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Реферируемая диссертация посвящена исследованию аксиологической картины мира, 
представленной в дискурсе старейшей городской газеты г. Новокузнецка «Кузнецкий рабо
чий». Основой комплексного анализа дискурса городского издания послужили базовые цен
ностные категории «Правда», «Истина» в их соединении с гипертемой и краеведческими 
доминантами региональногсгиздания. Исходя из представления о социальной оценочности 
как одном из основных факторов, которыми определяется стиль и семантика текстов публи
цистического дискурса, автор проводит анализ медиатекстов (2500 материалов), опираясь 
на достижения аксиологической лингвистики, этонолингвокультурологии и коммуникативной 
стилистики. Городская газета, по мнению автора реферата, представляет собой особый 
тип региональгого медиадискурса, где ценностная картина мира определяется : а) надре- 
гиональными аксиологическими представлениями; б) специфической для региона мемори
ально-краеведческой функцией. Гипертема (тема региона, города) и краеведческие доми
нанты рассматриваются с точки зрения их соотнесенности с культурными концептами «Ро
дина», «историческая память» и с точки зрения их семантического и стилистического во
площения. Описывается динамика изменений в региональной аксиосфере в период с 1980 
по 2014 гг. (реферат, с. 22) и выявляются семантические составляющие ценностных кате
горий «Правда» («правда факта», «правда мысли», «правда совести») и «Истина» («все, 
что верно, подлинно, точно», «максима», «метафизическая сущность») (реферат, с. 23).

Исследование отличает четкость в определении задач, свежесть идей, конкретность 
объекта изучения, своеобразие и оригинальность подхода к анализируемому материалу 
(ассоциативно-стилистический комплекс как основная единица анализа текста). Весьма ак
туален объект анализа -  центральная городская газета «Кузнецкий рабочий», поскольку в 
настоящее время региональные издания массмедиа играют важнейшую роль в формирова
нии ценностных представлений жителей современной России. Автору удалось тонко и точ
но выявить связь между особенностями функционирования ключевых смысловых единиц в 
дискурсе издания массмедиа и психоэмоциональным, социально-экономическим, нравст
венным состоянием российского общества в тот или иной момент его существования. Уста
навливается соотнесенность между частотностью употребления слов «правда»/ «истина» 
в ее динамике (1980-2014гг.) и процессом поиска духовных ценностей как единственного 
способа уйти от состояния «ценностной энтропии» (реферат, с. 24).

Хочется также отметить научную зрелость, продуманность и стройность весьма слож
ной структуры работы, масштабность и глубину проведенного исследования, его высокий 
научный уровень.



Диссертационное исследование Пушкаревой Ирины Алексеевны на тему «Дис
курс городской газеты “Кузнецкий рабочий" (Новокузнецк) конца XX -  начала XXI ве
ка как отражение ценностной картины мира», представленное к защите по научной 
специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой степени доктора филоло
гических наук, отвечает требованиям действующего Положения о присуждении уче
ных степеней, и его автор, Пушкарева Ирина Алексеевна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени доктора филологических наук.
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