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Современная массмедийная коммуникация пережила и продолжает пере
живать процесс существенных трансформаций, обусловленный в первую оче
редь технологическими и социокультурными факторами, связанными с воз
можностями интернета. Особенный интерес представляют результаты этих 
трансформаций в информационно-коммуникационном пространстве радио, по
скольку радио в его классической форме, на первый взгляд, является достаточ
но консервативным ресурсом, «не склонным» к существенным преобразовани
ям. Автор рецензируемой работы, зафиксировав в качестве исходной точки 
представление о том, что современное радио, как и другие новые медиа, суще
ствует в конвергентной форме и «синтезирует поликодовый комплекс воздей
ствия на адресата и взаимодействия с ним» (с. 3), убедительно обосновывает 
актуальность исследования способов текстопорождения и конструирования 
радиодискурса, ценностного моделирования дискурсивной картины мира.

Актуальность диссертации определяется «встроенностью» разрабаты
ваемой проблематики в широкий круг вопросов, решаемых в смежных гумани
тарных областях (изучение процесса коммуникации с точки зрения воспроиз
водства его ценностных, идеологических, прагматических структур; описание 
дискурсивных практик в аспекте лингвокогнитивных механизмов 
формирования картин мира; анализ социальной деятельности, конструирующей 
идентичности и т.д.).

Теоретико-методологическая база диссертационного исследования 
опирается на солидный научный фундамент, что дает соискателю возможность 
успешно использовать инструментарий, выработанный в рамках различных на
учных парадигм.

Принципиальная ориентация автора на многоаспектность описания, на 
использование целой системы методических приемов и процедур, призванных 
осуществить моделирование дискурсивной картины мира современного радио, 
позволяют Л. И. Ермоленкиной получить результаты, характеризующиеся 
несомненной новизной, теоретической значимостью и практической 
ценностью. Особо отметим следующие из них.

1. Дискурсивная формация современного радио описана в комплексе 
взаимодействующих коммуникативных практик и представлена как результат 
глобальных технологических и социокультурных влияний.

2. Выявлены и детально охарактеризованы принципы реализации 
поликодового радийного текста, формируемого на пересечении разных



семиотических систем, характеризующих новейшие формы организации 
вещания.

3. Рассмотрены диалогические механизмы формирования ДКМ, 
проявляемые в жанровой и тематической организации дискурса, в языковых и 
коммуникативных способах интерактивного общения; охарактеризованы 
когнитивно-коммуникативные механизмы реализации диалогичности, в част
ности -  механизмы включенности адресата в процесс формирования картины 
мира (способы организации диалога, определяющие социокоммуникативные и 
социокогнитивные траектории формирования новых коммуникационных 
пространств в границах радиодискурса).

4. Продемонстрирована специфика дискурсивной картины мира радио, 
которая определяется как процессами интериоризации смыслов, 
транслируемых институциональным источником, так и интерактивным взаимо
действием авторов и адресатов, вынужденных координировать личные и инсти
туциональные образы мира.

5. Описаны языковые и когнитивные механизмы, обусловливающие 
аксиологическую целостность дискурсивной формации радио.

Убедительно обоснован главный вывод исследования: «В аспекте 
субъектной организации вещания, целей и стратегий его осуществления, 
ценностных систем, социокультурного и технологического контекста 
современное радио представляет собой дискурсивный феномен -  систему 
взаимодействующих дискурсов, обладающих общими и дифференциальными 
признаками. В пространстве конвергентного вещания снимаются традиционные 
противоречия между профессиональным и непрофессиональным знанием, 
позиция институционального агента становится свободной для адресата, 
который, во-первых, может обладать экспертным знанием и транслировать его, 
а во-вторых, влиять на ход коммуникации, в процессе которой формируется 
смысловое пространство дискурса» (с. 32).

Достоверность результатов определяется значительным объемом 
материала, достаточным для осуществления исследования и верификации 
полученных результатов; квалифицированным применением комплекса 
научных методов и приемов; качественным характером проведенного анализа с 
опорой на фундаментальные исследования в области лингвистики и смежных 
гуманитарных дисциплин.

Полученные результаты позволяют автору диссертации внести сущест
венный вклад в развитие теории дискурса и дискурсивного моделирования, 
когнитивной лингвистики и лингвоперсонологии, дают возможность уточнить 
отдельные представления семиотики и теории текста, усовершенствовать мето
дологию анализа текстов определенного, интегративного и партиципарного 
типа.
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Диссертационное сочинение Л. И. Ермоленкиной отличает аргументиро
ванность положений, логичность, стройность изложения, несомненная актуаль
ность и научная значимость.

Количество и уровень научных публикаций (30 наименований) соответ
ствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, выдвинутым на соискание 
ученой степени доктора наук.

К сожалению, объем фактического материала, приведенного в авторефе
рате, слишком ограничен, что не дает возможности в полной мере оценить ка
чество эмпирического анализа и сформировать целостное представление о фе
номене современного радиодискурса.

Тем не менее знакомство с авторефератом позволяет заключить, что дис
сертационное исследование «Дискурсивная картина мира современного радио», 
представленное к защите по специальности 10.02.19 -  Теория языка 
на соискание ученой степени доктора филологических наук, отвечает требова
ниям, предъявляемым к работам такого рода, а его автор, Лариса Ивановна Ер- 
моленкина, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора фило
логических наук по указанной специальности.

Кандидат филологических наук (10.02.01 -  Русский язык), 
доцент, директор Института филологии, 
иностранных языков и медиакоммуникации 
Иркутского государственного университета

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 1; федеральное государственное бюд
жетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский госу
дарственный университет»; +7 (3952) 521-900; rector@isu.ru; http://isu.ru/

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не 
возражаю.

Марина Борисовна Ташлыкова
20 февраля 2022 г. ФГБОУ ВО «ИГУ» 
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