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Автореферат диссертационной работы Л.И. Ермоленкиной демонстрирует 
глубокое новаторское исследование, которое представляет целостную теорию и 
методологию анализа дискурсивной картины мира современного радио.

Актуальность диссертации определяется насущной необходимостью поиска 
новых подходов, новых объяснительных концепций, способных адекватно 
интерпретировать языково-речевую медийную реальность наших дней и увидеть за 
кажущимся хаосом -  синергийность и ризомность, за сломом стабильных иерархий — 
закономерный трансфер от вертикальных структур к горизонтальным, а за 
отступлениями от догматического диктата нормы — динамическую энергию 
вариативности и субъектности. Безусловно, современное радио — именно такой 
феномен, претерпевший, пожалуй, по сравнению с другими разновидностями СМИ, 
наиболее кардинальные трансформации на пути от аналоговой формы вещания к 
конвергентной. от одноканальной и односторонней коммуникации к 
мультимодальной и интерактивной, от монолога -  к диалогу и полилогу.

Новизна работы видится нам: 1) в объектно-предметном комплексе 
исследования, предлагающем реконструкцию дискурсивной картины мира в 
динамике интерактивного развертывания дискурсивной формации в полифонии 
формирующих ее дискурсов и дискурсивных практик; 2) в уникальности 
исследовательской оптики, синтезирующей ведущие положения 
коммуникативистики, дискурс-анализа, когнитивистики и медиалингвистики с 
ключевыми идеями посмодернистской социокультурной парадигмы; 3) в успешно 
реализованной попытке описать современный радиодискурс -  и развлекательный, и 
информационно-аналитический, и аналоговый, и конвергентный, и в вербальной 
ипостаси, и в поликодовой, с одной стороны, в его текучей динамике, а с другой, -  в 
его обусловленной единством закономерностей дискурсивного функционирования 
целостности.

Выявление этих закономерностей представляется нам приоритетным по 
научной значимости достижением соискателя. Перечислим лишь некоторые из них. 
Обозначены принципы формирования дискурсивной формации на пересечении 
институциональных и личностно-ориентированных дискурсивных практик 
аналогового и конвергентного радио, а также механизмы взаимодействия 
контекстных структур, эксплицирующих ценностные установки дискурсов, 
формирующих междискурсивное пространство радио.

Значительно теоретически обновлено и с позиций моделирования 
дискурсивной картины мира реализовано на практике понятие дискурсивной 
идеологии: продемонстрировано как дискурсивная идеология радиоканалов 
разговорно-аналитического и развлекательного форматов определяет динамику 
концептуальных и аксиологических доминант радийной коммуникации. В то же 
время принципы рекреативной коммуникации (коммуникативного гедонизма)



характеризуют как развлекательные, так и информационно-аналитические каналы, 
однако имеют разные механизмы дискурсивной экспликации.

Теоретическая значимость работы определяется ее значительным вкладом в 
развитие теории дискурса и дискурсивных картин мира, медиалингвистики и 
коммуникативистики, в разработку отдельных аспектов лингвокультурологии и 
лингвоперсонологии. Практическая значимость исследования заключается в 
возможности применения его результатов в рамках курсов по дискурс-анализу, 
лингвокультурологии, медиалингвистики. Достоверность результатов работы 
определяется большим объемом проанализированного текстового материала (около 
90 часов звучащей речи и 2160 электронных страниц), а также применением 
комплекса авторитетных методов филологического исследования.

Результаты рецензируемого исследования прошли необходимую апробацию. 
Публикации по теме диссертации раскрывают положения, выносимые на защиту.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Дискурсивная картина 
мира современного радио» представляет собой научно-квалификационную работу, в 
которой содержится решение задачи моделирования дискурсивной картины мира 
современного радио, имеющей значение для развития медиалингвистики и теории 
дискурса, и соответствует требованиям, изложенным в «Положении о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом». 
Автор диссертации, Ермоленкина Лариса Ивановна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.19 
Теория языка.

Официальный оппонент,
доктор филологических наук (10.02.01 -  Русский язык), 
доцент, профессор кафедры теории языка и методики 
обучения русскому языку 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Томский государственный 
педагогический университет»
634061, г. Томск, ул. Киевская, 60 
(3822) 311-464 rector@tspu.edu.ru 
https://www.tspu.edu.ru
Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не 
возражаю.
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