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На обсуждение представлено фундаментальное теоретическое 

исследование дискурсивной картины мира радио в его аналоговой и 

конвергентной формах реализации.

Актуальность обсуждаемой работы обусловлена соответствием 

научной ситуации, которая характеризуется расширением дискурсивных 

исследований в медиасфере, так как дискурс массовой коммуникации 

отражает самые последние, новые тенденции и феномены социальной 

реальности. Динамика современного радиодискурса связана с развитием 

Интернета, конвергенцией СМИ и вызванными этими обстоятельствами 

трансформациями.

На радио, как представляется, конвергенция сказалась наиболее 

существенно, как на СМИ, которое в традиционном формате имело меньше 

возможностей для осуществления диапогизации и воздействия на адресата, 

поэтому обращение к радиодискурсу, функционирующему в новых 

социально-технологических условиях, свидетельствует об актуальности 

обсуждаемой диссертации. За короткий временной период в XXI веке радио 

прошло путь от 1) традиционного аудиапьного СМИ к 2) интернет-радио 

(функционирующему в Интернете), к 3) аудиально-визуальному радио (с 

онлайновым телевещанием радиоконтента), к 4) социально-сетевой версии 

радиостанции (с интеграцией в социальные сети). Сегодня гибридный формат 

видеорадио можно слушать и смотреть на разных медиаплощадках: на сайте 

радиостанции, на канале радиостанции на YouTube, в соцсетях 

(А.А. Журавлева). С интеграцией в социальные сети радио становится



социально-сетевым, а радиотекст получает принципиально новые формы 

функционирования. Таким образом, осталась в прошлом дискуссия на тему 

«Умрёт ли радио в эпоху Интернета ?», когда с этим СМИ связывались 

диаметрально противоположные перспективы. Обозначенные факты 

свидетельствуют о безусловной потребности в осмыслении существенных 

динамических процессов в сфере радиодискурса.

На основании выполненных соискателем исследований разработана 

новая научная идея о дискурсивной картине мира современного радио, 

обогащающая научную концепцию радиодискурса и аспектов его изучения. 

Новаторский характер диссертации и её уникальность предопределены 

оригинальным подходом -  рассмотрением дискурсивной картины мира радио 

через призму постмодернизма. Реализованный подход позволил ввести 

радиодискурс (как разновидность медиадискурса) в широкий контекст 

постмодернизма и определить круг центральных проблем, в рамках которых 

разворачивается исследование. Функциональный потенциал радио изучается 

через установку на персонализацию, коммуникативный гедонизм, 

представление о радио как о комфортном психоэмоциональном пространстве 

развлечения и социализации; через способы регуляции поведения участников 

радиокоммуникации в рамках ценностных установок форматов вещания и 

тактик диалогического взаимодействия. Автору удалось вписать проблему в 

теоретическое осмысление влияния постмодерна на массовую коммуникацию, 

точнее, на медиакультуру, и таким образом поднять изучаемую проблему на 

теоретический уровень. По результатам мониторинга зарубежной и 

отечественной научной литературы в таком ключе радиодискурс ранее не 

изучался.

Новым является понятие «конвергентное радио», которое 

рассматривается в первой главе диссертации и задаёт в работе 

исследовательский вектор и тональность новизны. Конвергенция СМИ -  тренд 

развития современных средств массовой коммуникации, обусловивший 

появление новых феноменов: конвергентные СМИ, конвергентная
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журналистика, конвергентные редакции. В последние 10-15 лет процесс 

конвергенции обусловил новые практики в массмедиа, которые потребовали 

научного осмысления и описания. В отмеченном контексте диссертационная 

работа Л.И. Ермоленкиной является своевременным и доказательным ответом 

на этот запрос.

Теоретическая значимость работы очень высока: она определяется 

значительным вкладом в теорию дискурса, прежде всего в изучение 

дискурсивных картин мира, в лингвистическую теорию, в частности, 

медиалингводискурсологию (Л.Р.Дускаева). Особенностью работы является 

органичное сочетание теории, уже сформированной в гуманитарной науке; 

теории, которая переживает период становления (в частности, 

медиалингвистическая теория); теории, которая стала результатом 

многолетней исследовательской работы автора диссертации с разнообразным 

материалом. Значимость полученных результатов для теории языка 

состоит также в том, что в ходе исследования доказана убедительность и 

перспективность подхода к проблеме дискурсивной картины мира радио и к 

избранному эмпирическому материалу. На примере дискурса радиостанций 

разного формата автору работы удалось реализовать модель формирования и 

восприятия дискурсивной картины мира современного радио в динамике.

Оценка достоверности результатов выявила, что развиваемая автором 

идея о дискурсивной картине мира современного радио опирается на 

основательную теоретическую и методологическую базу. Результаты 

получены в ходе проработки огромного объёма трудов зарубежных и 

российских учёных-теоретиков дискурс-анализа, философов, социологов, 

культурологов, когнитивистов, теоретиков журналистики и 

медиалингвистики. Теория построена на известных, проверяемых фактах и 

согласуется с опубликованными в научной среде данными. В работе 

задействовано 478 научных источников, из которых 30 составляют работы на 

иностранных языках. Они охватывают как труды основоположников научных
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теорий, так и современных исследователей: продолжателей, развивающих 

представленные теории, и создателей новых концепций.

Результаты теоретико-фундаментального уровня связаны с 

введением радиодискурса в междисциплинарный контекст и с рассмотрением 

трансформаций в радиодискурсе XXI века. Хочется подчеркнуть единомыслие 

с автором диссертации в том, что изменения в современном радиодискурсе, 

обусловленные технологическими обстоятельствами, приводят к расширению 

границ текста и к изменению в понимании медийного текста, который 

представляет собой совокупность не только вербальных признаков, но и 

медийных (Т.Г. Добросклонская). Л.И. Ермоленкина отмечает в числе 

характеристик медийного текста бесконечность, многотемность речевого 

потока в сетях, что принципиально отличает его как от текстов других 

формаций, так и от понимания медийного текста в период исключительно 

аналогового вещания.

Так как научная теория всегда строится с применением терминологии, 

данное теоретическое исследование потребовало формирования 

соответствующего понятийного аппарата, использования специального 

метаязыка. Важно отметить, что автор диссертации очень аккуратно 

использует терминологию: она обоснована, дефинирована, её включение 

мотивировано, употребление контекстно дифференцировано. Например, 

картина мира транслируемая и формируемая (с. 185); радиосообщение -  

динамический процесс создания представлений о мире и продукт 

взаимодействия автора и адресата (с. 184), культура, культура постмодерна, 

медиакультура (с. 33) и мн.др.

В качестве ключевой фигуры современного радиодискурса, 

функционирующего в разных текстовых формах, в работе выдвигается 

адресат: все разделы работы пронизаны присутствием адресата. Он становится 

не только интерактивным участником программ, но и активным субъектом, 

влияющим на характер содержательного наполнения контента в социально

сетевом вещании.



Ценностные ориентиры радиостанций также во многом определяются 

адресатом, в том числе усиление развлекательной и гедонистической функций 

радио, которые являются закономерными особенностями потребительской 

культуры как знаковыми составляющими постмодернизма.

Значимость адресата и его функционала поднимается в работе на 

теоретически обоснованный гипертекстовый уровень: адресат 

рассматривается не только как потребитель медийного продукта и соавтор. 

Автором диссертации выдвигается тезис о том, что «совокупность действий 

субъектов коммуникации является частью радийного гипертекста, 

механизмом его упорядочивания в сознании пользователя» (с. 114). Такую 

квалификацию роли адресата, с нашей точки зрения, следует считать очень 

значимым для концепции радиодискурса решением. Изменения на уровне 

речевого взаимодействия субъектов коммуникации (автора и адресата) 

проявляются в развитии новых дискурсивных практик, направленных на 

формирование и усвоение дискурсивной картины мира. Они убедительно 

представлены в третьей и четвёртой главах диссертации.

Рассмотрение заявленного предмета изучения через призму 

постмодернизма обеспечивает работе своеобразие. Работа имеет внутреннюю 

логику, прозрачную и целесообразную, которая раскрывает разные стороны 

изучаемого предмета -  дискурсивной картины мира современного радио. 

Развитие последовательно осуществляется 1) от характеристики объекта в его 

традиционной и конвергентной формах существования (с обоснованием 

постмодернистских тенденций), 2) к дискурсивной картине мира 

(теоретический аспект, реализованный через теорию дискурса), 3) к 

деятельностному/функциональному аспекту картины мира (основу которого 

составляет диалогичность радиокоммуникации), и 4) к аксиологическому 

аспекту (связанному с ценностными ориентациями радиодискурса). 

Реализованные векторы анализа теории и эмпирического материала органично 

соединяют научные наблюдения, сделанные автором диссертации 

относительно традиционного и нового в радиодискурсе.
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Выводы по главам сформулированы на основе проведённого научного 

анализа в соответствии с решением поставленных задач, доказаны 

рассмотрением в каждой главе значительного объёма научной литературы и 

эмпирического материала. Выводы фиксируют этапы развития идеи о 

дискурсивной картине мира современного радио как о специфичном 

феномене. Новизна выводов очевидна: они соответствуют полученным в ходе 

анализа теории и репрезентативного эмпирического материала результатам.

Положения, выносимые на защиту, обоснованы тем, что согласуются 

с содержанием разделов работы, отражают логику исследования. 

Взаимообусловленность выдвигаемых восьми положений как таковых 

доказывают содержательную и структурную цельность диссертационного 

исследования.

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

реализованный подход к описанию дискурсивной картины мира современного 

радио представляет собой модель анализа, которая полностью или частично 

может быть использована в исследовании других медийных дискурсов. 

Применённая в работе модель анализа может также стать основой при 

проекции исследования на другие формы репрезентации современного 

конвергентного радиодискурса, к которому могут быть отнесены блоги 

радиожурналистов, подкасты, письменные комментарии в социальных сетях 

между адресатами и др. Результаты, полученные автором диссертации, могут 

быть учтены в практикоориентированных курсах русского языка по 

программам филологии и журналистики, в спецкурсах по дискурсу СМИ, 

медиалингвистике. В частности, актуальным для практического 

использования в учебных целях на занятиях, предполагающих обращение к 

звучащей речи, представляется изучение темпоритмической организации 

радиоречи (1.8.2.1-1.8.2.2).

Подводя итог оценке результатов, полученных автором в ходе 

исследования, необходимо констатировать, что они обладают как 

теоретической, так и практической значимостью. Результаты исследования
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прошли необходимую апробацию. Публикации по теме диссертации 

раскрывают положения, выносимые на защиту. Автореферат диссертации 

отражает её содержание. Все сказанное позволяет заключить, что диссертация 

«Дискурсивная картина мира современного радио» представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи 

построения методологии исследования дискурсивной картины мира радио 

XXI века, имеющей значение для развития филологии в области теории 

дискурса, дискурсивной картины мира, теоретических аспектов 

медиалингвистики, и соответствует требованиям, изложенным в «Положении 

о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 

доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом».

Автор диссертации Ермоленкина Лариса Ивановна заслуживает 

присуждения искомой учёной степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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