентичности (Ж. Бодрийяр, М. Берк, И. Гофман, 

М. Кастельс, И.П. Кужелева-Саган, Н. Луман, М. Маклюэн, Н. Кириллова, 

И.А. Мальковская, Sh. Turkle и др.); 
3) языковых, жанрово-стилистических, дискурсивных особенностей современного 
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радио (С.И. Бернштейн, В.А. Болотнов, В.А. Егошкина, Е.Г. Малышева, Н.Г. Нестерова, 

М.В. Зарва, В.В. Смирнов, О.И. Северская, А.А. Шерель, И. Чудова); 
4) дискурсивных практик в аспекте лингвокогнитивных механизмов 

формирования картин мира (Н.Л. Денисова, Д.А. Катунин, Ф.Л. Косицкая, 

Е.А. Костяшина, Н.Н. Кошкарова, Е.Г. Малышева, Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова, 

И.В. Тубалова, Ю.А. Эмер  и др.); 
5) интегративных процессов массмедийной коммуникации, опосредованной 

технологическими и социокультурными условиями интернета (Е.Л. Вартанова, О.В. 

Лутовинова, Д.А. Попова, М.М. Рыбакова, М.С. Рыжков, Е.Ф. Серебренникова, 

О.Ю. Усачева и др.), в частности, процессов интеграции радио и интернета 

(конвергенции), реализующих вещание как поликодовую аудиовизуальную систему 

интерактивного взаимодействия с адресатом (Н.Г. Нестерова, М.В. Рыбакова, 

И. Чудова, Л.П. Шестёркина); 
6) диалогических форм коммуникации, аспектирующих роль адресата как 

активного субъекта дискурсивной практики, использующего коммуникативные и 

когнитивные способы достижения согласованного / нейтрального или конфликтного 

взаимодействия  (М.М. Бахтин, О.И. Иссерс, А.Е. Кибрик, О.В. Федорова, H. Clark, 

M.J. Pickering, S. Garrod). 

В современной лингвистике радио исследуется с точки зрения функциональных 

лингвостилистических особенностей речевой организации (А.В. Болотнов, 

Л.В. Качкаева, И. Кирия, О.И. Северская, Л.П. Шестёркина и др.), жанровой и 

коммуникативной специфики (А.С. Самсонова, В.В. Смирнов, А.А. Шерель, Е.Г. 

Малышева, Н.Г. Нестерова, С.А. Шульскис и др.), интеграции с интернетом 

(Н.Г. Нестерова, М.В. Рыбакова, Л.О. Телень, А.О. Туркова и др.). Особый интерес у 

исследователей вызывают механизмы актуализации манипулятивного потенциала в 

процессе радиокоммуникации. Интерактивный характер вещания в аспекте 

управления действиями абонентов со стороны радиоведущих развлекательных 

программ описывается в работах М. Набоковой, И.А. Чудовой, особенности 

воплощения воздействующих механизмов рассматривались А. Бэллом, сделавшим 

выводы о зависимости результативности управления вниманием аудитории от 

форматных особенностей каналов. В исследовании N. Carpentier, J. Servaes, R. Lie 

радио рассматривается как пространство локализации альтернативных социальных 

дискурсов. Таким образом, исследователями радио сформирован значительный 

корпус научных работ, посвященных изучению языковых и коммуникативных 

способов организации вещания, но в контексте социокультурных и технологических 

трансформаций дискурсивные практики значимо актуализируют проблематику 

ценностного моделирования картины мира как динамического пространства смыслов, 

формируемых в процессе диалогической коммуникации. 

Формирование в процессе социоречевой деятельности субъектов дискурса 

(авторов-журналистов и адресатов аналогового радио, пользователей конвергентного 

ресурса) его ценностной динамической проекции – картины мира – является на 

сегодняшний день мало изученной проблемой, обусловленной как новизной самого 

материала, так и его сложным преломлением в проблематике миромоделирования.  

Активный характер присутствия адресата в коммуникационном пространстве 

радио определяет аксиологические координаты, формирующие картину мира как 

«подвижную систему смыслов, формируемую в координируемых действиях 
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адресатов и адресантов в соответствии с системой их ценностей и интересов и 

включенных в социальные практики»1. 

Картина мира как лингвокогнитивная проекция знаний и представлений 

человека о мире, манифестирующая результаты его аксиологической и языковой 

категоризации, имеет давнюю традицию изучения, начавшуюся в античности и 

определившую траекторию поздних лингвофилософских рассуждений о 

приоритетности языка в процессах познания и интерпретации действительности 

(В. фон Гумбольдт, Й.Л. Вайсгербер, К. Фосслер, А.А. Потебня, Э. Сепир, 

Б. Ли Уорф, А. Вежбицкая). 

Трактовка картины мира в исследованиях языка массмедийной коммуникации 

затронула в большей степени результативный аспект: интерпретируя 

аксиологические проекции познавательно-информирующей деятельности 

журналистов, ученые анализируют языковые, когнитивные, коммуникативно-

прагматические экспликации с точки зрения жанра медиатекстов (Л.Г. Кайда, 

Л.Р. Дускаева, Т.Г. Добросклонская, С.Г. Кокорносенко и др.), стиля 

(Ю.В. Рождественский, В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганик, В.В. Богуславская, 

Н.С. Болотнова, Н.И. Клушина, О.В. Орлова и др.), коммуникативной структуры 

(О.И. Иссерс, Л.Г. Ким, Н.А. Кузьмина, Е.Г. Малышева, Н.В. Орлова, З.И. Резанова, 

Т.В. Чернышова и др.), эмоционально-образных лексических средств 

(О.Б Сиротинина, Н.Н. Кохтев, Л.В. Рацибурская и др.), единиц когнитивной 

семантики (Р. Блакар, В.В. Богуславская, А.П. Чудинов, Э.В. Будаев, Н.И. Клушина, 

Н.Н. Кошкарова и др.).  

Динамические проекции картины мира, репрезентированной в массмедийном 

дискурсе, стали предметом внимания представителей томской лингвистической 

школы, исследовавших дискурсивное воплощение массмедийной практики в 

деятельностном и аксиологическом аспектах («Картины русского мира: Современный 

медиадискурс» / Под ред. проф. З.И. Резановой. Томск, 2011).  

Продолжая традицию изучения динамических картин мира, формируемых в 

активных средах массмедийной коммуникации, данная диссертационная работа 

углубляет понимание процесса аксиологического моделирования массмедийного 

дискурса, природы дискурсивной формации радио, аспектов его фундаментальных 

типологических сдвигов в современных социокультурных и технологических 

контекстах.  

Объектом исследования является дискурсивная формация современного 

радио, реализующая комплекс взаимодействующих и взаимообусловливающих 

дискурсов и дискурсивных практик – институциональных и личностно-

ориентированных. 

Под институциональной дискурсивной практикой радио понимается процесс 

формирования (производства и трансляции) медийного продукта, на характер 

которого существенное значение оказывают ценностно-смысловые установки 

формата, проявляемые в выборе тональности, стиля взаимодействия с адресатом, в 

способах жанрово-стилистической организации материала.  

Под личностно-ориентированной дискурсивной практикой радио понимается 

процесс реализации коммуникативного взаимодействия участников диалогических 
                                                           

1 Резанова З.И. Дискурсивные картины мира // Картины русского мира: современный медиадискурс / Ред. 

З. И. Резанова. – Томск: ИД СК-С, 2011. – С. 43. 
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интеракций в жанрах разговорно-развлекательной и разговорно-аналитической 

радиокоммуникации, а также в интернет-жанре письменного комментария.  
Предметом исследования выступает дискурсивная картина мира современного 

радио – аналоговой и конвергентной форм трансляции, формируемая в процессе 

диалогического взаимодействия субъектов дискурса, под влиянием динамических 

социокультурных тенденций и технологий медийной интеграции.  

В качестве способов актуализирования ДКМ в работе рассматриваются 

1) диалогическое взаимодействие субъектов аналоговой формы вещания, 

осуществляемое в интеракциях журналистов (ведущих программ) и слушателей – 

участников эфира, 2) коммуникация,  построенная в жанре беседы ведущего и гостей 

студии, 3)  интерактивное взаимодействие авторов и адресатов конвергентного радио, 

проявляемое в специфических относительно канала и его форматной концепции 

моделях диалогической коммуникации.  

Цель исследования заключается в разработке концепции дискурсивной 

картины мира современного радио и методов ее моделирования. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть динамический характер радио в аспекте его обусловленности 

социокультурными и технологическими факторами конвергенции;  

2) выявить характеристики функционального потенциала радио, обусловленные 

динамикой его типологических трансформаций; 

3) рассмотреть принципы реализации социокультурных и технологических 

процессов, проявленные в результатах действия коммуникативных и когнитивных 

механизмов формирования радиотекста; 

4) описать дискурсивную модель реализации радиотекста;  

5) рассмотреть принципы формирования динамической проекции 

радиодискурса – дискурсивной картины мира; 

6) описать способы репрезентации дискурсивной картины мира в аналоговом и 

конвергентном радио с точки зрения механизмов диалогичности текста и диалогизма 

коммуникации; 

7) разработать модель анализа диалогической коммуникации с учетом 

дискурсивных факторов, влияющих на формирование типов взаимодействия; 

8) описать способы когнитивно-коммуникативной реализации диалогических 

моделей взаимодействия в аспекте репрезентации дискурсивной картины мира в 

развлекательных и информационно-аналитических жанрах аналогового и 

конвергентного радио; 

9) рассмотреть когнитивно-коммуникативные механизмы реализации 

аксиологической проекции дискурсивной картины мира в развлекательных и 

информационно-аналитических жанрах аналогового и конвергентного радио; 

10) выявить специфику актуализирования когнитивных единиц радиодискурса, 

обусловливающих его аксиологическую целостность. 

В качестве анализируемой единицы выступает реплики коммуникантов – 

непрерывные протяженные отрезки диалогического взаимодействия размером 

больше предложения, эксплицирующие определенные модели коммуникативного 

взаимодействия в границах форматных концепций каналов (ценностных установок 

относительно выбора тем, жанров, способов подачи материала). Границы 

коммуникативного взаимодействия определяются инициирующей репликой и 
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заканчивающей, финальной, фиксирующей пространство диалогической 

коммуникации с соответствующими тактиками взаимонаправленного 

взаимодействия, маркированными лексическими повторами, синтаксическими 

структурами (вопросами, обращениями, переспросами), оценочно-смысловыми, 

ассоциативными связями.  
В работе в качестве единиц анализа использовались устные фрагменты 

коммуникации субъектов радиодискурса (как правило, это развернутые реплики 

протяженностью от 3 до 18–25 парных высказываний общим количеством около 300 

устных контекстов и 770 письменных фрагментов электронной коммуникации).  
Методологические основы работы формируются в области функционального 

направления современной лингвистики и опираются на следующие положения. 
1. Объект настоящего исследования – дискурсивная формация радио – 

определяется на основании следующих положений. 
1.1 Специфика дискурсивной организации радио как коммуникативной 

реальности, задающей для адресата границы ценностной ориентации в окружающем 

мире, устанавливающей параметры его социализации и идентичности, 

рассматривалась с опорой на положения культурологического анализа 

(И.И. Докучаев, М. Кастельс, Н.Б. Кириллова, И.А. Мальковская), теории массовой 

коммуникации (Н. Луман, М. Маклюэн, У. Эко, Р. Якобсон и др.), дающей 

представление о типологических характеристиках радио, формате радиоканала как 

философии и системе корпоративных ценностей, моделях взаимодействия с адресатом. 

В русле данной теории устанавливается роль радио как важнейшего элемента 

глобальной инфосферы, осмысляемого в данной работе также с позиции социологии и 

психологии коммуникации (О.А. Василенко, А.Е. Войскунский, Н. Луман, 

М. Маклюэн, О.А. Максимова и др.), семиотики коммуникации (Р. Барт, Ю. Лотман, 

М. Ковриженко, У. Эко и др.), дающей основания для изучений специфики радийного 

семиозиса, поликодового характера символизации, эффектов аттрактивности. 
1.2 Рассмотрение медийного института радио с точки зрения формирующих его 

дискурсивных практик учитывает положения социального конструкционизма, 

аспектирующего процессуальный характер дискурса – дискурсивную практику – как 

способ говорения в какой-либо социальной области или социальном институте 

(Т. Лукман, М.В. Йоргенсен, Л. Дж. Филлипс, N. Fairclough, M.J. Pickering, S.Garrod).  
1.3 Институциональный характер дискурсивной практики радио, 

реализуемый в совокупности когнитивных, аксиологических, прагматических 

параметров, определяющих принципы жанрово-тематической, стилистической 

категоризации информирования и взаимодействия с адресатом, рассматривался с 

опорой на теоретические положения дискурсивного анализа социально 

ориентированной институциональной практики (В.И. Карасик, И.В. Силантьев, 

Е.И. Шейгал, А.П. Чудинов и др.). 
1.4 Субъектный аспект дискурса (интерактивное взаимодействие 

журналистов (ведущих) и адресатов, пользователей конвергентного радио) 

рассматривался с опорой на теоретические положения прагматики (Н.Д. Арутюнова, 

Т.В. Булыгина, Э. Бенвенист, Г.П. Грайс, Дж. Серль, Ю.С. Степанов), аспектирующей 

переменный характер семантики высказывания, его зависимость от ролевой 

структуры коммуникативного акта. Также личностно-ориентированный аспект 

дискурса радио как информационно открытый (В.И. Карасик, А.А. Кибрик, 
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М.Л. Макаров, И.А. Ревзина, И.В. Силантьев и др.) и «наименее структурированный 

из всех типов дискурсов» (М.Л. Макаров) рассматривался с опорой на теорию 

разговорной речи (М.В. Китайгородская, Е.А. Земская, Е.Н. Ширяев, 

Е.В. Красильникова, О.А. Лаптева, Н.Н. Розанова и др.), конверсационного анализа 

(S. Jäger, F. Maier, G. Jefferson, H. Sacks, E.A. Schegloff и др.).  
1.5 Полидискурсивный характер радио, формируемый на пересечении 

дискурсивных практик интернета, рекламы, PR, проявляет себя в сложном комплексе 

взаимодействующих коммуникативных стратегий, когнитивных механизмов 

смыслового и ценностного означивания, рассматриваемых в данной работе с опорой 

на научные положения теории интердискурсивности (О.И. Иссерс, Е.А. Костяшина, 

Н.А. Мишанкина, Н.В. Орлова З.И. Резанова, И.В Силантьев, М. Филлипс, 

Дж. Йоргенсен, В.Я. Чернявская).  
2. Методологические принципы изучения свойств предмета исследования – 

ДКМ радио, репрезентированной в системе коммуникативных моделей 

взаимодействия, – формируются с опорой на следующие положения. 
2.1 Исследование ДКМ предполагает ее последовательное противопоставление 

языковой картине мира как результату ментально-речевой деятельности, 

направленной на интерпретацию средствами языка (преимущественно лексики и 

грамматики) окружающей человека реальности, ее динамической проекции, 

реализуемой в активной, деятельностной среде человеческой коммуникации. 

Выделение этого методологического аспекта исследования учитывает прежде всего 

теоретические положения лингвофилософского направления (Л. Вайсгербер, В. фон 

Гумбольдт, Э. Сепир, К. Фосслер и др.), разработанные в рамках 

лингвокультурологии положения об отражении культурной информации в языке, 

тексте, дискурсе (Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, Е.М. Вольф, М. Дж. Лакофф, Н.А. 

Мишанкина, З.И. Резанова, В.И. Постовалова и др.).  
2.2 Определение методологических принципов описания ДКМ радиодискурса 

как динамического варианта языковой картины мира, формируемого в процессе 

диалогического взаимодействия коммуникантов, предполагало ее последовательное 

сопоставление с транслируемой (информационной, публицистической, 

журналистской – в разных трактовках) картиной мира и обоснование этого 

сопоставления через дихотомию деятельностного и результативного аспектов.  
С точки зрения медиалингвистики, специфика когнитивного моделирования 

картины мира средствами медиа проявляется в ее стабилизирующем потенциале: 

«выстраивая информационное пространство в соответствии с устойчивыми 

концептуальными моделями, выражающимися в четкой тематической структурации 

медиаматериалов, СМИ создают и поддерживают целостную картину мира 

«выстраивая информационное пространство в соответствии с устойчивыми 

концептуальными моделями, выражающимися в четкой тематической структурации 

медиаматериалов, СМИ создают и поддерживают целостную картину мира»2. 
Постановка проблемы сопоставления картин мира предполагает учет 

теоретических положений, сформированных представителями медиалингвистики и 

учеными, внесшими вклад в ее развитие (А. Бэлл, С.И. Бернштейн, 

                                                           
2 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: современная английская 

медиаречь / Т.Г. Добросклонская. М.: Флинта: Наука, 2008. С. 204 
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В.В. Богуславская, Е.Л. Вартанова, А.Н. Васильева, М.Н. Володина, 

Т.Г. Добросклонская, Л.Р. Дускаева, К.Д. Кирия, В.Г. Костомаров, Н.И. Клушина, 

Ю.В. Рождественский, С.И. Сметанина, Г.Я. Солганик и др.). 
2.3 Являясь одним из вариантов картин мира, репрезентируемых медийным 

источником, ДКМ формируется в актах речевого взаимодействия коммуникантов, 

отражающих ее деятельностный характер. Специфика картины мира радиодискурса 

проявляется в процессуальной аксиологической динамике, эксплицированной в 

диалогической интерактивной коммуникации субъектов – дискурсивных личностей 

авторов (ведущих) и адресатов, актуализирующих в процессе психоречевой 

координации стратегий взаимодействия собственные картины мира и транслируемые 

источником. 

Интерактивный, речеповеденческий аспект медийной картины мира 

исследуется в данной работе с опорой на концепции диалогической коммуникации 

(М.М. Бахтин, М. Бубер, М. Хайдеггер), психолингвистики (Л.С. Выготский, 

А.А. Леонтьев, К.Ф. Седов, Т.М. Дридзе и др.). 
Также анализ картины мира как динамической модели, реализующей процесс 

интерактивного взаимодействия в границах радиодискурса, проводится с опорой на 

дискурсивный анализ медийных источников (П. Серио, Т.А. ван Дейк, 

Д. Матисон, В.З. Демьянков, N. Fairclough), теоретические положения и практические 

разработки представителей томской лингвистической школы (З.И. Резанова, 

Н.А. Мишанкина, Д.А. Катунин, Л.И. Ермоленкина, Е.А. Костяшина и др.).   
2.4 Описание результативного аспекта дискурсивной картины мира радио 

предполагает текстологический анализ, направленный на выявление 

концептологических единств, эксплицирующих ценностные ассоциативные связи 

дискурса. Выявление и описание данного аспекта происходило с опорой на 

теоретические положения текстологического анализа (И.В. Арнольд, 

В.В. Богуславская, В.Г. Борботько, Т.М. Дридзе,  И.А. Зимняя, Т.М. Николаева, 

Н.И. Клушина, В.Я. Чернявская и др.), формализованные процедуры 

лингвистических исследований, направленные на анализ семантики (Ю.Д. Апресян, 

Г.В. Колшанский, Т.М. Николаева, И.М. Кобозева). 

В качестве источника материала, на основе которого формировался основной 

корпус анализируемых текстов, рассматривались популярные радиостанции, 

вещающие как аналоговые и /или конвергентные источники (Get ON Air), 

специфицированные по формату вещания: информационно-аналитические («Эхо 

Москвы»), информационно-развлекательные («Радио Маяк», Get ON Air), 

развлекательные («Наше радио», «Русское радио», «Maximum», «Хит-FM»). Выбор 

данных радиостанций определялся тем, что в границах форматных концепций 

каналов ярко и в то же время вариативно отражены социокультурные динамические 

процессы, обусловливающие специфику дискурсивной реализации. В качестве 

критериев отбора рассматривались 1) наличие в структуре вещания разговорных 

программ с элементами интерактивного включения адресатов – слушателей; 

2) наличие сетевой версии ресурса – канала для организации обратной связи 

институциональных агентов и адресатов – пользователей; 3) наличие социально-

сетевой платформы, на основе которой каналом инициируется коммуникативное 

межперсональное взаимодействие в среде пользователей.  
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Каждый из каналов демонстрирует установку на формирование (поддержание) 

собственной форматной концепции, проявляемой в ценностных (идеологических) 

установках на вещание для целевой аудитории, на выбор освещаемой тематики и 

предпочитаемых способов подачи материала. Например, канал «Радио Маяк» 

характеризует полифункциональный подход к формированию контента: 

разговорность, просветительская направленность, развлекательный характер. 

Специфика вещательной концепции канала «Эхо Москвы» проявляется в 

дискуссионном характере обсуждения актуальных проблем политической 

действительности, освещении значимых сторон жизни общества. Как правило, 

студийный способ работы с подобными темами предполагает полифоническую 

форму – обсуждение с участием экспертов, политиков, известных публичных 

деятелей. Конвергентный ресурс каналов, расширяя тематическое поле контента в 

социально-сетевом пространстве за счет включенности мнений и голосов 

пользователей, актуализирует эмоционально-фатический компонент вещания, 

независимо от жанровой направленности.   

В качестве дополнительного, в большей степени иллюстративного материала, 

привлекались радиотексты каналов «Радио Свобода», «Европа плюс», «Русское 

радио», «РЕКОРДС», «Атмосфера» и др. 

Общее количество материала, прослушанного и просмотренного в 

стенографической записи, составляет около 90 часов звучащей речи и 2160 

электронных страниц. Письменный материал доступен в архивной записи 

радиосайтов (https://echo.msk.ru/; https://radiomayak.ru/; http://getonair.ru/about; 

https://www.nashe.ru/). 

Для формирования эмпирической базы использовался приём сплошной и 

дифференцированной выборки из устной и письменной форм контента. 

Хронологические рамки сбора материала соответствуют периоду с 2006 г. по 2020 г. 

Начальный этап формирования эмпирической базы соответствовал преимущественно 

аудиальномому характеру вещания, насыщенному диалогическим компонентом и 

интерактивным взаимодействием, осуществляемым посредством телефонной связи. 

Последующие этапы включали работу с материалом преимущественно 

конвергентной формы вещания, осуществляемого в пространстве интернета (сайты 

каналов) и в социально-сетевых аккаунтах. 
На первом этапе работы анализировались модели диалогического 

взаимодействия, актуализированные в устном сегменте аналогового радио 

(интерактивные телефонные диалоги радиоведущих и слушателей, диалогическая 

коммуникация в радиостудии). С целью выявления типовых моделей взаимодействия 

и актуализируемых в речи коммуникантов ценностно-смысловых структур, значимых 

для дискурсивного развертывания, был применен методологический инструментарий 

коммуникативно-дискурсивного подхода, в том варианте, в котором он представлен в 

работах3. В процессе анализа выявлялись способы актуализации в речевой ткани 

говорящих социально и культурно значимых параметров общения: мена 

коммуникативных ролей, осознанно и неосознанно разделяемые и принятые правила 

и нормы поведения. На основе концептологического анализа ценностно-смысловых 

                                                           
3 Clark H. On Stochastic Grammar // Language. 2005. № 81. P. 23–56; Pickering M.J. Automaticity in Language Production in 

Monologue and Dialogue / M.J. Pickering, S. Garrod // Automaticity and Control in Language Processing / Meyer A.S. 

Wheeldon L.R. Krott A. eds. Hove: Psychology Press, 2007. Р. 20. 
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структур радиоречи выявлялась роль когнитивных механизмов, влияющих на 

процесс психоречевой, аксиологической и идеологической координации субъектов 

коммуникации. Также рассматривались манипулятивные механизмы дискурса, 

эксплицируемые в речи говорящих. Данные механизмы интерпретировались на 

основе анализа элементов текста и в зависимости от характеристик, релевантных для 

производства и понимания дискурсов, – целей, стратегий и тактик, ценностных 

установок, социокультурных тенденций и контекстных особенностей ситуации 

взаимодействия.  
На втором этапе анализировались письменные тексты субъектов 

коммуникации, актуализированные в интерактивном сегменте конвергентного радио. 

В результате применения процедур качественного критического дискурс-анализа (по 

S. Jäger, F. Maier), были эксплицированы способы конструирования диалога, 

выделены диалогические последовательности (дискурсивные цепи), образующие 

диалогические структуры, в границах которых оказалось возможным установить 

характер влияния контекстных структур (по Т. ван Дейку), определяющих режим 

взаимодействия – согласованный / конфликтный.  
В результате обобщения на основе дискурсивного анализа полученных моделей 

ДКМ удалось выявить и описать совокупность моделей ДКМ, репрезентирующих 

разный опыт участия (дистантного, контактного, опосредованного) адресатов в 

дискурсивной практике радио, выявить факторы (контекстное и инодискурсивное 

влияние), определяющие языковые, ценностно-смысловые и коммуникативные 

репертуары говорящих – интерактивных адресатов аудиальной и конвергентной 

формы радио. Также в качестве механизмов формирования ДКМ в диалогической 

коммуникации были выделены и описаны концептологические когнитивные 

структуры, формирующие сценарии (согласованные / конфликтные) 

коммуникативного взаимодействия субъектов дискурса. 
Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем впервые описана 

дискурсивная формация радио в комплексе взаимодействующих коммуникативных 

практик, в процессе которых формируется ДКМ как ситуативно и контекстно 

обусловленный динамический вариант языковой картины мира, конструируемый в 

условиях медийной конвергенции и под влиянием социокультурных процессов, 

определяющих фундаментальные сдвиги в дискурсивной структуре радио, способах 

его функционирования.  
В работе выявлены когнитивно-коммуникативные механизмы включенности 

адресата в процесс формирования картины мира – способы организации диалога, 

определяющие социокоммуникативные и социокогнитивные траектории 

формирования новых коммуникационных пространств в границах  радиодискурса.  
Также в работе выявлена специфика реализации когнитивных единиц 

радиодискурса, способы репрезентации дискурсивной картины мира в аналоговом и 

конвергентном радио с точки зрения механизмов диалогичности построения текста и 

принципов диалогизма в организации моделей коммуникативного взаимодействия 

субъектов дискурса, описаны жанровые и тематические механизмы диалогической 

организации текста как способы моделирования ДКМ. 

В рамках теории моделирования дискурсивных картин мира впервые 

представлена  модель описания ДКМ радио, формируемая как в процессах 

интериоризации смыслов, транслируемых институциональным источником, так и в 
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практике диалогического (интерактивного) взаимодействия авторов и адресатов, 

координирующих личностные образы мира и институциональные; описаны языковые 

и когнитивные механизмы, обусловливающие аксиологическую целостность 

дискурсивной формации радио. 
Теоретическая значимость работы определяется ее вкладом в разработку 

проблем теории дискурса и дискурсивных картин мира. Работа вносит вклад в 

развитие направлений общей лингвистической теории в ее приложении к 

конкретному материалу – устной и письменной речи массмедиа. 
1. В работе описаны принципы реализации поликодового радийного текста, 

формируемого на пересечении разных семиотических систем, характеризующих 

новейшие формы организации вещания. В границах понятия интерактивности 

применительно к конвергентным формам трансляции рассмотрены способы 

реализации коммуникативной активности адресата, обусловливающей структуру, 

принципы текстуальности медийного текста радио. 
Представленные в работе принципы реализации поликодовой фактуры  текста 

радио уточняют теоретические положения семиотики и теории текста относительно 

способов формирования текста в новой (конвергентной) медийной среде. 
В связи с этим исследование вносит вклад не только в теорию медийного 

текста, но и в методологию анализа текстов определенного, интегративного и 

партиципарного типа.  

2. Рассмотренные в работе принципы формирования дискурсивной формации на 

пересечении институциональных и личностно-ориентированных дискурсивных практик 

аналогового и конвергентного радио вносят вклад в развитие теории дискурса. 

Выявленные и описанные механизмы взаимодействия контекстных структур, 

эксплицирующих ценностные установки дискурсов, формирующих междискурсивное 

пространство радио, обосновывают вклад в теорию дискурсивного взаимодействия.  
3. В данном исследовании получили развитие идеи дискурсивного 

моделирования, способов реализации дискурсивных картин мира в современных 

медийных практиках, сформированные на материале устной и письменной радийной 

речи, осуществляемой как в традиционном режиме трансляции аналогового 

источника, так и в форме электронно опосредованной коммуникации.   
В границах понятия интерактивности применительно к конвергентным формам 

трансляции выявлены способы реализации коммуникативной активности адресата, 

непосредственное участие которого в процессе создания конвергентного текста 

определяет новые аспекты понимания диалогичности и диалогизма как относительно 

общей теории диалога и его массмедийной формы, так и с точки зрения 

дискурсивного подхода к анализу диалогической коммуникации.   
В связи с лингвокогнитивной интерпретацией ДКМ аспектирована категория 

дискурсивной идеологии применительно к теории критического дискурс-анализа: 

рассмотрены когнитивно-коммуникативные механизмы формирования и реализации 

дискурсивной идеологии радиоканалов разговорно-аналитического и 

развлекательного форматов.   
Исследование концептологических единиц, актуализируемых в процессах 

межперсональных интеракций, обусловливает значение работы для теории 

когнитивной лингвистики. Выявление смыслов, участвующих в моделировании 

дискурсивных картин мира, позволяет расширить и углубить представление о 
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когнитивной реализации  дискурсивной практики. 
Рассмотренные в работе принципы и механизмы реализации речевой 

деятельности коммуникантов обосновывают теоретические аспекты понятия 

дискурсивная личность относительно категории языковой личности и в связи с ее 

ролью в формировании ДКМ. В этом аспекте работа имеет значение для теории 

лингвоперсонологии. 
В связи с этим выполненное исследование имеет значение для развития теории 

дискурсивных картин мира. Разработанная в русле данного понимания концепция 

описания радиодискурса через призму ментально-вербального взаимодействия 

субъектов дискурсивной практики в процессе аксиологического моделирования 

(оценочно-интерпретационной деятельности) уточняет представление о процессе 

взаимообусловленности макро- и микроуровней дискурса радио, раскрывает механизмы 

взаимовлияния институциональной (внешней) и личностной (внутренней) формы 

дискурсивной практики, выражает процесс и результат данной сферы деятельности с 

точки зрения динамического состояния картины мира медийного дискурса.  
Таким образом, исследование дискурса радио в заявленном аспекте расширяет 

представление о способах формирования картины мира, о возможностях описания ее 

динамического, актуального состояния. Предложенная модель описания 

дискурсивной картины мира, которая может быть применима для анализа различных 

медийных источников (новых медиа), позволяет сделать вывод о динамической 

природе дискурсивной модели мира, о роли интерпретирующего субъекта в процессе 

ее формирования. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы в учебно-педагогической деятельности, в 

практике разработки теоретических курсов для бакалавров, магистров и аспирантов 

гуманитарного профиля, а именно – курсов по текстологии, дискурс-анализу, 

когнитивной семантике, теории разговорной речи, лингвокультурологии, в практике 

обучения основам научно-исследовательской деятельности. 
Результаты анализа механизмов формирования дискурсивной картины мира, 

междискурсивного взаимодействия, диалогической коммуникации и реализации 

дискурсивной личности в массмедийном дискурсе могут быть использованы при 

подготовке практически ориентированных курсов по рекламе и связям с 

общественностью, в процессе подготовки специалистов в сфере журналистики, 

политологии, коммуникативистики, поскольку позволяют реконструировать ДКМ как 

актуальный срез медийной реальности.   
Предложенная модель описания ДКМ радио имеет практическую значимость в 

когнитивно-дискурсивной лингвистике, так как рассматривается в качестве 

инструмента реконструкции аксиологического содержания динамических моделей 

коммуникации в медийном пространстве. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) дискурс современного радио отражает результаты глобальных 

социокультурных и технологических преобразований, коренным образом меняющих 

его архитектонику на оси автор – адресат, обусловливающих процессы 

формирования картины мира в динамических социальных средах;   

2) социокультурные и технологические новации обусловили функциональные 

изменения радиовещания, выделив в качестве ценностных ориентиров развития 
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развлекательные, социализирующие и гедонистические аспекты функционального 

потенциала, органично взаимодействующие с эстетическими принципами 

постмодернистской социокультурной парадигмы; 

3) социокультурный и технологический контексты функционирования радио, 

обусловленные эстетическими принципами постмодерна, находят свое выражение в 

жанрово-тематических принципах организации радиотекста, в способах 

коммуникативного взаимодействия – в стратегиях и тактиках оценочно-

интерпретационной деятельности авторов и адресатов, моделирующих дискурсивную  

картину мира;  

4) дискурсивная картина мира радио реализуется как динамический вариант 

языковой картины мира, обусловленный типом дискурса и способом организации 

диалогического взаимодействия субъектов дискурса – участников диалогической 

коммуникации аналогового и конвергентного радио; 

5) модели диалогического взаимодействия субъектов дискурса – дискурсивных 

личностей – отражают принципы сценарного поведения (конфликтное / 

развлекательно-игровое в разговорно-информационных и разговорно-музыкальных 

программах), эксплицированные в ценностных установках и детерминированные  

дискурсивной идеологией;  

6) коммуникативные механизмы актуализирования идеологии радиодискурса 

выражают управляемый характер коммуникативного взаимодействия в границах 

дискурса, его ориентированность на принципы рекреативной коммуникации 

(коммуникативного гедонизма), характеризующие как развлекательные, так и 

информационно-аналитические каналы;  

7) специфика ценностного формирования ДКМ радио выражается в 

динамическом характере аксиологических доминант – когнитивно-коммуникативных 

структур радиодискурса, определяющих развертывание дискурса в моделях 

коммуникации;  

8) аксиологические механизмы формирования ДКМ радио обусловливают 

целостный характер дискурсивной формации, интегрально проявляясь в 

информационно-аналитических и развлекательных каналах аналогового и 

конвергентного радио.  

Достоверность результатов исследования определяется значительным объемом 

материала, достаточным для осуществления исследования и верификации полученных 

результатов; квалифицированным применением комплекса научных методов и приемов; 

качественным характером проведенного анализа с опорой на фундаментальные 

исследования в области лингвистики и смежных гуманитарных дисциплин. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

исследования были представлены в виде докладов на всероссийских и 

международных научных конференциях: ХХХ Юбилейная ежегодная 

Международная научная конференция «Язык и культура» (г. Томск, НИТГУ, 2019 г.), 

V Международная научная конференция «Славянские языки в условиях современных 

вызовов» (Томск, ТГУ, 2019), Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Диалог культур в местных сообществах в условиях 

трансформации российской государственности» (г. Улан-Удэ, Бурятский 

государственный университет, 2012), 23-я ежегодная Международная научная 

конференция «Язык и культура» (г. Томск, ТГУ, 2012 г.), Молодежная научная школа 
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с международным участием «Синхрония и диахрония: современные парадигмы и 

современные концепции» по теме «Эволюция форм экзистенциального сознания в 

культуре» (г. Томск, ТГПУ, 2012 г.), VII Международная конференция «Русская 

речевая культура и текст» (г. Томск, ТГПУ, 2012 г.), VI Международная конференция 

«Русская речевая культура и текст» (Томск, ТГПУ, 2010), Международная научно-

практическая конференция «Проблемы современной лингвистики и методики 

преподавания языковых курсов» (г. Кемерово, Кемеровский государственный 

университет, 2008 г.), IX Всероссийский научный семинар «Семантика и прагматика 

слова в художественном и публицистическом дискурсах» (г. Томск, ТГПУ, 2008 г.), 

III Международная научная конференция «Методика преподавания славянских 

языков с использованием технологий диалога культур» (Томск, ТГПУ, 2008 г.). 
Основные положения диссертационного исследования отражены в 30 

публикациях, в том числе в 15 статьях, опубликованных в журналах, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, 

входящем в Web of Science), в 2 статьях в российских научных журналах, входящих в 

Web of Science (ESCI), 1 статье в сборнике материалов конференции, представленном 

в издании, входящем в Web of Science, 4 статьях в прочих научных журналах, 2 

статьях в сборниках материалов конференций, в 5 монографиях (в соавторстве), 1 

учебно-методическом пособии.  

Структура работы. Работа состоит из введения, четырёх глав, каждая из 

которых завершается выводами, заключения, списка литературы, включающего 478 

наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении описывается актуальность темы, формулируется научная новизна, 

определяются цель и задачи исследования, обосновывается выбор объекта и предмета 

исследования, характеризуются теоретическая и практическая значимость, материал 

и методы, лежащие в основе работы, ее структура, излагаются положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Конвергентное радио как феномен социокультурных и 

технологических процессов постмодерна» рассматриваются качества объекта – 

современного радио, видоизменяющего свои типологические характеристики в 

статусе новых медиа. Конвергентная форма вещания описывается как результат 

глобальных технологических и социокультурных влияний, как феномен эстетики 

постмодерна, провозглашающего ценности массовой потребительской культуры, 

выраженные в установках на персонализацию вещания, коммуникативную 

рекреацию, представление о медийном источнике как о комфортном 

психоэмоциональном пространстве развлечения и социализации.   

В разделе 1.1 «Трансформационные аспекты радио в контексте культуры 

постмодерна» выделяются эстетические принципы постмодерна, проявившиеся в 

способах вещания радио: 

– смысловая и композиционная усложненность, связанная с принципом 

тематического ветвления (ризомы), когда текст распадается на несвязанные или слабо 

взаимодействующие смысловые фрагменты, предполагающие для адресата сложный 

путь поиска и игры с означающими;  
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– гипертекстовость, реализующая технологию поиска информации / смысла 

через ее представление как связанной сети фрагментов, гнезд, намечающих для 

адресата нелинейный путь восприятия информации (через одновременность 

нескольких сюжетных линий текста / информационных сообщений); 
– поликодовость, реализующая принцип равноправия смыслов, транслируемых 

разными семиотическими системами, создающая динамическое совмещение 

вербального, визуального, аудиального; 
– актуальность профанирующих коммуникативных стратегий, проявляемая в 

глобальной установке на игру, иронию, смех; 
– существенная редукция / отсутствие единого смыслового центра (автора), 

порождающая нерепрезентативную коммуникацию – имитацию диалога; 
– коммуникационный гедонизм, порождаемый установками коммуникантов на 

рекреационное взаимодействие, самоактуализацию, поиск идентичности в процессе 

виртуального автомоделирования; 
– диффузный характер жанровых форм (совмещение информационных и 

развлекательных элементов – инфотейнмент);  
– ценностный  плюрализм в сфере этических норм и регламентаций, 

уравнивание главного и второстепенного. 
В качестве интегрального компонента постмодернистской эстетической 

парадигмы выделяется установка на эмоциональный план восприятия текста, 

самостоятельность в выборе способов его прочтения (комментарии, обсуждение 

пользователей).  

В подразделах 1.1.1–1.1.2 описываются диалогические и гедонистические 

принципы постмодернистской эстетики, актуализированные в коммуникационном 

пространстве радио. В организации современной радийной коммуникации принципы 

диалогичности проявляются в 1) нелинейном способе развития вещания, 

обусловленном персональными коммуникационными линиями адресатов, 

инициирующих интеракции с авторами и друг с другом в пространстве интернет-

коммуникации; 2) влиянии интерпретационной составляющей на процесс 

формирования информационного контента, когда на любом этапе его создания 

возможен диалогический ход обсуждения. 

Интеграция с интернетом обусловила значимость маркетингового вектора 

развития конвергентных медиа, необходимость конкурировать в поиске новой 

аудитории, спонсоров и рекламодателей. Формируя уникальное торговое 

предложение собственной радиопродукции, каналы предлагают спектр 

возможностей, используя которые адресат формирует комфортное 

психоэмоциональное пространство своей актуализации –потребителя медийной 

продукции, пользователя разнообразных сервисов, заменяющих социальные 

институты: библиотеки, кинотеатры, клубы по интересам и т.д. 
Совокупность приемов, актуализирующих в коммуникационном пространстве 

радио идентификационные модели адресатов, формирует культуру участия как культуру 

потребления. Радио активно использует техники продвижения бренда канала как 

символического капитала, обладая которым адресат получает соответствующую 

идентичность. 
Позиционируя формат радиостанции с точки зрения различных преимуществ, 

авторы транслируют смыслы избранности и успешности своей аудитории: Радио 
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«Классик» – музыкальный онлайн-проект для умного слушателя, знающего, как жить 
в своем собственном ритме даже на фоне всеобщей суеты современного мегаполиса.  

Подобная установка на выделение исключительных качеств адресата, 

сближение его с некой таргет-группой, разделяющей общие идеалы, характеризует 

форматы информационно-аналитических и развлекательных каналов: Радио 
ИСКАТЕЛЬ – радио для тех, кто ищет свой путь, покоряет вершины и 

открывает новое; Радио «Комсомольская Правда» – «радио для тех, у кого голова 

на плечах». Умное радио для взрослых людей. 
В контексте социокультурных тенденций постмодернизма ценностное 

представление о личности в медийном пространстве во многом формируется на 

основе гедонистических характеристик его взаимодействия с медийным продуктом. 

Гедонистические принципы постмодернистской эстетической парадигмы 

проявляются в способах организации присутствия адресатов, 1) получающих 

удовольствие от рекреационной стороны коммуникации, от разнообразия форм 

(сервисы, приложения) медийного продукта; 2) реализующих потребности 

социализации в медийном публичном пространстве.  
В разделах 1.2 («Современное радио в контексте технологических 

трансформаций») и 1.3 («Ориентация на адресата как отражение 

социокультурной и технологической динамики радио») рассматриваются 

технологические особенности конвергентной формы радио, в пространстве которого 

адресат наделяется возможностями активного субъекта, влияющего на способы 

формирования информационного контента. 
Результаты технологических и социокультурных трансформаций радио 

определяют его характеристики с точки зрения параметров новых медиа, 

рассматриваемых в разделе 1.4 «Радио в системе современных медиа». 

Отличительным признаком радио в статусе новых медиа стал интерактивный характер 

трансляции – возможность адресата самостоятельно выбирать и компилировать 

информацию, делиться ею и выражать субъективное мнение. В большей степени данные 

аспекты деятельности адресата характеризуют социально-сетевую форму вещания.  

Крупнейшие социальные сети обусловливают стратегии развития современных 

медиа, размывая границы между профессиональной и непрофессиональной 

коммуникацией. Социально-сетевые версии радио, вещающие в аккаунтах «Vkontakte», 

Facebook, Instagram, Twitter и др., функционируют в качестве площадки для 

разнообразных форм коммуникативной, когнитивной, социокультурной деятельности, 

что свидетельствует о том фундаментальном сдвиге, который произошел в самой 

системе функционирования радио, принципах его институциональности. 

В разделе 1.5 «Содержательная специфика современного радио: динамика 

внешнего и внутреннего плюрализма» дается характеристика внешних 

(количественных) и внутренних (качественных) структур вещания. Принципы 

реализации внешнего плюрализма, рассматриваемые в подразделе 1.5.1, проявляются 

в установках на 1) развлекательные стратегии, обеспечивающие привлечение 

внимания и расширение аудитории радиослушателей и пользователей интернет-

ресурсов радио; 2) формирование потребительской модели поведения адресата, 

рассматривающего медийный продукт с точки зрения его имиджевых характеристик.  

Установка на поиск радиостанциями своего адресата реализуется в 

идентифицирующих стратегиях, маркирующих тип целевой аудитории по признакам 
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жанрового предпочтения (развлекательно-музыкальное, развлекательно-разговорное, 

информационно-музыкальное, информационно-разговорное, познавательное), 

гендерной отнесенности («Патриот», «Авторадио», «Экстрим», «Ратник», 

«Радиоканал Домашний»), по музыкальным предпочтениям (каналы, транслирующие 

классическую музыку («Орфей»), джаз (Jazz, «Радио Эрмитаж»), рок («Наше радио», 

«Maximum» и т.д.), по возрастным категориям («Детское радио FM»), религиозным 

убеждениям («Благовест», «ВЕРА» и т.д.), по социальным признакам (радио для 

слабовидящих ВОС), политическим убеждениям («Голос патриота», «Да Радио!»), 

профессиональной отнесенности (Коммерасант, Бизнес FM), интересам 

(«Литературное радио», «Искатель», «Арктика», «Спорт FM») и т.д.  

Установка на адресацию вариативной тематики целевым группам отражает 

базовую стратегию радиовещания – моделирование своего адресата и ценностей его 

картины мира. 
Принципы реализации внутреннего плюрализма, рассматриваемые в 

подразделе 1.5.2, характеризуют радио, формирующее собственную философию 

вещания, основанную на приоритетах информирования, свободы выражения мнения. 

Современное состояние типологических трансформаций радио демонстрирует 

сближение данных тенденций, когда в границах одного формата можно наблюдать 

сочетание принципов внешнего и внутреннего плюрализма.  
Комплекс данных способов организации вещания определяет новые грани 

функциональных возможностей радио, формирующего свою целевую аудиторию не 

только информационной или развлекательной направленностью, но и 

социализирующей, рассматриваемой разделе 1.6 «Трансформация 

функционального потенциала современного радио».  

Интерактивный контент социально-сетевых источников радио структурирован 

моделями межличностного взаимодействия, рассматриваемыми в подразделах 1.6.1–

1.6.2. Участники социально-сетевой коммуникации радио стремятся не столько 

смоделировать собственный «демонстрационный» образ (что характеризует жанры 

полупубличной интернет-коммуникации), сколько выразить свое мироощущение, 

мнение, оценки, то есть построить коммуникацию как взаимообмен ценностными 

представлениями, что, с одной стороны, отражает насущную потребность общества в 

публичном диалоге, а с другой – особенности организации общения, актуальные для 

конвергентного радио. 
Специфика механизма обратной связи в конвергентном радио проявляется в тех 

формах, которые реализуют функции общественного контроля, идентифицирующие 

пользователя как активного субъекта, влияющего на ход и характер трансляции, 

адресующего свое сообщение как конкретному человеку, так и неопределенно 

широкой, потенциальной аудитории. Веб-сайты радио реализуют двустороннюю 

связь со своими слушателями, которые могут определенным образом контролировать 

качество информационного продукта:  
АДАМ 2019-06-21 14:12:43 

Когда на радио свобода перестанут так позорно читать новости и передавать 
одно и тоже по десять раз за сутки позор русской редакции радио свобода [URL: 

https://twitter.com/login/error?redirect_after_login=%2 Дата обращения 13.09.2019]. 
2021-01-19 23:13:09 
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невозможно стало читать комментарии статей "Эхо Москвы" в Контакте. В 
комментариях сплошные оскорбления, изобилие комментариев не по теме, много 
повторяющихся из новости в новость одинаковых комментариев одного пользователя. 

Многие пользователи публикуют комментарии с недостоверной инф-цией, без ссылки 
на достоверный источник. "Эхо Москвы", наведите, пожалуйста, порядок в паблике 
[URL: http://moskva.fm/radio/eho-moskvy/ Дата обращения: 13.08.2019]. 

Социокультурные и технологические факторы, обусловившие своеобразие 

радийного вещания, определяют специфические черты его центральной единицы – 

радиотекста, являющегося разновидностью массмедийного текста (медиатекста), 
особенности которого рассматриваются в разделе 1.7 «Радиотекст как 

разновидность медиатекста».  
Комплексный характер функционирования радиотекста, формируемый на 

пересечении мультимедийных технологий, обусловливает специфические 

характеристики его реализации как разновидности медиатекста. Конвергентный 

контент радио представляет собой модульную поликодовую структуру – гипертекст, 

образуемый при активном участии адресата. В этой связи рассматривается такой 

признак медийного текста радио, как его незавершенность. С точки зрения адресата 

текст может актуализироваться в виде аудиальных образов, видеоряда или 

вербальных знаков. Используя технологические возможности интернет-платформы, 

адресат может управлять контентом (выбирать информацию, переключаться в разные 

режимы ее использования: копировать, пересылать, компилировать способы 

восприятия – читать, прослушивать и просматривать, комментировать в соцсетях и 

переходить на ленты друзей). В этом случае границы текста могут определяться 

фактом завершения обсуждения темы (в мессенджерах и социальных сетях), 

временем посещения канала, а категориями медийного текста становятся 

интерактивность, диалогичность, незаконченность. Такой тип текста указывает на его 

обусловленность типом кодирования.  

Существенное значение для понимания природы текста имеет его 

динамический характер – процесс порождения в ситуации живого диалогического 

общения. Радиотекст в данном случае рассматривается как динамическая, открытая, 

гипертекстовая, поликодовая структура, сформированная в результате 

институциональной деятельности авторов и адресатов – участников интерактивной 

коммуникации в аудиальном эфире и конвергентной форме трансляции.  
В разделе 1.8 «Радиотекст в аспекте поликодового единства» 

рассматривается специфика кодовой реализации радио, вещающего на аналоговой и 

конвергентной платформах. Логика развития радио от аналогового источника к 

конвергентному обусловила изменение принципов кодирования информации, 

способов организации фокусов внимания адресата. Данные результаты описываются 

в подразделе 1.8.1 с точки зрения его базового когнитивного механизма – 

темпоритмической организации вещания. Если в классической форме радио 

темпоритм связывает внешние и внутренние уровни организации внимания – от 

динамики звуковой картины к внутренним структурам текста (способам 

композиционно-тематического членения), то в конвергентном источнике темп, как 

когнитивный механизм организации внимания, выражается в комплексном характере 

интерактивных действий пользователя, описываемых в подразделе 1.8.2.  
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Конвергентная среда радио реализуется при участии комплекса 

взаимодействующих кодов, актуализирующих синергетическую целостность во 

взаимодействии, а иногда в конкуренции разных семиотических структур, 

рассматриваемых в подразделе 1.8.3. Специфический характер кода проявляется в 

активных действиях адресата, формирующего информационно-коммуникационный 

контент. Акциональный код управления ресурсом конвергентного радио выражается 

в потребности адресата моделировать самостоятельно (в границах технологических 

возможностей платформы) собственное коммуникационное / рекреационное / 

социализирующее пространство. В роли пользователя адресат вовлечен в конкурсные 

и игровые механики, предлагающие комплекс действий: прочитать, оценить 

(отметить лайком, сделать репост), отреагировать словесно / знаково (видео, фото), 

поделиться информацией, получить приз, сходить на концерт и т.п.). Инициативные 

действия адресата эксплицируют его ролевой потенциал активного субъекта, 

влияющего на институциональную практику: 
18 июн 2018 в 11:37 А.Д. 

Всем здрасте! Ребята, как Вы смотрите на то, что бы сделать рубрику "Хиты-
90х". Допустим раз в час включать песню, которая заняла первое место в"Хит-параде 
двух Столиц". На мой взгляд это интересно, будет что вспомнить под ту или иную 
композицию, когда она была лидером [URL: https://vk.com/topic-

70634941_33780914?post=6259 Дата обращения: 30.09.2018]. 
Адресат становится актором целого комплекса действий – он делает нечто 

более сложное, чем читает, слушает и отвечает: он вступает в социальное 

взаимодействие, становясь участником аксиологической системы, формируемой 

идеологическими структурами радиодискурса: его форматной концепцией, 

тональностью, моделями построения диалога. 
Во второй главе «Теоретические основы анализа дискурсивной картины 

мира радио» в центре внимания предметная область исследования – ДКМ, статус 

которой обосновывается в связи с динамической средой ее формирования – 

процессом диалогической коммуникации субъектов радиодискурса. 

В разделе 2.1 «Теория дискурса в аспекте анализа медийной 

коммуникации» обосновывается выбор дискурсивного подхода, направленного на 

комплексный, междисциплинарный анализ способов реализации медийной речи как 

социального, ценностно ориентированного взаимодействия авторов и адресатов, 

институционализирующих свои позиции в медийном пространстве конвергентного 

радио. Радиодискурс описывается как форма воплощения медиадискурса, 

опосредованная кодом трансляции, объединяющая входящие в него дискурсы 

локальных источников, специфицированных типом вещания (аналоговым или 

конвергентным), форматной концепцией каналов, актуализирующих определенные 

стратегии взаимодействия с аудиторией, способы организации контента и реализации 

контроля. Радиодискурс характеризуется признаками подвижной динамической 

системы содержательно и структурно включенных друг в друга иерархически 

связанных дискурсов: глобального – институционального, локальных – каналов 

различной содержательной направленности и дискурсивных практик межсубъектной 

диалогической / интерактивной коммуникации.  
В разделе 2.2 «Массмедиа с точки зрения теоретических положений 

дискурсивного анализа» рассматриваются структурные и динамические 
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характеристики медийного дискурса. Современный медийный дискурс 

демонстрирует открытый характер социально ориентированной практики, реальную 

включенность субъектов в информационно-коммуникационное пространство. 

Дискурсивные позиции автора и адресата характеризуются динамикой 

институциональных отношений: активное присутствие адресата говорит об 

изменении дискурсообразующего параметра медиа.  

Результаты институциональной перестройки радиодискурса под влиянием 

фактора адресата рассматриваются в подразделах 2.2.1–2.2.2. Базовая 

дискурсоформирующая ценность – информация, организующая аксиологическую 

сферу медиа, значимо дополняется установкой на развлечение. Концепты истинности, 

правдивости, объективности, гуманности, онтологически укорененные в системе 

ценностей средств информирования, аспектируются ценностями индивидуального 

блага, комфорта, гедонизма и самовыражения. Характерно транслируются нормы 

институционального дискурса – не выражая презумпции социума или общественных 

групп, а формируясь в процессе взаимодействия участников коммуникации.   
Процесс взаимодействия субъектов дискурса выстраивается по направлениям 

автор – адресат (в разных формах включенности: дистантная / контактная – 

интерактивная), в границах которых окончательный смысл высказывания формируется 

в условиях коммуникации. В этой ситуации базовые процедуры восприятия 

информационного продукта являются не отложенным во времени, а актуальным 

процессом в пределах онлайн трансляции посредством интерактивного взаимодействия.  
В разделе 2.3 «Медийный дискурс радио» радийная форма реализации 

медиадискурса – радиодискурс – рассматривается как совокупность поликодовых 

медийных текстов и диалогических высказываний в их неразрывном единстве с 

ситуативным контекстом – условиями протекания коммуникации, предполагающими 

устную / письменную, дистантную / контактную формы взаимодействия. 
В границах радиодискурса актуализируются институционально и личностно 

ориентированные типы коммуникации, выделяемые на основе признака формальный 
– неформальный тип общения. Если формализованная, институционально 

маркированная дискурсивная практика предполагает создание медийного прецедента 

– медийного события в институционально закрепленных жанрах, то личностно-

ориентированная дискурсивая практика реализуется как обыденное речевое 

взаимодействие коммуникантов, обсуждающих (в диалогических жанрах аналогового 

радио и в пространстве конвергентного вещания) медийные прецеденты. На этом 

основании дискурсивные практики радио могут быть противопоставлены с точки 

зрения профессиональной / непрофессиональной деятельности субъектов дискурса. В 

то же время следует отметить тенденцию к пересечению границ дискурсивных 

практик и формированию институционально-обыденных, информационно-

коммуникационных социоречевых практик. 
В разделе 2.4 «Теоретические аспекты моделирования картины мира: 

языковая картина мира vs дискурсивная картина мира» специфика дискурсивной 

реализации радиотекста выявляется с позиции деятельностного характера 

функционирования. Проблематика медийного моделирования картин мира 

рассматривается с точки зрения процесса и результата познания мира субъектами 

дискурса. Проекция ментально-языковой способности формировать картину мира в 

процессах когнитивного отражения и коммуникативного выражения (деятельности) 



22 

обусловливает вариативность воплощения моделей мира: с одной стороны, она 

отражательна, проявляется в результатах языковой концептуализации, с другой 

стороны, она деятельностна и формируема в процессе речевой коммуникации.  
В подразделах 2.4.1–2.4.3 радио описывается как функционально 

обусловленный вариант реализации языковой картины мира, реализуемый в 

динамике конструирования ценностного пространства, которое противопоставляет по 

способу кодирования аналоговую и конвергентную формы вещания и в то же время 

объединяет их в аксиологических аспектах моделирования.  

ДКМ радио рассматривается в аспекте (1) взаимодействия ценностных профилей 

(форматов) дискурсов, формирующих дискурсивную формацию; (2) диалогического, 

интерактивного взаимодействия субъектов дискурса: авторов (журналистов) и адресатов 

– интерактивных абонентов аналогового радио и пользователей конвергентного. 

Выдвигается положение, согласно которому ДКМ радио репрезентируется в тех 

способах, которые актуальны для организации коммуникативного взаимодействия 

субъектов дискурса. 
Постмодернистский характер новых медиа обусловливает эклектику жанровых 

форм, смешение стилей, нестабильность режимов коммуникации, когда авторство 

журналиста может не выступать базовой текстообразующей категорией медийного 

текста. Комплекс данных способов реализации дискурсивной практики современных 

медиа становится содержательным наполнением дискурсивной картины мира. 
Аксиологическое моделирование картины мира реализуется как ситуативно 

обусловленная координация образов мира коммуникантов, формирующих оценочно-

смысловое пространство, в котором возможна диалогическая встреча их позиций.  
Деятельностный и аксиологический аспекты реализации ДКМ 

проблематизируют статус языковой личности в дискурсивном пространстве 

конвергентных медиа, рассматриваемый в разделе 2.5 «Языковая личность vs 

дискурсивная личность субъекта радио».  

Единство параметров адресанта и адресата, специфика их дискурсивного 

осуществления интерпретируются с опорой на категорию дискурсивной личности. 

Особенность позиций автора и адресата проявляется в динамическом характере их 

присутствия в дискурсе. Маркером актуализирования позиции адресата становится 

факт регулярного вхождения в институциональное пространство в роли активного 

субъекта дискурсивной практики радио.  
Дискурсивная форма реализации личности рассматривается как фаза 

формирования коммуникативного поведения – его предоснова, необходимая для 

координирования ментально-языкового и социокультурного опыта с условиями и 

конвенциями общения в институциональной среде.   

Актуализирование в конвергентном пространстве радио субъектных интенций 

демонстрирует установки адресатов на освоение институциональных позиций: 

адресат, ставший пользователем ресурса, инициирует коммуникацию с 

институциональными агентами: задает вопросы, комментирует посты, дает советы 

(вопросы пользователей «А Вы не рассматривали эту проблему под таким углом 
зрения?» становятся для журналистов конвергентных форм медиа достаточно 

привычными и типичными для самого ресурса). Пользователи конвергентного радио 

так же, как и институциональные агенты, организуют публичное пространство 

коммуникации, реализуя новые формы журнализма. Интерактивное взаимодействие 



23 

субъектов радиодискурса становится способом организации текста, его 

функциональной формой в условиях конвергенции, когда пользователи могут 

формировать коллективное знание сквозь призму частного мнения, 

профессионального опыта, суждения и т.п. Можно говорить о том, что дискурсивные 

личности субъектов дискурса – журналистов и адресатов-пользователей проявляются в 

ситуации интерактивной взаимообусловленности, когда действия авторов предполагают 

ответные реакции пользователей и наоборот, когда текст, созданный адресатом, 

становится авторским текстом-стимулом для ответных реакций других пользователей. 

В этом аспекте реализации дискурсивной личности актуальным является 

вопрос об идеологическом характере реализации ДКМ радио, который 

рассматривается в разделе 2.6 «Дискурсивная идеология: теоретические аспекты 

анализа». Дискурсивная идеология анализируется как когнитивно-коммуникативный 

механизм детерминации аксиологического содержания ДКМ. Идеологический аспект 

ДКМ интерпретируется с точки зрения системы смыслов, эксплицирующих 

аксиологический профиль радиостанции.  

Идеология проявляет себя как динамическая когнитивно-коммуникативная 

структура знаний, мнений, убеждений, реализуемых, с одной стороны, в речи авторов 

и журналистов, а с другой стороны, в выборе коммуникантом того или иного вектора 

реагирования. 

Становясь пользователем ресурса, адресат реализует те интенции, которые 

согласованы с целями дискурса, выбирая конвергентное пространство как 

комфортную среду психоэмоционального осуществления, пользователь 

принуждается к действиям, предписанным дискурсом: создавать конвергентный 

гипертекст, наполняя его собственными нарративами, эмоциями и оценками, 

формировать в его пространстве собственную идентичность. 
Конвергентные формы трансляции предполагают расширенную трактовку 

субъекта идеологии, рассматриваемого в подразделах 2.6.1–2.6.2. В данном случае 

это не только институциональные представители, но и субъекты, занимающие активную 

позицию в дискурсе, – пользователи, формирующие структуры знания и мнения в 

интерактивном режиме коммуникации. Дискурсивная практика радио, реализующая 

социально значимое общение, устанавливает сложные формы идеологического 

воздействия, «мишенью» которого становятся субъекты коммуникации, попадающие в 

«готовое», сформированное пространство, но в то же время занимающие в нем 

определенную позицию интерпретатора, участвующего в его формировании. 
Процесс интерактивной коммуникации и акциональный характер действий 

коммуникантов, использующих ресурс, предполагает, что субъекты самостоятельно 

достраивают предлагаемую институциональными авторами модель мира, находясь в 

границах определенного диапазона интерпретаций и в то же время актуализируя 

собственные картины мира.  
Для анализа идеологического воздействия новейших форм медийной 

коммуникации важно рассматривать проявление идеологического характера не только 

на отражательном уровне – в системе концептов, но и в аспекте синхронизации 

действий авторов и журналистов, транслирующих аксиологические презумпции канала 

(вещательные приоритеты в жанровых, языковых, коммуникативных способах 

организации текста) и реакций адресатов – пользователей.  
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В разделе 2.7 «Методологические принципы описания дискурсивной 

картины мира радио» ДКМ радио рассматривается как когнитивно-

коммуникативный феномен, 1) актуализируемый в диалогических структурах 

взаимодействия дискурсивных личностей, 2) моделируемый как аксиологическое 

пространство смыслов, в котором находят свое выражение идеологические системы 

дискурсов радио и ценностные установки субъектов. 
Модель дискурсивной картины мира радио описывается с точки зрения 

способов ее реконструкции в коммуникационном пространстве радио. Обосновывается 

положение о том, что актуальной моделью, специфицирующей динамический, 

деятельностный аспект в контексте социокультурных и технологических параметров 

реализации, является модель, учитывающая не отражательную направленность картины 

мира (классический вариант подхода), а ее процессуальный характер, реализуемый в 

коммуникативных моделях взаимодействия субъектов дискурса.  
Процедурная методика описания ДКМ, представленная в подразделе 2.7.1, 

направлена на анализ диалогической коммуникации субъектов дискурса, 

моделирующих его картину мира в интеракциях. Согласно коммуникативно-

дискурсивному подходу, коммуникативное взаимодействие рассматривается с точки 

зрения того, какой вклад в ее развитие вносят участники на основе выбранных ими 

стратегий.  

В подразделе 2.7.2 представлены теоретические обоснования реконструкции 

дискурсивной картины мира радио, формируемой в (1) диалогических и (2) 

аксиологических структурах дискурса. 
(1) Характер коммуникации субъектов дискурса формирует базовую структуру 

ДКМ – ее динамическую форму, целесообразность выделения которой обусловлена 

1) значительной долей интерактивного сегмента в общем объеме вещания 

аналогового и конвергентного радио; 2) непосредственным характером реагирования 

адресата на инициативный стимул автора, общающегося с адресатом в режиме онлайн 

или организующего диалог в эфире между несколькими участниками – гостями студии, 

экспертами и носителями компетентного знания, публичными личностями.  
Интерактивные модели формирования ДКМ выделяются и на основании 

включенности адресата в процесс формирования информационного контента в роли 

активного субъекта, созидающего дискурс и присваивающего его в процессе 

взаимодействия с авторами и адресатами-пользователями сетевой версии. Данный 

уровень дискурсивной реализации радиоречи может быть рассмотрен как пространство 

вариантов речевого поведения взаимодействующих субъектов, проявляющих 

значительную степень самостоятельности и свободы в управлении ресурсом.  
Алгоритм анализа предполагает актуализацию в речевой ткани говорящих 

социально и культурно значимых параметров общения, интерпретируемых с точки 

зрения идеологического компонента дискурса: разделяемые участниками 

коммуникации правила и нормы дискурса, транслирующие типовые в его 

пространстве модели поведения.  

Формируемые в результате взаимодействия диалогические структуры 

рассматриваются на основе методики качественного критического дискурс-анализа, 
построенного на описании типовых с точки зрения развития темы фрагментов, 

образующих смысловые последовательности – «дискурсивные нити» (по S. Jäger, 

F. Maier). Данная методика позволяет проследить, как происходит ситуативное 
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формирование коммуникативных стратегий, как конструируется диалог из цепочек 

слов, охватывая как формальный, так и содержательный планы взаимодействия. 

Проблематика формирования ДКМ в процессах интерактивного 

взаимодействия субъектов дискурса предполагает рассмотрение того, как 

осуществляется механизмы локального управления последовательностью участия в 

интеракциях, насколько они детерминированы структурами контекстов. 
(2) Содержательное наполнение ДКМ радио раскрывается в 

концептологических структурах, эксплицитно указывающих на те механизмы 

актуализирования дискурсивной идеологии, которые раскрываются в 

коммуникативных моделях взаимодействия.  
Выделенные в результате концептологического анализа ценностно-смысловые 

структуры диалогической речи позволяют интерпретировать ДКМ радио с точки 

зрения дискурсивной когерентности – связанности различных участков 

коммуникации аксиологическими смыслами, формирующими в сознании субъектов 

дискурса определенную модальную (идеологическую) рамку восприятия информации 

и обусловливающими выбор коммуникантами определенных сценариев 

взаимодействия, реализуемых в коммуникативных тактиках, направленных на 

согласованное / конфликтное общение.  
Актуализирование в дискурсе системы аксиологических смыслов сообщает о 

способах проявления дискурсивного контроля, с точки зрения которого действия 

коммуникантов должны быть согласованы с ценностными установками формата. 
В третьей главе «Моделирование диалога в радиодискурсе: 

деятельностный аспект картины мира» рассматриваются диалогические 

механизмы формирования ДКМ, проявляемые в жанровой и тематической 

организации дискурса, в языковых и коммуникативных способах интерактивного 

общения. Логика описания определяется поступательным характером развития 

диалогичности от способов организации текста в аналоговом радио до моделей 

интерактивного взаимодействия в конвергентном.  
В разделе 3.1 «Общетеоретические аспекты анализа диалогической 

структуры радиодискурса» описываются основы анализа диалогической 

коммуникации, осуществляемой в медийном пространстве. В классической теории 

диалога (М. Бахтин, М. Бубер, М. Хайдеггер) результативность коммуникации 

связывается со степенью достижения взаимопонимания. Медийные формы диалога 

специфичны в силу опосредованности каналом передачи, условиями дискурса. С точки 

зрения данных особенностей диалог рассматривается в разделе 3.2 «Принципы 

реализации диалога в текстовом и коммуникативном пространстве радио».  
Диалог в дискурсе радио является 1) формой взаимодействия, превращающей 

текст в дискурс, наиболее естественным проявлением речевой активности субъектов; 

2) прототипической моделью дискурса, ее матрицей, реализующей диалогичность – 

результат и качество взаимодействия дискурсивных структур: темы, жанра, моделей 

коммуникации субъектов дискурса. Диалог имеет глубокий внутренний символизм, 

определяющий ценностное содержание дискурса, указывающий на аксиологические 

векторы формирования ДКМ.  

Реализация диалога как дискурсивной доминанты радиокоммуникации 

проявляется в установках на диалогичность и диалогизм. Если диалогичность 

характеризует способы организации текстового пространства и реализуется в его 
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внутренней структуре на уровне тематического и жанрового воплощения, 

интертекстуальных связей, то диалогизм структурирует речевое взаимодействие 

коммуникантов, интерактивную среду радио.  
Анализируемый материал демонстрирует, что в случае согласованного 

общения, формируемого на основе общности ценностно-смысловых позиций 

говорящих, диалог осуществляется как планируемое и организованное в пределах 

широкой массовой аудитории взаимодействие. Инструментальный характер диалога 

в коммуникационном пространстве источника подразумевает смысл и значение 

диалогизма – направленных действий коммуникантов, конструирующих диалог в 

условиях влияния дискурсивных регламентаций, определяемых правилами поведения 

в границах формата, дискурсивной идеологией. 
В подразделе 3.2.1 рассматриваются когнитивно-коммуникативные механизмы 

реализации диалогичности в двух противопоставленных форматах – в 

развлекательном (музыкально-разговорное вещание) и информационно-

аналитическом (информационно-разговорное вещание). 
В развлекательном формате аналогового радио коммуникативная установка на 

диалогическое взаимодействие актуализирует стратегию обязательного успешного 
общения. Диалогичность вещания обеспечивается установкой на неофициальность 

речевой манеры ведущих, указывающей на ценности личностной свободы, 

самовыражения, социальной неиерархичности.  
Приемом активизации внимания и коммуникативных действий абонентов 

становятся призывы к радиослушателям: Дорогие радиослушатели / особенно 
радиослушательницы / звоните нам и рассказывайте все самое интересное о себе! – 

обращение ведущего к радиослушателям в программе («Неотложка», Хит FM, 

29.01.2016). 
– Ша – а – а – гом  марш к телефону все / я сказал!  
– Алле / алле / алле / алле! Все к трубке / в смысле телефонной / вперед – вперед 

– вперед – вперед!!!  («Авторазбор» «Хит FM», 18.12. 2016). 
Диалогический принцип ведения эфира реализуется в тактической установке на 

интимизацию взаимодействия с аудиторией, предполагающей обсуждение тем 

личной жизни; фраза подобная «Почему поругались-то / что случилось?» («Стол 

заказов», «Русское радио», 30.12.2018), может встретиться в практически любой 

интерактивной передаче с разговорным компонентом. 
Принципы реализации диалогичности в дискурсе развлекательных каналов 

определяются установками, актуализирующими представление о радио как о 

комфортном психоэмоциональном пространстве, в котором нивелированы 

статусные социальные различия, значим неофициальный характер общения. 

Развлекательное радио реализует диалогическую модель, транслирующую ценности 

удовольствия от коммуникации, свободы самовыражения, упрощения стандартов 

речевого поведения, что в целом определяет ту общность аксиологических установок 

агентов и клиентов дискурса, которая является основополагающей для формирования 

в институциональном пространстве дискурса личностно-ориентированного. 

Заданность дискурсивных норм поведения, транслирующих ценности развлечения и 

гедонизма, с одной стороны, определяет структуру коммуникативной реализации 

абонента, обращающегося в эфир, а с другой – транслирует типовые модели 

поведения широкой аудитории как социально ориентированную практику.    
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В подразделе 3.2.2 анализируются механизмы диалогичности в дискурсе 

аналогового радио информационно-аналитического формата, проявляемые в 

тематической и жанровой организации вещания.   
Основная характеристика диалогичности радиоречи в ее тематической 

реализации заключается в нелинейности содержательно-смысловой структуры, 

динамическом и часто спонтанном (зависящим от инициативных реплик участников 

обсуждения) развертывании. Специфика радиообщения проявляется в том, что 

основным средством аргументации становится фатический ресурс, обеспечивающий 

эмоциональный фон общения. В результате фокус тематически организуемой 

коммуникации может смещаться в сторону гедонистической установки на 

самовыражение, диалогичность приобретает внешний характер, реализуясь в 

расширении тематического диапазона обсуждаемой проблематики.  
Принцип диалогичности реализуется в следовании говорящих общей оценочно-

эмоциональной линии, которая выполняет роль сюжетного движка: говорящим важно 

выделить обсуждаемый фактический прецедент в силу его несоответствия некой 

норме, представлению о должному в картине мира; каждое новое тематическое 

включение сигнализирует об анормальном состоянии мира, что определяет общность 

эмоционально-оценочной основы для говорящих, указывает траекторию развития 

коммуникации. 
Диалогический характер тематического единства обеспечивается стратегией 

выражения неудовлетворенности – глубинной, заложенной дискурсивной 

идеологией оценочной макротемой, которая является основанием для эмоционально-

оценочных перекличек – сцепок между тематическими включениями. 
Далее в работе рассматриваются жанровые механизмы организации 

диалогичности в дискурсе аналогового радио информационно-аналитического 

формата и конвергентного. Существенные свойства реализации диалогичности в 

жанровой структуре дискурса определяются ролью адресата, его ожиданиями и 

непосредственным участием в передаче.  
В конвергентной версии новостное сообщение расщепляется на несколько 

смысловых блоков, рассчитанных на разные формы активности адресата: 

комментирующего сообщение в чате, голосующего онлайн и отмечающего оценкой 

какой-либо аспект информации. Установка на адресата обусловливает сложный, 

опосредованный характер информирования и коммуникативного взаимодействия в 

границах комплексных жанровых форм. Например, в границах таких 

взаимодействующих жанров аналогового радио, как анонс новости – новость – 

краткий аналитический комментарий – развернутый аналитический комментарий – 

усложняется структура взаимодействия: коммуникационная «дистанция» между 

автором и адресатом увеличивается, что способствует погружению адресата в 

информацию, усиливает эффект ее диалогического звучания, который в каждом 

случае жанрового усложнения получает дополнительные смыслы и оценки.  
Этот же принцип жанровой сцепки проявляет себя в противоположном 

направлении в конвергентном вещании: сокращает дистанцию между информацией и 

адресатами, предоставляя пользователям возможность самим формировать 

смысловое пространство дискурса на основе информационного прецедента. В этом 

случае следует говорить об усилении диалогического эффекта жанрового 

взаимодействия и качественном изменении восприятия информации, которая в 
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результате активных речевых действий адресатов подвергается существенной 

оценочно-смысловой переработке, становится партиципарным медийным продуктом. 

В качестве общего вывода раздела выдвигается положение о том, что под влиянием 

фактора адресата жанровые и тематические структуры становятся пластичными 

формами реализации диалогичности.  
В разделе 3.3 «Диалогические способы организации интерактивного 

взаимодействия субъектов радиодискурса» рассматриваются составные элементы 

диалогических моделей коммуникации, которые специфично и в то же время 

интегрально реализуются в информационно-аналитических и развлекательных жанрах.  
В подразделах 3.3.1–3.3.2 описываются когнитивный и коммуникативный 

аспекты модели взаимодействия субъектов радиодискурса. В общем виде модель 

рассматривается как интерактивный «раунд», когда каждый из участников 

производит выбор какого-либо действия из множества альтернативных действий, 

влекущих за собой благоприятные или неблагоприятные для коммуникантов 

последствия. Ситуация медийно организованного общения может значительно не 

совпадать (часто преднамеренно со стороны инициаторов общения – журналистов, 

авторов и ведущих передач) с принципами скоординированного взаимодействия, но 

при этом соответствовать идее коммуникативной успешности, понимаемой в 

отношении медийной практики радио с точки зрения коммуникационной 

результативности – привлечения внимания аудитории.  

В подразделе 3.3.3 рассматриваются типы диалогического взаимодействия – 

ситуативные модели в дискурсе аналогового и конвергентного радио развлекательного 

формата. Описываются общие для аналоговой и конвергентной формы механизмы 

организации коммуникативного взаимодействия, проявляющиеся прежде всего в 

управляемом характере коммуникации, в провоцировании конфликтности в 

информационно-аналитическом формате и в фатическом развитии диалога в 

развлекательном. Если в аналоговой форме источником воздействия становится автор / 

журналист, то управляемый характер коммуникации в конвергентном радио 

проявляется в следовании пользователей дискурсивным установкам, в частности, диалог 

развивается согласно сценарию, который предложен институциональным агентом в 

тексте (редакторский пост), инициирующем обсуждение.  
Реакции коммуникантов на инициирующий институциональный текст 

демонстрируют актуальный для информационно-аналитического формата 

фреймовый сценарий – отклонение от нормы, согласно которому диалог 

выстраивается на основе эгоцентрических стратегий, в то же время дискурсивный 

контроль над течением коммуникации проявляется в организации взаимодействия, 

которое эксплицирует эмоционально-оценочный характер, выраженную 

амплитудность вынесения оценок, экспрессивную форму выражения, что в целом 

определяет успешный ход течения коммуникации в перспективе развития дискурса, с 

точки зрения включенных в диалог и наблюдающих его участников.  
Специфика коммуникативной стратегии проявляется, с одной стороны, в 

первичной интенции коммуникантов – вступать в конфронтацию, а с другой – 

обнаруживает противоположный характер ценностного актуализирования: 

ориентированность на общую позицию несогласия. На этом основании делается 

вывод о дискурсивном расщеплении стратегии, выполнении ею противоположных 

аксиологических задач, обеспечивающих дискурсивной практике результативность: 
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привлечение внимания адресатов и вовлечение их в коммуникационное пространство 

дискурса. Актуализирование данного механизма указывает на прогнозируемый 

положительный эффект коммуникации, не зависимый от результата реального 

речевого общения. В качестве наиболее действенного результата диалогизма 

выделяется принцип примыкающей коммуникации, согласно которому 

эффективность взаимодействия определяется не содержательной или эмоциональной 

глубиной, а внешним, поверхностным общением, организуемым по законом 

фатического праздноречия. Данная закономерность характеризует развлекательный 

сегмент коммуникации, информационно-аналитический – демонстрирует установку 

на критико-оценочный регистр общения, пользователи активно формируют 

идентичности в жанрах дискуссии и комментария, их коммуникативные стратегии 

характеризуются эгоцентрической направленностью и незаинтересованностью в 

кооперативном диалоге. Общим принципом актуализирования дискурсивной личности 

пользователя является установка на гедонистический эффект коммуникации.  
В четвертой главе «Моделирование дискурсивной картины мира радио: 

аксиологический аспект» ценностное содержание ДКМ рассматривается с точки 

зрения оценочно-интерпретационной деятельности субъектов дискурса.  
В разделе 4.1 «Аксиологическое моделирование дискурсивной картины 

мира радио» рассматриваются когнитивные механизмы формирования ДКМ, 

актуализируемые в диалогических моделях коммуникации аналогового и 

конвергентного радио.  
Специфика дискурсивной аксиологии проявляется в способности ценностных 

смыслов, порождаемых дискурсом, существовать в динамическом состоянии – 

формироваться в дискурсе, согласуясь с его нормами, и развертывать дискурс, 

эксплицируя его идеологические установки. Когнитивно-коммуникативная 

организация речевой деятельности проявляется с этих позиций как обнаружение 

константных механизмов управления поведением субъектов дискурса, объединенных 

дискурсивной аксиологией.  
В подразделе 4.1.1 описываются аксиологические пресуппозиции дискурса, 

актуализируемые в метаязыковых и метаречевых конструкциях, эксплицирующих 

формы дискурсивного контроля. Функциональное проявление метарефлексивов 

заключается в установлении когерентных внутридискурсивных аксиологических 

отношений. Импликатурный характер метарефлексивов свидетельствует о латентности 

идеологического звена дискурса, связывающего в своих границах репрезентации смысла 

через индивидуальные речевые манеры говорящих и модели их поведения.   
В качестве способа актуализации дискурсивного контроля в подразделе 4.1.2 

рассматриваются когнитивно-коммуникативные единицы дискурса – аксиологические 
доминанты. Функциональный характер данного механизма обусловлен ценностным 

содержанием (концептологический вектор формирования) и коммуникативным 

воплощением (стратегический характер актуализирования). Воплощаясь в дискурсе, 

аксиологические доминанты направляют фокусы внимания на значимые для 

развертывания коммуникации смыслы, профилирующие дискурсивное поведение 

субъектов.  
Понятие аксиологической доминанты восходит к прототипическим 

представлениям о концепте (ментально-вербальной единице, специфицирующей 

способы осмысления и переживания той или иной реалии, значимой для ценностной 
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картины мира носителя языка), но отличается динамическими свойствами по 

отношению к коммуникативному взаимодействию в границах дискурса.  
Сценарный способ реализации аксиологической доминанты позволяет 

сопоставить ее с коммуникативной стратегией, выделив в качестве 

дифференцирующих характеристик принцип стабильности. Проецируя в 

коммуникацию свойства стратегии, аксиологическая доминанта сохраняет свой 

константный характер по отношению к идеологическим установкам дискурса, 

выступая в качестве когнитивного опознавателя его ценностных смыслов, 

считываемых дискурсивными личностями.  
Основанием для сопоставления со смежными единицами концептуализации 

является характер укорененности в системе аксиологических смыслов дискурса. В 

этом отношении аксиологическая доминанта приближается к концепту, но не 

пересекается с ним в области образных значений. Динамическая среда реализации 

аксиологической доминанты позволяет соотнести ее с понятием мотивной 

структуры (В.И. Силантьев) – операциональной единицей дискурсивной памяти, 

направляющей вектор аксиологического развертывания дискурса.  
Системообразующий характер реализации аксиологической доминанты 

проявляется в актуализации ценностно-смысловых направлений интерпретационной 

деятельности, в границах которых разворачивается взаимодействие субъектов. 

Данная дискурсивная единица имеет двунаправленный характер функционирования – 

с одной стороны, она обобщает ценностно-смысловое представление об обсуждаемом 

референте, а с другой – актуализирует по отношению к нему поведенческую модель.  
В содержании и способах функционирования аксиологической доминанты 

проявлен характер дискурсивной идеологии, интегрально и специфически 

проявляемой в развлекательном и информационно-аналитическом форматах 

аналоговой и конвергентной форм вещания. 
Константный характер аксиологической доминанты – ее актуализированность в 

разных коммуникативных моделях – определяет дискурсивную когерентность: 

связанность ценностных смыслов как внутри дискурса конвергентного / аналогового 

вещания, так и в границах всей дискурсивной формации радио в его классической и 

инновационной формах. 

В подразделе 4.1.3 рассматриваются аксиологические доминанты уникальности 
радио и радиоведущего в дискурсе конвергентного  радио развлекательного формата. 

Структура дискурсивных стратегий, воплощающих идею маркетинговой 

привлекательности объекта рекламирования, лояльности аудитории и поддержания 

паблицитного капитала, определяет особый строй коммуникаций внутри 

дискурсивных границ радио как нового социокультурного феномена. В частности, 

конвергентный ресурс определяет характер вовлеченности субъекта, предлагая такой 

набор действий, которые вынуждают пользователя актуализировать свои запросы и 

ожидания. В этой логике дискурсивного воспроизводства процесс потребления 

радийного продукта обретает свойства бесконечно ветвящихся треков-желаний, 

связанных с использованием его уникальных качеств.  

В подразделе 4.1.4 рассматривается аксиологическая доминанта 

конфликтности, актуализируемая в коммуникативном пространстве информационно-

аналитических передач аналогового и конвергентного вещания. 
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Аксиологический потенциал конфликтности актуализируется в поляризации 

мнений участников и, как следствие, в усилении внимания адресата, вовлеченного в 

ценностное пространство, резонирующее с его картиной мира. В данном случае 

аксиологическая доминанта конфликтности рассматривается как механизм реактивации 

системы идеологических дискурсивных смыслов – представлений об антиномиях 

социального бытия, о пронизывающих его противоречиях. В этом случае доминанта 

конфликтности в своем структурно-организующем выражении выступает как центр 

притяжения не столько к фактуально и аналитически насыщенным зонам речевого 

взаимодействия, сколько к эмоционально-экспрессивным. 
Аксиологическое содержание ДКМ информационно-аналитического радио 

реализуется в совокупности приемов, эксплицирующих для говорящих 

дискурсивную идеологию, что оформляется в повторах, смысловых и эмоциональных 

перекличках, оценочных обобщениях, придающих рассматриваемым событиям 

характер тенденции. При реализации аксиологической доминанты проявляются 

идеологические импликатуры, выраженные в оценочно-смысловых оппозициях 

(человек – система, богатство – бедность, индивидуальность – общество, духовность 

– бездуховность, культура – цивилизация), позволяющих коммуникантам 

почувствовать единство в границах предпочитаемой культурной модели.  
Конфликтная основа коммуникации – идеологически релевантная для 

дискурсивной практики аудиального радио установка, поскольку сообщает 

обсуждению (полилогу в жанрах talk-коммуникации) то эмоциональное напряжение, 

которое становится основой для привлечения внимания аудитории.    
В подразделе 4.1.5 делается вывод о том, что процесс аксиологического 

моделирования ДКМ радио осуществляется как фокусировка смыслов, 

профилирующих актуальные для коммуникативного взаимодействия ценностные 

векторы. Вследствие опознаваемости субъектами дискурса данные смыслы 

актуализируют регулятивный потенциал, на основе которого происходит 

аксиологическая координация коммуникантов, встраивание картины мира индивида в 

культурно и когнитивно специфицированное пространство дискурса. 
В подразделе 4.1.6. рассматриваются механизмы нарративности, 

актуализируемые в дискурсе конвергентного радио информационно-аналитического 

формата. Нарративные структуры отражают специфику медийного текста нового 

интегративного генеза, обладающего принципиальной открытостью на 

коммуникативном, содержательно-смысловом, семиотическом уровнях.  
Нарратив, функционирующий в мультимедийном тексте в качестве механизма 

организации речевой деятельности адресатов, реализует сценарий, согласно которому 

реакции коммуникантов эксплицируют рекреативную установку: адресаты 

считывают медийный сюжет (предназначенный для комментария 

институциональный текст, сочетающий вербальный и визуально-семиотический 

коды) с точки зрения его эмоционально заряженной интриги.  
Функциональный потенциал нарратива проявляется в жестком ограничении 

репертуара интерпретаций – пользователи социально-сетевого ресурса радио, 

комментируя информационное сообщение, демонстрируют установку на фатический 

план обсуждения, внимание к смыслам, актуализируемым визуальной формой 

повествования. В результате совместной речевой деятельности коммуникантов 

формируется конечный продукт дискурса – партиципарный медийный текст, семантика 
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которого неотделима от мнений и оценок комментаторов. При этом медийный характер 

нарратива в конвергентном радио отражает принцип примыкающей коммуникации, 

когда интерпретация пользователя может стать авторством для другого читателя. 

Независимо от способов нарративного структурирования интерактивной коммуникации 

(тематическое расширение, локализация, смысловая и концептуальная перестройка 

содержания), общим основанием для ветвящихся тематических отхождений остается 

эмоциональный план обсуждения, актуализированный механизмами дискурсивного 

контроля инициирующего текста.  

Таким образом, основным результатом исследования стала модель 

реконструкции дискурсивной картины мира, формируемой в диалогической 

коммуникации радио, предполагающая 1) выявление способов и механизмов 

реализации коммуникативных моделей взаимодействия субъектов дискурса в разных 

средах осуществления речевой деятельности (устная коммуникация, опосредованная 

телефонной связью, общение в студии, письменные тексты в жанре комментария); 

2) выявление аксиологических механизмов формирования ДКМ, значимых для 

развития диалогического взаимодействия.  

В заключении отмечается, что в аспекте субъектной организации вещания, 

целей и стратегий его осуществления, ценностных систем, социокультурного и 

технологического контекста современное радио представляет собой дискурсивный 

феномен – систему взаимодействующих дискурсов, обладающих общими и 

дифференциальными признаками. В пространстве конвергентного вещания 

снимаются традиционные противоречия между профессиональным и 

непрофессиональным знанием, позиция институционального агента становится 

свободной для адресата, который, во-первых, может обладать экспертным знанием и 

транслировать его, а во-вторых, влиять на ход коммуникации, в процессе которой 

формируется смысловое пространство дискурса.  

Несмотря на глобальные отличия в способах организации вещания, аналоговый 

и конвергентный ресурс включаются в единую систему –  дискурсивную формацию –

не только через элементы содержательно-тематической структуры вещания 

(продолжение тем аналогового вещания в конвергентном), но и в процессе 

моделирования ценностного пространства. 
Перспективы дальнейших исследований, связанных с проблематикой 

моделирования дискурсивных картин мира, видятся в развитии идей динамических 

способов формирования ДКМ в других медийных средах, функционирующих на 

платформе интернета. В конвергентных пространствах медиа адресат получает 

разные возможности организации информационно-коммуникационного контента. 

Представляется, что изучение специфики организации медийных дискурсов, 

трансформируемых под влиянием конвергенции, даст возможность сформулировать 

и установить новые методологические измерения к строению и функционированию 

дискурсов, соответствующие динамике аксиологических систем медиа, моделям 

коммуникации дискурсивных личностей. 

Работы, опубликованные по теме диссертации 
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