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«Дискурс городской газеты «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк) конца XX -  

начала XXI века как отражение ценностной картины мира», представленной 

на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности
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Обращение И.А.Пушкаревой к лингвистическому анализу дискурса 

городской газеты с позиций ценностной картины мира представляется несомненно 

актуальным и новым. До сих пор региональные газеты исследовались в аспекте 

структуры и организации журналистских текстов.

Частный, на первый взгляд, материал позволил автору выйти на серьезные 

теоретические проблемы организации текста, коммуникативной стилистики и 

когнитивистики. Выводы автора опираются на большой фактический материал -  

2500 текстов «Кузнецкий рабочий». Хронологические рамки исследования -  1980- 

2014 гг., время кардинальных изменений в жизни страны, в свою очередь 

делящееся на несколько периодов, -  позволили автору убедительно 

продемонстрировать динамику ценностных ориентиров.

Исследование И.А.Пушкаревой опирается на серьезную научную базу, что 

позволило автору концептуально представить защищаемые теоретические 

положения. В основе используемого автором метода лежит выделение текстовых 

доминант, позволяющее проследить изменения ценностных установок.:

Основные положения диссертации убедительны и демонстрируют разные 

ракурсы организации городской газеты, по-разному воплощающие ценностные 

установки журналистов (и отчасти читателей). В то же время в процессе чтения 

диссертации возник ряд вопросов. Так, количество употреблений слов правда и 

истина в газетных заголовках, а этому посвящена значительная часть работы, 

далеко не всегда свидетельствует о ценностных установках (вспомним сотни газет, 

называвшихся «.... правда», где лексема правда имела чисто формальный 

характер). Кроме того, следует учитывать и многозначность лексемы, часто 

используемой в обиходном значении.

Не имею оснований для сомнений в утверждении автора о позитивной 

тональности региональных СМИ, но уверена, что текстовые доминанты кризис,



коррупция, крах и т.п., используются не только в текстах о «Новокузнецком 

металлургичесом».

В заключение еще раз подчеркнем, что автор представил глубокое, 

исследование, отличающееся лингвистической основательностью вынесенных на 

защиту положений, четкостью характеристик, что весьма значимо не только в 

теоретическом, но и в прикладном аспекте.

Диссертационное исследование Ирины Алексеевны Пушкаревой на тему 

«Дискурс городской газеты «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк) конца XX -  

начала XXI века как отражение ценностной картины мира», представленное к 

защите по специальности 10.02.01 -  русский язык на соискание ученой степени 

доктора филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о 

порядке присуждения ученых степеней и его автор, Пушкарева И.А., заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора филологических наук по указанной 

специальности.
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