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Диссертация Ирины Алексеевны Пушкарёвой относится к числу тех 
немногих диссертационных исследований, которые интересны не только 
специалистам, но и широкому кругу российской интеллигенции, так как 
медиадискурс в современном социуме безусловно является отражением 
ценностной картины мира .

На наш взгляд, выявление динамики семантико-стилистических 
особенностей репрезентации аксиологической специфики в городской газете 
«Кузнецкий рабочий» конца XX -  начала XXI в. является актуальной научно 
значимой проблемой.

Основные результаты исследования И.А.Пушкарёвой состоят в 
определении функциональной природы регионального медиадискурса, 
обусловливающей его лингвоаксиологическое своеобразие.

В работе доказано, что
• дискурс городской газеты представляет особую разновидность 

регионального медиадискурса, семантико-стилистическая специфика 
которой обусловлена комплексом экстралингвистических факторов: 
исторических, географических, этнических, экономических, 
административно-территориальных;

• лингвоаксиологическое своеобразие регионального медиадискурса 
основано на взаимодействии двух составляющих его аксиосферы -  
надрегиональной и собственно региональной.

• динамика надрегиональной составляющей ценностной картины мира, 
отражённой в региональном медиадискурсе, проявляется в особенностях 
экспликации ключевой для медиадискурса ценностной категории 
Правда, репрезентанты которой соотносятся с общественно- 
политическими процессами и духовными исканиями лингвокультурного 
сообщества конца XX -  начала XXI века.

• региональная составляющая ценностной картины мира, отражённой в 
региональном медиадискурсе, связана со специфической для него 
мемориально-краеведческой функцией, реализация которой сопряжена с 
действием трёх коммуникативных принципов: тесной связи со своим 
(местным) адресатом, «регионоцентризма» (в городской газете -  
«градоцентризма»), краеведческого фокусирования.



Новизна работы заключается в выделении новых понятий в сфере 
описания регионального медиадискурса: мемориально-краеведческая функция 
регионального медиадискурса, коммуникативные принципы регионального 
медиадискурса, краеведческое фокусирование, краеведческая доминанта, 
ассоциативно-стилистический комплекс. Впервые в качестве материала 
семантико-стилистического анализа публикаций 1980-2014 гг. использована 
старейшая городская газета Новокузнецка «Кузнецкий рабочий», образец 
качественной прессы СССР и России, что позволило реализовать 
динамический подход к аксиологическому исследованию регионального 
медиадискурса.

Теоретическое значение диссертации состоит, на наш взгляд, в описании 
связи лингвоаксиологической специфики регионального медиадискурса с 
мемориально-краеведческой-функцией, которая определяет основные 
коммуникативные принципы исследуемой разновидности медиадискурса. 
Представляется теоретически важным наблюдение И.А. Пушкарёвой о том, 
что в региональном медиадискурсе при сохранении ключевой роли 
общественных идеалов повышается значимость такой формы существования 
ценностей, как предметно воплощённые ценности, имена которых ( природных 
объектов, городских топосов, предметов материальной и духовной культуры) 
становятся маркерами региональной идентичности.

Для теории журналистики безусловно имеет значение описание жанрово
стилистических особенностей городской газеты, отражённых в специфических 
жанрах и рубриках, а разработанная методология исследования регионального 
медиадискурса на основе интеграции достижений коммуникативной 
стилистики текста и аксиологической лингвистики несомненно имеет 
практическое значение и будет использоваться научным сообществом.

Безусловным научным достижением является утверждение диссертантки, 
что в семантико-стилистических особенностях регионального медиадискурса 
отражаются две составляющие ценностной картины мира: с одной стороны, 
надрегиональная составляющая, в основе которой лежит ценностная категория 
Правда, с другой стороны, собственно региональная составляющая, связанная с 
ведущей гипертемой и краеведческими доминантами регионального издания. 
Двунаправленное дискурсивно-стилистическое исследование региональных 
СМИ позволяет выявить динамику ценностной картины мира россиян.

Таким образом, как можно судить по автореферату, диссертация Ирины 
Алексеевны Пушкарёвой «Дискурс городской газеты «Кузнецкий 
рабочий»(Новокузнецк) конца ХХ-начала XXI века как отражение ценностной 
картины мира» является завершенным, оригинальным научным исследованием, 
содержащим разработку нового перспективного направления в филологии; она 
безусловно соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утверждённого правительством РФ 
(постановление №842 от 24 сентября 2013 года), а её автор, Ирина Алексеевна 
Пушкарёва заслуживает присуждения ей учёной степени доктора
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в доку
менты, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обра
ботки не возражаю.

Подпись доктора филологических наук, профессора, заведующего кафед
рой межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. A.PI Герцена» (г. Санкт-Петербург) И.П. Лыса- 
ковой заверяю.
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