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Специфика современного радийного просветительского дискурса: содержательный и жанрово-стилистический аспект (на материале программы «Дилетанты»)
В докладе рассмотрена содержательная и жанрово-стилистическая специфика радийного просветительского проекта «Дилетанты» и сделаны выводы об особенностях процессов конвергенции на современном радио.
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Specificity of modern radio educational discourse: informative and genre and stylistic aspect (based on the program «Amateurs»)
The report reviewed the content and genre and stylistic specifics radio educational project «Amateurs» and conclusions about the specifics of convergence processes on modern radio.
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Предлагаемая методика анализа радийного просветительского проекта включает в себя следующие этапы:
– выявление и описание экстралингвистических условий, определяющих функционирование радиотекста;
– характеристика радиопрограммы в контексте общей направленности радиостанции;
– описание жанровой принадлежности, темы радиопрограммы, способов её дискурсивного развёртывания, степени участия коммуникантов в обсуждаемой теме и цели обсуждения;
– характеристика участников коммуникации;
– последовательный разбор тематических блоков эфира и выявление общей тематической направленности отдельно взятой программы;
– сопоставление выявленных особенностей текстов радиопрограммы с соответствующими текстами журнала «Дилетант».
Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов о содержательной и жанрово-стилистической специфике радиопрограммы «Дилетанты» в сопоставлении с исходным текстом познавательного исторического журнала «Дилетант».
Конвергенция, понимаемая в широком значении, может быть представлена такого рода нетривиальными явлениями, когда публикации печатного издания и само издание в целом является тематической и концептуальной основой, базой для создания медиатекстов с принципиально иным способом передачи информации адресату. Данное явление иллюстрируется просветительской радиопрограммой «Дилетанты» (радиостанция «Эхо Москвы»), которая создается авторами познавательного исторического журнала «Дилетант» и тематически соответствует материалам, опубликованным в названном журнале.
Трансформированное с точки зрения грамматической категории числа название радиопрограммы – «Дилетанты» – в сопоставлении с названием журнала – «Дилетант» – позволяет авторам не только подчеркнуть характеристику адресантов и адресатов программы, но и содержательно расширить формат программы, не заключая его в рамки сугубо научного обсуждения исторических событий и фактов, о которых шла речь в публикациях журнала.
Содержательные и жанрово-стилистические особенности программы в сопоставлении с печатным первоисточником состоят в следующем: 
– расширение рамок заданной темы и уход от неё; 
– намеренное подчеркивание связи любого исторического факта с современным контекстом; 
– структурирование диалога ведущих с экспертом таким образом, чтобы обсуждение изначально подставленной темы беседы получило содержательное ответвление; 
– обогащение основных положений журнальной публикации новыми фактами; изменение цели радиопрограммы по сравнению с публикацией в журнале: вместо информации об исторических фактах и событиях предметом радиобеседы становится аналитическое обсуждение причинно-следственных связей, обусловливающих эти факты и события; 
– раскрытие сущности исторических явлений посредством параллелей между историческими и современными общественно-политическими событиями, между историческими фигурами и современными известными личностями; 
– совмещение в одной программе жанровых черт тематического и проблемного интервью и дискуссии / беседы, когда ведущие и приглашенный эксперт имеют равные права на эксплицирование собственной точки зрения по обсуждаемому вопросу; 
– сокращение дистанции между адресантом и адресатом речевыми средствами: использование разговорных и просторечных лексических единиц, междометий, частиц, имитация разговорного стиля общения, в том числе с точки зрения синтаксических норм; изложение исторических событий в нарративной манере, с созданием иллюзии того, что рассказчик сам был свидетелем происходящих событий; 
– использование различных способов дискурсивного развертывания темы: наряду с программами, которые инициированы темой отдельной публикации в журнале, создаются циклы программ, объединенные общей темой и соответствующие множеству печатных материалов, вышедших в одном или нескольких журналах «Дилетант».
Представляется, что дискурсивное взаимодействие печатного издания и радиопрограммы одной тематической направленности и сходной концепции является весьма продуктивным, жизнеспособным и позволяющим по-новому взглянуть на процессы конвергенции, происходящие сегодня в СМИ.

