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Диссертация Ермоленкиной Ларисы Ивановны посвящена исследова

нию современного радиодискурса и разработке теории дискурсивной карти

ны мира, формируемой в контенте современного радио.

Объектом научного исследования в диссертации является дискурсив

ная формация современного радио, представленная комплексом институцио

нальных и личностно-ориентированных дискурсов, вербальных и поликодо- 

вых дискурсов.

Выбор объекта исследования и аспекты его описания позволили автору 

разработать теорию дискурсивной картины мира современного радио, осу

ществить ее моделирование и с высокой степенью научной результативности 

реализовать консенсус, с одной стороны, институционального медийного 

дискурса, а с другой -  личностно-ориентированных дискурсивных практик.

Актуальность предпринятой автором диссертации разработки теории 

дискурсивной картины мира одного из популярных медийных продуктов -  

современного радио -  не вызывает сомнений и определяется экспансиониз

мом современной лингвистики, т.е. расширением объекта и предмета иссле

дования за счет выхода в смежные сферы. Предлагаемая нашему вниманию 

диссертация выполнена в русле таких активно развивающихся направлений 

современной науки, как медиалингвистика, коммуникативистика, психолин

гвистика и дискурсивная лингвистика. Методологическая база, основанная на 

симбиозе разных научных направлений, и применяемый комплекс исследо

вательских подходов позволили автору удачно выстроить, избегая эклектич

ности, целостное научное исследование. Сложный полидискурсивный кон

тент современного радио -  аналогового и конвергентного -  репрезентиро
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ванный в радиопередачах и транслируемый ими, представляет собой крайне 

востребованный объект изучения, поскольку основывается на новых принци

пах текстуальности, поликодовой фактуры текста, новых аспектах понимания 

диалогизма, актуализации фактора адресата в создании дискурсивного про

дукта и разработке понятия дискурсивной картины мира.

Актуальность работы также обусловлена востребованностью её ре

зультата при решении ряда важных проблем, связанных с исследованием 

дискурса устной и письменной речи массмедиа и изучением взаимодействия 

автора и адресата, вовлечения адресата в активный коммуникативный про

цесс, осуществляемый в том числе посредством радиопередач аналогового 

вещания и конвергентного типа. Актуальность работы мы видим также в 

необходимости изучения социокультурных процессов, характерных для со

временного общества и получающих преломление в радиодискурсе, его кон

цептах, жанровой природе, языковых особенностях контента, в большой мере 
%
обусловленных интегративными тенденциями в среде массмедиа и влиянием 

культуры Интернета. Своевременность и востребованность рецензируемой 

диссертации заключается также в личностно-ориентированном и адресато- 

центричном подходе при моделировании дискурсивной картины мира совре

менного радио, позволяющем автору диссертации не только постулировать 

идеи об активном присутствии адресата в коммуникационном пространстве 

радио, но и разработать деятельностную модель, демонстрирующую меха

низм дискурсивного взаимодействия автора и адресата.

Новизна полученных в ходе исследования1 результатов, на наш взгляд, 

состоит в следующем.

1. Разработана и продемонстрирована модель дискурсивной картины 

мира современного радио как вариант языковой картины мира, репрезенти

рующей влияние современных социокультурных процессов, институцио

нальных форматов радио и личностно-ориентированных дискурсивных прак-
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2. Исследованы когнитивно-коммуникативные механизмы диалогично

сти радиодискурса, определяющие специфику включенности адресата в ана

логовом формате радио и в новых конвергентных формах, таких как Интер-

3. Выявлены и описаны когнитивные единицы аналогового и конвер

гентного форматов радиодискурса как средств репрезентации дискурсивных 

практик автора и адресата, а также как способов координирования личност

ных образов мира участников коммуникативного взаимодействия и институ

циональные модели.

4. Систематизирован, описан в русле разработанной концепции комму

никативного взаимодействия автора и адресата и введен в научно

лингвистическое пространство оригинальный дискурсивный материал, ре

презентирующий информационно-аналитический, информационно- 

развлекательный, развлекательный радиоконтент в аналоговом и конвергент

ном формате, включая интернет-комментарии.

Выводы автора диссертации являются достоверными, поскольку 

основываются на репрезентативном в качественном и количественном отно

шении материале радиопередач (период с 2006 по 2020 годы) нескольких ра

диостанций, перечень которых представлен на с. 20 текста диссертации. Счи

таем важным подчеркнуть, что общий объем исследуемого радиоконтента 

составляет около 90 часов звучащей речи и 2160 электронных страниц. Еди

ницами анализа являются около 300 устных и 770 письменных фрагментов 

радиодискурса. Такой языковой массив мы оцениваем как достаточно репре

зентативный для выявления основных тенденций и позволяющий решить по

ставленные автором задачи, связанные с описанием дискурсивной модели 

реализации радиотекста, описания способов репрезентации дискурсивной 

картины мира в аналоговом и конвергентном радио с точки зрения механиз

мов диалогичности текста и диалогизма коммуникации, установления аксио

логической целостности радиодискурса, а также ряда других задач.
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Достоверность результатов исследования обеспечена серьезной тео

ретической и методологической базой; глубокой проработкой проблематики, 

раскрывающей ключевые идеи дискурсивной лингвистики с целыо рассмот

рения организации радиоконтента как коммуникативной реальности. Автор 

глубоко проработал положения теории массовой коммуникации, позволив

шей описать типологические характеристики радио, представить систему его 

корпоративных ценностей и моделей взаимодействия с адресатом. В работе 

использованы положения семиотики коммуникации, что дало основание для 

исследования специфики радийного семиозиса, поликодового характера сим

волизации. В своем исследовании автор диссертации учитывает положения 

социального конструкционизма, дающие основания рассматривать дискур

сивную практику радио как способ говорения в определенной социальной 

области и социального института. Кроме того, автор опирался на теоретиче

ские положения прагматики, теорию разговорной речи, конверсационного 

анализа, интердискурсивности. Общий объем изученной литературы состав

ляет более 478 наименований, включая исследования зарубежных авторов. 

Подкупает глубокая проработанность методологической базы, которая от- 

рефлексирована во вводной части диссертации и ее теоретических разделах, 

актуализированы ключевые положения, которые автор использовал на каж

дом этапе работы.

Результаты исследования считаем достоверными в силу того, что 

квалифицированно применены как собственно лингвистические методы и 

приёмы, так и обусловленные коммуникативно-прагматическим подходом, 

адекватные объекту и предмету исследования, а также поставленным зада

чам. Так, автором реализован коммуникативно-дискурсивный подход для ре

шения задачи выявления типовых моделей взаимодействия коммуникантов и 

актуализируемых в их речи ценностно-смысловых структур. Концептологи

ческий анализ позволил автору выявить и описать когнитивные механизмы, 

обусловливающие психоречевые, аксиологические и идеологические основы 

речи субъектов коммуникации. Применение критического дискурс-анализа
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позволил автору установить способы конструирования диалога и влияния 

контекста на конфликтный / согласованный режим взаимодействия комму

никантов в рамках конвергентного радио. Используемый автором дискурсив

ный анализ позволил описать совокупность моделей дискурсивной картины 

мира говорящих -  интерактивных адресатов аудиальной и конвергентной 

формы радио. Совокупность используемых методов, применяемых Л. И. Ер- 

моленкиной на разных этапах выполнения исследования и применительно к 

различным дискурсивным единицам аналогового и конвергентного радио

формата, позволил автору достичь цель -  разработать концепцию дискурсив

ной картины мира современного радио и методов ее моделирования.

Положения, выносимые на защиту, в количестве 8 находят непо

средственное обоснование в диссертационной работе. Композиция исследо

вания радиодискурса, его аспекты, последовательность развертывания глав, 

их внутреннее наполнение, теоретическое обоснование и методологически 

безупречный анализ дискурсивного радиоконтента -  все это направлено на 

обоснование каждого из выносимых на защиту положения.

Таким образом, цель диссертационной работы, заключающаяся в 

разработке концепции дискурсивной картины мира современного радио и 

методов ее моделирования, достигнута. Задачи (в количестве 10), направ

ленные на разноаспектное исследование радиодискурса, динамики его типо

логических трансформаций, разработки моделей анализа диалогической 

коммуникации автора и адресата и выявлении специфики актуализирования 

когнитивных единиц радиодискурса, проработаны на высоком исследова

тельском уровне и успешно решены.

Полученные Л. И. Ермоленкиной результаты исследования имеют тео- 

ретико-методологическую и практическую значимость для дискурсивной 

лингвистики, медиалингвистики, коммуникативистики, лингвоперсонологии.

Значимыми для науки являются следующие результаты, получен

ные автором диссертации:
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1) для дискурсивной лингвистики большой научной ценностью яв

ляются установленные автором социокультурные и технологические факто

ры, обусловленные принципами постмодерна, которые оказывают влияние на 

жанрово-тематическую организацию радиотекста, его поликодовость, диало

гичность, интегративность и которые позволяют осуществить моделирование 

дискурсивной картины мира;

2) для медиалингвистики существенным значением обладает разра

ботанная автором диссертации модель описания такого феномена, как совре

менное конвергентное радио, в котором существенным фактором его функ

ционирования является ориентация на адресата; показана специфика совре

менного радио, проявляющаяся в динамике внешнего и внутреннего плюра

лизма; установка на адресацию; определены методологические принципы 

описания дискурсивной картины мира радио;

3) для теории речевой коммуникации существенным представляется 

разработанная и реализованная коммуникативно-деятельностная модель диа

логической структуры радиодискурса; автор представляет прототипическую 

модель дискурса, содержащую такие компоненты, как тема, жанр, модель 

коммуникации; выявлена внутренняя символика диалога, определяющая 

ценностное содержание дискурса; при этом автор дифференцирует понятия 

диалогичности как способа организации текстового пространства и диало

гизма как речевое взаимодействие коммуникантов; рассматриваются особен

ности коммуникативно-когнитивных механизмов реализации диалогичности 

в зависимости от типов вещания (музыкально-разговорное и информацион- 

но-разговорное);

4) для лингвокулътурологии ценность представляет собранный и 

систематизированный автором эмпирический текстовый и поликодовый ма

териал, позволяющий составить дискурсивную картину мира современного 

радио в период с 2006 года по 2020 г., отражающую ценностные институцио

нально и личностно обусловленные доминанты.
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По этой причине результаты, полученные автором диссертации, 

могут быть использованы  в практике преподавания лингвистических и 

смежных дисциплин, предметом рассмотрения которых является современ

ный дискурс, язык и жанры массмедиа, медиаобразование, лингвокультуро- 

логия. Кроме того, полученные автором результаты имеют прикладную зна

чимость для практической радиожурналистики. Выводы и наблюдения могут 

быть использованы радиожурналистами в процессе подготовки и ведения ра

диопередач различной жанрово-тематической направленности, а также для 

эффективного коммуникативного взаимодействия с потенциальными радио

слушателями.

Работа имеет ряд достоинств, которые позволяют ее оценивать как вы

полненную на высоком научном уровне, а ее автора -  как сформировавшего

ся исследователя, разработавшего теоретическую модель дискурсивной кар

тины мира в целом и радиодискурса, в частности.

Подкупает разноаспектный характер выполненного исследования, тща

тельная проработка теоретических подходов и высокий научный уровень их 

репрезентации. Высоко оцениваем логику изложения научного материала, 

заключающуюся в использовании принципа перевернутой пирамиды: от из

ложения общих методологических принципов исследования конвергентного 

радио как феномена социокультурных и технологических процессов постмо

дерна до частных аспектов анализа современного радиодискурса в коммуни

кативно-диалогическом и аксиологическом плане. Особенно хочется под

черкнуть исследование радиодискурса в коммуникативно-диалогическом ас

пекте и роль адресата, который, как убедительно доказала Лариса Иванова, 

является не только получателем информации, представленной в различных 

жанрах радиоконтента, но и активным участником ее продуцирования. Глу

боко проработаны принципы реализации диалога в текстовом и коммуника

тивном пространстве радио; доказано, что диалог автора и радиослушателя 

определяет ценностное содержание дискурса, указывает на аксиологические 

векторы формирования дискурсивной картины мира.
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Считаем необходимым также подчеркнуть высокий уровень изложения 

обобщающих разделов диссертации. Выводы по главам и заключение дис

сертации содержат основные научные результаты, представленные в обоб

щенном и конкретном виде. Автор просматривает и перспективы своего ис

следования, которые заключаются в развитии идей динамических способов 

формирования дискурсивной картины мира в других медийных средах в ин

тернет-среде и которые позволят установить новые методологические подхо

ды к исследованию структуры и функционирования аксиологических систем 

медиа.

При несомненной общей убедительности и явных достоинствах работы 

хотелось бы высказать ряд дополнительных замечаний и задать следующие 

вопросы , позволяющие открыть дискуссию по обсуждаемой проблематике.

1. В качестве единицы анализа в работе избрана реплика. Как автор ус

танавливает границы этой единицы в структуре радиодискурса? Каковы кри

терии отграничения реплик в монологическом тексте достаточной вербаль

ной протяженности? Влияет ли жанровая характеристика дискурса на харак

тер основной единицы анализа -  реплики?

2. Какова роль адресата / радиослушателя в формировании дискурсив

ной картины мира радиодискурса? Что, на взгляд диссертанта, является пер

вичным: коммуникативные интенции автора на этапе планирования и реали

зации радиоконтента или дотексовые ожидания / запросы потенциального и 

реального адресата?

3. Представленная в диссертации аксиологическая модель радиодис

курса направлена на отражение ценностных ориентиров общества или их 

формирование? Что в этом случае представлено в аксиологической модели: 

реальные аксиологические ориентиры или интенциональные, определяемые 

редакционной политикой радио? Каковы способы и средства манипулятивно- 

го потенциала аналогового и современного конвергентного радио, выявлен

ные в радиоконтенте?



::

4. Как убедительно показано в диссертационном исследовании, совре

менный конвергентный радиодискурс характеризует поликодовость, ризом- 

ность, интертекстуальность, т.е. качества, в определенном смысле «разру

шающие» целостность формально-смысловой организации дискурса. Что ав

тор понимает под целостностью дискурса конвергентного радио? Каковы 

критерии целостности? Какая / какие характеристики современного радио

контента позволяют выявить признак целостности?

В качестве замечаний  считаем необходимым указать следующее.

1. Дискуссионным представляется вопрос о роли адресата в моделиро

вании дискурсивной картины радио. Лариса Ивановна рассматривает дискурс 

в аспекте его диалогизма, описывая используемые автором и адресатом ком

муникативные интеракции, роль коммуникантов в формировании конвер

гентного дискурса, адресата как участника интерне-коммуникации и прочие 

аспекты. Однако, на наш взгляд, роль адресата / радиослушателя является 

более многоплановой. Адресат не только активный участник диалогической 

коммуникации, что доказано в диссертации, но и в определенной мере сти

мулирует эту коммуникацию, переформатирует вектор ее развития. Адресат, 

с нашей точки зрения, осуществляет так называемый социальный заказ на 

определенный радиоконтент. Таким образом, диалогизм радиодискурса и 

роль адресата в процессе зарождения и разворачивания диалога, с нашей 

точки зрения является более значимой.

2. Нам представляется излишне детализированной формулировка ряда 

задач исследования. Полагаем, что некоторые задачи целесообразно было бы 

объединить. Так задача № 6 -  описать способы репрезентации дискурсивной 

картины мира в аналоговом и конвергентном радио с точки зрения механиз

мов диалогичности текста -  и задачи № 7, 8 -  разработать модель диалогиче

ской коммуникации..; описать способы когнитивно-коммуникативной реали

зации диалогических моделей... - это, в сущности, разные этапы в решении 

одной задачи. Аналогично задачи № 9 и № 10, в которых предполагается вы
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полнение анализа аксиологических доминант р адиодискурса, также находя т- 

ся в отношениях большой степени корреляции.

Высказанные вопросы и суждения не снижают общего высокого у р о в 

ня научного исследования JI. И. Ермоленкинойи носят совершенно частный 

хар актер. Диссертация являет собой зр елый, теор етически вывер енный и ме

тодически проработанный труд, аспекты и методы исследования матер иала 

могут быть использованы не только в собственно лингвистической rip актике, 

но и быть значимыми для представителей смежных гуманитарных 

дисциплин. Несомненную пр икладную лингвометодическую ценность пр е д- 

ставляет собой эмпирический дискурсивный материал, собранный, систем а

тизированный и отрефлексированный автором диссертации, в котором пр ед- 

ставлен разножанровый дискурс аналогового и конвергентного радио и кото

рые, несмненно, окажутся востребованными специалистами разны х н ап рав

лений, в том числе преподавателями вузов и профессионалами в сфере м ас- 

с меди а.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию на 

Международных конференциях (с. 27—28). Всего по теме диссертации Л. И. 

Ермоленкиной опубликовано 30 статей, из которых 15 в журналах, в которых 

должны быть основные научные результаты диссертаций на соискание у ч е

ной степени доктора наук. Публикации по теме диссертации раскрывают 

положения, выносимые на защиту. Автореферат диссертации отражает ее 

содержание.

Все сказанное позволяет заклю чить, что диссертация «Дискурсив

ная картина мира современного радио» представляет собой научно- 

квалиф икационную  работу, в которой на основании выполненных а в т о 

ром исследований разработаны  теоретические положения концепции 

дискурсивной картины  мира современного радио и методов ее модели

рования, совокупность которы х можно квалиф ицировать  как  крупное 

научное достижение в области дискурсивной лингвистики, медиалинг

вистики, коммуникативной лингвистики, липгвокультурологии, и COOT-



ответствует требованиям, изложенным в «Положении о порядке прису

ждения учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

Национальным исследовательским Томским государственным универ

ситетом».

Автор диссертации, Ермоленкина Лариса Ивановна, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка.

01 марта 2022 г.
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