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об автореферате диссертации Ларисы Ивановны Ермоленкиной 

«Дискурсивная картина мира современного радио» (Томск, 2022), представленной на соискание 
ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.19 — Теория языка

Современное информационно-коммуникативное пространство динамично и разнородно 
как по технологическим средствам подачи информации и взаимодействия со 
слушателем/зрителем, так и по своим коммуникативным характеристикам. Не случайно для 
обозначения этой общей неоднородности современной коммуникации так часто используются 
сегодня такие эпитеты, как гетерогенный, конвергентный, трансформированный, поликодовый, 
мультимодальный, межкультурный и т.п., призванные подчеркнуть наложение разных слоев, 
пластов, факторов и разноприродных формирований, связанных с организацией современного 
общения, особенно в медиапространстве.

Рецензируемое исследование Л.И. Ермоленкиной посвящено изучению наиболее 
сложной его сферы -  медиакоммуникации, и реализованный в работе метод дискурс-анализа 
как реконструкции дискурсивной картины мира той или иной социальной сферы чуть ли не 
единственная, на мой взгляд, возможность выявить системность во всей этой пестроте и хаосе 
смыслов, коммуникативных стратегий, жанров и кодов современного медийного пространства, 
найти точку опоры для его дальнейшего изучения. Сама цель реконструкции дискурсивной 
картины мира сферы радио нацеливает на необходимость использования самых разных 
исследовательских подходов: социолингвистического, когнитивного, лингвокоммуникативного, 
психолингвистического.

Следует подчеркнуть, что выведенная и последовательно обоснованная в работе 
концепция взаимодействия и соотношения институционального и личностно обусловленного 
планов организации дискурса для реконструкции дискурсивной картины мира представляется 
особенно актуальной, поскольку эта концепция отражает, во-первых, диалогический характер 
не только медиа-, но и любого другого вида коммуникации, а, во-вторых, соразмерность таких 
аспектов речи, как ее системность (формы, стили, жанры, коммуникативные сценарии) и 
субъектность (связь с личностью говорящего). Все названные подходы вроде бы традиционны 
для лингвистики, могут быть возведены, например, к теории человеческого фактора в языке и 
речи и концепции языковой личности, но, погруженные в данном исследовании в 
социокоммуникативный и когнитивный анализ речевого материала, они приводят к интересным 
наблюдениям, например, определению и теоретическому обоснованию таких категорий, как 
дискурсивная картина мира, дискурсивная личность, сценарное поведение участника 
коммуникации, аксиологические механизмы формирования дискурсивной картины мира, 
подробной характеристике конвергентной формы коммуникации, возникающей, по сути, на 
пересечении двух основных форм речи: устной и письменной. Совокупность и 
реконструированная в рецензируемом исследовании системность этих и других 
лингвокоммуникативных категорий и составляет научную новизну и теоретическую 
значимость данного диссертационного исследования.

Особый интерес вызывает и понятие дискурсивной идеологии, определяемой 
диссертанткой на стыке интенций/коммуникативной стратегии и ценностей/оценок: как 
«когнитивно-коммуникативный механизм детерминации аксиологического содержания ДКМ 
(дискурсивной картины мира)», «динамическая когнитивно-коммуникативная структура 
знаний, мнений, убеждений, реализуемых, с одной стороны, в речи авторов и журналистов, а с 
другой стороны, в выборе коммуникантом того или иного вектора реагирования» (с.23), то есть 
очень последовательно возведенной к главной методологической установке работы -  
противопоставлению интенционального и личностно ориентированного планов 
медиакоммуникации.

Вопросы:
1. Только ли диалоги коммуникантов или и любую другую форму словесно-речевого 

наполнения эфира можно отнести к факторам формирования дискурсивной картины мира 
радио? Является ли, например, средством дискурсообразования рекламный текст, который 
имеет свою специфику в радиопространстве?



2. Вопрос о соотношении языковой и дискурсивной картины мира: дискурсивная 
картина мира радио, с одной стороны, определяется в работе как «функционально 
обусловленный вариант реализации языковой картины мира, реализуемый в динамике 
конструирования ценностного пространства» радиовещания (с. 22); с другой -  в качестве 
«актуальной модели» картины мира называется модель, «учитывающая не отражательную 
направленность картины мира (классический вариант подхода), а ее процессуальный характер, 
реализуемый в коммуникативных моделях взаимодействия субъектов дискурса» (с. 24). К 
последним автор относит «социально и культурно значимые параметры общения, 
интерпретируемые с точки зрения идеологического компонента дискурса: разделяемые 
участниками коммуникации правила и нормы дискурса, транслирующие типовые в его 
пространстве модели поведения» (там же). Значит ли это, что «отражательные», базовые 
категории миропонимания, универсальные в любой картине мира, такие концепты, как человек, 
пространство, время, жизнь, правда/ложь и т.п., не актуальны для картины мира 
радиодискурса?

3. В третьей главе, посвященной описанию диалога и диалогичности/диалогизма 
радиодискурса наблюдается некоторый отход от когнитивного анализа и реконструкции 
дискурсивной картины мира (с. 25 и далее), хотя в самом начале главы и заявлено, что «диалог 
имеет глубокий внутренний символизм, определяющий ценностное содержание дискурса, 
указывающий на аксиологические векторы формирования ДКМ» (с. 25). В какой форме и в 
какой степени такой параметр, как диалогизм, относящийся больше к организации 
коммуникации, чем к качественной характеристике дискурса, участвует в формировании 
дискурсивной картины мира?

В целом же необходимо отметить, что диссертационное исследование Ларисы Ивановны 
Ермоленковой с точки зрения сформированной в нем концепции дискурсивной картины мира 
является, без преувеличения, новаторским как в аналитическом, так и методологическом 
отношении. Реализованная в нем методика реконструкции явлений дискурсивной природы 
открывает широкие возможности для ее применения в разных направлениях дискурс-анализа, 
прокладывает дорогу к изучению дискурсов разных социальных сфер, особенно тех, которые 
характеризуются таким же наложением институционального и личностно обусловленного 
планов коммуникативно-дискурсивной формации, которые выявила и реконструировала Лариса 
Ивановна в материале радиокоммуникации.

Поставленные в диссертации задачи решены в полной мере, вынесенные на защиту 
положения подтверждаются теоретически убедительными, обоснованными практическим 
анализом, значимыми для науки выводами и наблюдениями.

Таким образом, диссертационное исследование Ермоленкиной Ларисы Ивановны по теме 
«Дискурсивная картина мира современного радио», представленное к защите по специальности 
10.02.19 -  Теория языка на соискание ученой степени доктора филологических наук, отвечает 
требованиям, предъявляемым к диссертационным работам, и его автор, Ермоленкина Лариса 
Ивановна, заслуживает присуждения искомой степени доктора филологических наук по 
указанной специальности.
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