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О незаурядных научных исследованиях, подобных рецензируемой 

диссертации Л.И. Ермоленкиной, следует говорить как о научных событиях, когда 

предпринимается одна из первых успешных попыток обстоятельно осмыслить, 

объяснить, систематизировать кардинальные, глобальные процессы 

трансформации, происходящие в современных медиа вообще и в радийных СМИ 

в частности. Не будет преувеличением сказать, что необходимость в появлении 

работы такого теоретического уровня сегодня назрела, притом что современные 

радийные дискурсивные практики как объект научной рефлексии достаточно 

долгое время были в менее выигрышном положении, чем, например, дискурс 

интернет-СМИ, блогеров, социальных сетей и т.п.

В этом смысле кажется естественным, что масштабное исследование 

дискурсивной картины мира современного радио предпринято ученым именно 

Томской лингвистической научной школы, представители которой 

(З.И. Резанова, Н.Г. Нестерова и мн.др.) наиболее активно и последовательно 

изучают медиадискурс вообще и дискурс современного радио в частности в 

течение почти 20 лет.

Автор обсуждаемой диссертации справедливо подчеркивает, что, хотя 

значительной трансформации, детерминированной целым комплексом факторов, 

подверглись в последние десятилетия все виды СМИ, именно радио «мобилизует 

ресурс, органически не свойственный его классической форме: синтезирует на 

цифровой платформе поликодовый (аудиальный, визуальный, акциональный) 

комплекс воздействия на адресата и взаимодействия с ним» (с. 10).



Констатация этого факта позволяет обосновать актуальность 

представленного исследования, которая, на наш взгляд, обусловливается 

несколькими факторами: 1) недостаточной теоретической разработанностью 

раздела науки о языке, связанного с изучением разных видов медиадискурса, в 

том числе дискурса радио, в когнитивно-коммуникативной и коммуникативно

дискурсивной парадигмах; 2) настоятельной и назревшей необходимостью 

разноаспектного, системного подхода к моделированию дискурсивной картины 

мира современного радио, выявлению специфики её дискурсивной организации, 

разноуровневых доминант; 3) важностью создания теоретической модели 

описания дискурсивной картины мира радио на основе примата диалогичности 

как основополагающей категории, сквозь призму которой могут быть объяснены 

динамические социокультурные тенденции, характеризующие изучаемый 

феномен.

Научная новизна диссертационного исследования Л.И. Ермоленкиной не 

подлежит сомнению, поскольку с точки зрения поставленной цели и задач автор 

взял на себя серьезный труд теоретического обоснования и разработки концепции 

дискурсивной картины мира современного радио и создания оригинальной 

методологии её моделирования.

В диссертации впервые представлено описание дискурса радио в когнитивно

коммуникативной и коммуникативно-дискурсивной парадигмах, а именно:

-  выявлены социокультурные и технологические факторы, которые 

детерминировали кардинальные изменения в дискурсивной организации радио и 

специфике его функционирования;

-  проанализированы условия формирования дискурсивной картины мира 

современного радио, которая понимается автором как «ситуативно и контекстно 

обусловленный динамический вариант языковой картины мира» (с. 22);

-  описаны коммуникативные и когнитивные механизмы формирования 

радиотекста и дискурсивная модель их реализации;
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-  обоснована ключевая роль принципов диалогизма при моделировании 

коммуникации субъектов радио и с этих методологических позиций описана 

репрезентация дискурсивной картины мира в аналоговом и конвергентном радио;

-  доказано влияние принципов постмодернистской эстетики на 

характеристики дискурсивной личности субъектов радиокоммуникации и 

описаны типы диалогического взаимодействия адресантов и адресатов 

аналогового и конвергентного радио;

-  наконец, впервые представлено аксиологическое моделирование 

дискурсивной картины мира современного радио посредством выявления 

аксиологических доминант аналогового и конвергентного радио развлекательного 

и информационно-аналитического форматов.

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в развитии 

когнитивно-коммуникативной и коммуникативно-дискурсивной парадигм 

исследования разновидностей медиадискурса и их понятийно-методологического 

аппарата.

Так, в диссертации предложены оригинальные подходы к определению таких 

значимых понятий и категорий современной медиадискурсологии, 

медиалингвистики и лингвоперсонологии, как дискурсивная формация радио, 

дискурсивная картина мира радио, дискурсивная идеология, дискурсивная 

личность. Теоретически обоснованы когнитивные и коммуникативные аспекты 

моделирования взаимодействия субъектов радиодискурса, выявлены и описаны 

ситуативные и интерпретационные модели взаимодействия субъектов в дискурсе 

аналогового и конвергентного радио. Кроме того, особой теоретической 

значимостью обладает представленное в диссертационной работе осмысление 

аксиологической доминанты как базовой категории моделирования дискурсивной 

картины мира, формируемой дискурсивными практиками аналогового и 

конвергентного радио различных форматов.

Теоретико-методологические результаты данного диссертационного 

исследования могут быть экстраполированы на изучение других разновидностей
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медиадискурса, и, кроме того, они значимы для смежных научных дисциплин, 

таких как теория медиа, когнитология.

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов, 

полученных автором диссертационной работы в результате проведенного 

исследования, в полной мере определяется двумя факторами:

1) достаточным по объему и разнообразным по качеству эмпирическим 

материалом: хронологические рамки исследования -  2006-2020 гг.; объем 

эмпирического материала -  около 90 часов звучащей речи и 2160 электронных 

страниц; корпус анализируемых текстов -  аналоговая и конвергентная версии 

радиостанций различных форматов: информационно-аналитического («Эхо 

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

развлекательного («Наше радио», «Русское радио», «Maximum», «Хит-FM»);

2) совокупностью и координацией используемых в работе методов и методик 

исследования современной дискурсологии, медиалингвистики, прагмастилистики 

и коммуникативистики.

Практическая значимость диссертации Л.И. Ермоленкиной заключается, 

прежде всего, в возможности использования полученных результатов при 

обучении бакалавров, магистров и аспирантов по направлениям и профилям 

подготовки «Мультимедийная журналистика», «Радиожурналистика», 

«Филология», «Реклама и связи с общественностью», а также при проведении 

курсов повышения квалификации и в программах профессиональной 

переподготовки медиаспециалистов.

Анализируя положения, вынесенные автором на защиту, следует 

подчеркнуть, что принципиальных возражений они не вызывают, поскольку 

отражают логику рассуждений и выводов диссертанта. Отметим, что 

формулировка положений отличается лаконичностью, точностью и отражает 

оригинальные научные результаты, которые получены Л.И. Ермоленкиной в ходе 

проведения научного исследования.

Структура диссертации полностью соответствует цели и задачам, которые 

сформулированы автором, и отражает этапы проведенного исследования.
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Обсуждая некоторые положения первой главы диссертации, отметим: 

вызывает научный интерес последовательное обоснование идеи о том, что 

конвергентное радио -  это новое медиа, развитие которого определяет влияние 

постмодернистской эстетики, чья суть, помимо провозглашения ценностей 

массовой потребительской культуры, заключается и в изменившейся роли 

адресата, ставшего активным субъектом информационно-коммуникационного 

пространства радио.

Впрочем, утверждение автора о том, что функциональный потенциал радио 

выражен «в установках на персонализацию, коммуникативный гедонизм, 

представление о радио как о комфортном психоэмоциональном пространстве 

развлечения и социализации» (с. 29), как представляется, относится, прежде 

всего, к радио развлекательного формата.

Возникает вопрос: в какой мере это утверждение относится к 

информационно-аналитическому формату радио, например к информационно

аналитическому медиаконтенту таких радиостанций, как «Эхо Москвы»?

В целом не вызывают возражения рассуждения Л.И. Ермоленкиной о 

принципах внутреннего и внешнего плюрализма в структуре формата 

радиостанций. Однако нам представляется, что автор весьма идеалистически 

характеризует деятельность таких радиостанций, как «Радио Свобода» или «Эхо 

Москвы», которые в значительном сегменте своего вещания вряд ли 

ориентированы на «просветительские цели и формирование собственной позиции 

адресата» (с. 69).

Несомненно, обладают научной ценностью разделы первой главы, в которых 

рассмотрены радиотексты как поликодовые феномены и сделан теоретически 

значимый и оправданный вывод о том, что «применительно к медийным текстам 

изменяется сама категория текстуальности, понимание текста следует из 

представления о нем как о многоуровневом явлении, представляющим собой 

диалектическое единство языковых и медийных признаков... Динамика 

технологических форм функционирования радиотекста практически снимает
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вопрос о его границах и целостности в перспективе классических категорий 

текстуальности» (с. 113).

Вторая глава диссертации посвящена рассмотрению теоретических основ 

анализа дискурсивной картины мира радио; констатируется, что «в качестве 

базового параметра дискурса радио рассматривается его деятельностный 

характер, реализуемый в процессе коммуникативного взаимодействия субъектов, 

формирующих и усваивающих дискурсивную картину мира» (с. 186).

В целом содержание данной главы и выводы к ней возражений не вызывают, 

хотелось бы только уточнить вопрос о соотношении двух терминов -  

дискурсивная личность и дискурсивная языковая личность (с. 179). Они 

употребляются как синонимы или же в их значении есть разница? Никак не 

пояснен автором и термин смыслообраз (с. 109: «координирование ДКМ 

институционального уровня актуализации формируется в процессе 

координирования смыслообразов»). Входит ли этот термин в понятийно

терминологический аппарат представленной в работе научной парадигмы, есть ли 

у него синонимы? В чем была необходимость практически единичного 

употребления этого термина при описании принципов моделирования 

дискурсивной картины мира радио?

В качестве замечания отметим полный лексический повтор абзацев о 

контекстной макроструктуре на страницах 175 и 176.

В третьей главе диссертации представлен анализ деятельностного аспекта 

дискурсивной картины мира радио, который состоит в разноаспектной 

характеристике принципов реализации диалога в текстовом и коммуникативном 

пространстве радио; в выявлении способов организации интерактивного 

взаимодействия субъектов радиодискурса; в описании моделей такого 

взаимодействия в дискурсе конвергентного радио.

В качестве уточняющих вопросов, связанных с содержанием этой главы, 

хотелось бы задать следующие.

Первый касается жанрообразующих признаков новостных жанров радийных

СМИ, которым, по наблюдению автора, становятся присущи следующие черты:
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«модусы знания и мнения часто и незаметно для реципиента переводятся один в 

другой» (с. 225), в речевом оформлении собственно информационных жанров 

используется экспрессивная лексика, образные средства. Эти наблюдения 

свидетельствуют о полном разрушении границ между информацией и аналитикой 

в дискурсе радио? И если так, то о какой объективности новости может идти 

речь?

Второй вопрос связан с утверждением диссертанта, что «форматные 

установки каналов демонстрируют разные направления когнитивной 

деятельности журналистов, формирующих образ мира» (с. 213), и это отражается 

на отборе новостей. Считаем, что для сравнения радио различных форматов -  

развлекательного и информационно-аналитического -  это утверждение, скорее 

всего, верно. Однако больший интерес вызывает вопрос, как осуществляется 

такой же отбор в один и тот же день у радиостанций одного информационно

аналитического формата, но разных по идеологическим, политическим 

установкам, ценностям, вещающим для принципиально различных целевых 

аудиторий. Не кажется ли автору, что именно такое сравнение позволило бы 

сделать более репрезентативные выводы относительно специфики формирования 

образа мира на радиостанциях такого формата?

Вот еще одна цитата из диссертационной работы: «Феномен новостного 

способа моделирования отражаемой действительности заключается в 

возможности воссоздавать из набора случайных, не связанных во времени и 

пространстве событий целостный образ мира» (с. 224). Как соотносится это 

утверждение с многочисленными выводами отечественных и иностранных 

теоретиков медиа о том, что современные информационные СМИ создают 

«искаженную», «фрагментарную» картину мира, что СМИ создают особую 

«медиареальность», работают как «кривое зеркало» и т.п.? Что в данной работе 

понимается под «целостным образом мира»?

Моделирование дискурсивной картины мира радио в аксиологическом 

аспекте представлено в четвертой главе диссертационной работы. Избранный 

ракурс исследования объективирован в последовательном выделении и описании



аксиологических доминант в дискурсах аналогового и конвергентного радио, а 

также в обосновании точки зрения автора, что нарративность является 

механизмом формирования аксиологического содержания дискурсивной картины 

мира конвергентного радио. Отметим, что для теории медиа принципиальное 

значение имеет анализ феномена, который в исследовании назван партиципарной 

новостью (с. 368).

Итак, подчеркнем: в своем диссертационном исследовании 

Л.И. Ермоленкина вырабатывает целостную концепцию дискурсивной картины 

мира современного радио, предлагает оригинальную методологию её 

исследования, которая верифицируется посредством анализа репрезентативного 

языкового материала.

Новизна и глубина предпринятого исследования вызывает желание задать 

ещё несколько вопросов.

1. Не считает ли автор, что «дискурсивная идеология» и «аксиологические 

доминанты» множества информационно-аналитических радиостанций, как 

прогосударственных (например «Вести FM»), так и оппозиционных, 

либерального толка («Эхо Москвы», «Радио Свобода»), определяются 

пропагандистскими целями, манипулятивной функцией СМИ, наконец, 

закономерностями ведения информационной войны, объективированными в 

современном российском медиадискурсе? Если в этом аспекте рассматривать 

дискурсивные практики, представленные на радиостанциях такого формата, то 

можно поставить под сомнение выводы о коммуникативном гедонизме, 

поливариантности точек зрения, мнений, голосов (с. 266), которыми 

характеризуются соответствующие радиотексты, а можно будет говорить об 

имитации названных характеристик и верховенстве манипулятивных стратегий и 

тактик как базовой черте этого формата радио.

2. Полностью ли репрезентативен выбор (на наш взгляд, весьма спорный) 

только одной радиостанции («Эхо Москвы») для того, чтобы делать выводы о 

специфике дискурсивной картины мира, которая эксплицирована в дискурсивных 

практиках радиостанций информационно-аналитического формата вообще? Тем



более что эмпирический материал радио развлекательного формата, 

представленный в работе, гораздо более обширный и разнообразный.

3. Как представляется, в работе не до конца прояснен вопрос о соотношении 

понятий аксиологическая доминанта и концепт, медиаконцепт, идеологема, даже 

когнитивная стратегия. Динамические свойства аксиологической доминанты и 

сценарный способ её реализации (с. 318), думается, не являются категоризующими 

признаками выделенного феномена. Показательно, что на с. 343 аксиологическая 

доминанта деавтоматизация внимания характеризуется автором как прием. А 

можно было, наверное, назвать это и базовой коммуникативной стратегией?

4. Думается, следует уточнить, что автор понимает под терминами 

аксиология, идеология и возможно ли вообще их синонимическое употребление.

Разумеется, заданные в отзыве вопросы и сделанные частные замечания ни в 

коей мере не отрицают ни результаты исследования, ни его концептуальную 

основу и ставятся в дискуссионном порядке.

Положения, выносимые на защиту, в диссертации доказаны. Полученные 

выводы являются перспективными для дальнейшей разработки поднятой 

проблемы.

Автореферат и 30 публикаций (15 в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для 

публикаций результатов докторских и кандидатских диссертаций, 5 монографий) 

полностью отражают содержание работы.

Всё сказанное позволяет констатировать: диссертация «Дискурсивная 

картина мира современного радио» -  научно-квалификационная работа, 

выполненная на высоком теоретическом уровне, в которой предложена 

методология исследования дискурсивной картины мира в когнитивно

коммуникативной и коммуникативно-дискурсивной парадигмах, решена крупная 

научная проблема моделирования дискурсивной картины мира современного 

радио и представлена апробация моделирования дискурсивной картины мира на 

обширном и репрезентативном эмпирическом материале, что имеет значение для 

развития медиалингвистики, теории дискурса, коммуникативистики.
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Диссертационная работа «Дискурсивная картина мира современного радио» 

полностью соответствует требованиям, изложенным в «Положении о порядке 

присуждения учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

Национальным исследовательским Томским государственным университетом», а 

её автор, Ермоленкина Лариса Ивановна, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.19 -  

Теория языка.

Официальный оппонент

заведующий кафедрой журналистики и медиалингвистики 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 

доктор филологических наук (10.02.01 -  Русский язык),

доцент Малышева Елена Григорьевна

maly sheva_eg@mail .ru

Контактные данные:

644077, г. Омск, пр. Мира, 55-А, Омский государственный университет; 

+7 (3812) 67-01-04; https://omsu.ru
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