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Дискурс радио в последние десятилетия претерпел значительные изменения. Именно 
этим фактом в значительной степени обусловлена актуальность диссертации 
J1.И.Ермоленкииой. Кроме того, вписанность проблематики диссертации в круг важнейших 
вопросов когнитивно-дискурсивной парадигмы, необходимость изучения нового по качеству 
и важного в социальном плане явления — дискурса-радио — также позволяют квалифициро
вать цель данной работы как актуальную для современного языкознания.

Методологическую основу диссертации составляет широкий спектр взглядов на ДКМ 
в рамках неофункционализма: автор опирается на теоретические положения культурологии, 
теории коммуникации, социологии, семиотики и психологии коммуникации, теории дискур
са, теории интердискурсивности, концепции диалогической коммуникации. В результате 
ДКМ описывается как полидискурсивная динамическая система деятельностного характера 
через сопоставление с другими картинами мира. Опора на столь солидную методологическую 
и эмпирическую базу обеспечивает валидность выводов.

В диссертации получен ряд новых и значимых результатов:
1. Управляемый характер ДКМ радио проявляется в том, что деятельность адресата 

предопределена идеологическими структурами радиодискурса.
2. Важнейшим дискурсообразующим параметром является деятельностный характер 

ДКМ радио, который реализуется в интерактивном взаимодействии журналиста и слушате
ля. Особенно значимым в этом отношении является участие адресата в формировании ин
формационно-коммуникационного контента, его аксиологической системы, в развертывании 
коммуникативного акта в определенном направлении, в инициировании не только самого 
факта общения с институциональными агентами, но и его тематически-аксиологической на
правленности.

3. Фактор адресата предопределяет жанровые и тематические структуры, которые 
должны быть пластичными для достижения диалогичности ДКМ радио.

4 Независимо от содержательной направленности канала в радиодискурсе превалирует 
коммуникативный гедонизм.

Таким образом, можно констатировать, что поставленная в диссертации цель достиг
нута.

Все указанное в значительной мере обусловливает теоретическую и практическую 
значимость исследования. Его результаты могут найти применение не только в дальнейшем 
развитии дискурсивной лингвистики и теории коммуникации, но и в областях, связанных с 
изучением социума, факторов, влияющих на формирование ценностей и общественного мне
ния.

В работе избран способ описания ДКМ радио через противопоставление ключевых 
понятий Я К М  vs ДКМ , языковая личность vs дискурсивная личность субъекта радио. 
Как представляется, такой путь продуктивен, т.к. позволяет наиболее ярко выделить особен-

1



мости ДКМ радио, однако в автореферате первая из составляющих заявленной оппозиции аб
солютно не представлена, что существенно снижает яркость в демонстрации результатов за
явлен но го контрастивного подхода к изучению объекта. В связи с этим методологическим 
положением работы, которое развертывается в разделе 2.4., хотелось бы прояснить, как со
относятся утверждение о том, что «исследование ДКМ предполагает ее последовательное 
противопоставление языковой картине мира как результату ментально-речевой деятельно
сти. направленной на интерпретацию средствами языка (преимущественно лексики и грам
матики) окружающей человека реальности» (с.8 ) и квалификация ДКМ как динамического 
варианта Я К М  (с. 8), особенно в связи с последующей констатацией стабилизирующего 
потенциала ДКМ медиа, а также характеристикой ДКМ как одного «из вариантов картин 
мира, репрезентируемых медийным источником» (с.9, с. 22)?

К сожалению, в автореферате практически не продемонстрирован материал исследо
вания.

В целом р.а_бота~нмеех-зааерiпенш>ш~характер, четко-стрv-ктурирована, автореферат- да
ет полное представление о ее содержании, Работа является законченной и выполнена автором 
на высоком научном уровне, вносит несомненный клад в развитие теории языка,

Публикации отражают основное содержание работы.
Все сказанное дает возможность утверждать, что диссертационное исследование Ер- 

молеикиной Ларисы Ивановны «ДИСКУРСИВНАЯ КАРТИНА МИРА СОВРЕМЕННОГО 
РАДИО», представленное на соискание ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.02.19--Теория языка, отвечает требованиям, предъявляемым к работам по
добного рода, и его автор Ермоленкина Лариса Ивановна заслуживает присуждения искомой 
ученой степени доктора филологических наук по указанной специальности.
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