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об автореферате диссертации Пушкаревой Ирины Алексеевны «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 10.02.01 -  русский язык (Томск, 2017)

В рецензируемой работе исследуется динамика ценностной картины 
мира в региональном медиадискурсе с опорой на сложнейший комплекс 
теоретико-методологических проблем коммуникативной и функциональной 
стилистики, дискурс-анализа и аксиологической лингвистики. Обращаясь к 
семантико-стилистическим особенностям городской газеты «Кузнецкий 
рабочий» за 1980 -  2014 гг., И.А. Пушкарева создает оригинальную 
аксиологическую модель из двух составляющих (надрегиональные и 
региональные компоненты), использование которой, во-первых, позволяет 
получить значимые результаты и, во-вторых, вписать исследование в область 
новаторских работ. Работа Пушкаревой Ирины Алексеевны современна по 
своей направленности, так как находится на пересечении активно 
развивающихся речеведческих наук, чем уже определяется актуальность 
исследования, а комплексный анализ регионального медиадискурса в 
диахроническом аспекте ее усиливает. Работа И.А. Пушкаревой устраняет 
многие «белые пятна» в объяснении и интерпретации аксиологической 
специфики городской газеты конца XX -  начала XXI века.

Рецензируемая работа обладает несомненной научной новизной, что 
обусловлено материалом, методикой, основными аспектами исследования и 
полученными выводами.

Впервые в широчайшем временном диапазоне комплексному анализу 
подвергается старейшая городская газета Новокузнецка «Кузнецкий 
рабочий». Всего проанализировано более 2,5 тыс. текстов, что 
свидетельствует о значительной фактологической базе и доказательности 
выводов. Автор объясняет критерии отбора текстов (по ключевым словам), с 
опорой на которые вычленяются репрезентанты концептов правда и истина, 
гипертема города и краеведческие доминанты. В работе использована 
оригинальная методика (с. 8-9), позволяющая рассмотреть семантико
стилистические особенности отражения ценностной медиакартины. Новизна 
и значимость исследования обусловлены также аспектами семантико
стилистического анализа, результаты которого последовательно 
представлены во П-й (аксиологические категории правда и истина), в Ш-й 
(гипертема города в ее жанрово-дтилистическом аспекте), IV-й 
(краеведческие доминанты «Кузнецк металлургический», «Достоевский в 
Кузнецке», «Судьба шорского народа») главах.

Результаты исследования имеют выход в теорию и методологию 
коммуникативной и функциональной стилистики, медиалингвистики, 
дискурсологии, аксиологической лингвистики, в практику преподавания



лингвистических дисциплин в вузе, они представляют несомненный интерес 
для практикующих журналистов.

Автореферат и опубликованные работы дают полное представление о 
позиции автора и свидетельствуют о том, что научное сочинение 
представляет собой глубоко продуманное, теоретически обоснованное, 
концептуально выверенное исследование.

Знакомство с авторефератом диссертации «Дискурс городской газеты 
«Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк) конца XX -  начала XXI века как 
отражение ценностной картины мира» дает все основания считать, что 
диссертационная работа Пушкаревой Ирины Алексеевны отвечает 
требованиям п. 9 -  14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года 
№ 842, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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