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О ФIДI4АЛЬНОГО ОППОНЕНТА

о диссертации Пушкаревой Ирины Алексеевны

<.Щискурс городской газеты "Кузнецкий рабочий" (Новокузнецк) конца хх - начаJIа

xxl века как отражение ценностной картины мира>),

представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук по

сцециальности l0.02.01 - Русский язык (Томск, 20\7)

г. Барнаул 26мая20|7 г.

.Щиссертационное исследование и.А. Пушкаревой, выполненное

коммуникативноЙ стилистики, посвящено изучению и глубокому

динамиЧескиХ аспектов существо вания региончLльного медиадискурса. На

в русле

ан€Lлизу

материале

городской газеты <кузнецкий рабочий>> исследователем осуществлена успешная
попытка инте|рирования подходов к описанию целостного объекта с привлечением

научного инструментария таких направлений современной лингвистики, как

функцион€Lпьная стилистика текста, дискурс-анализ, аксиологическЕUI лингвистикз.

ПоисК эффективных исследователъских методик изучения текста и дискурса в

современной лингвистике - одна из ее актуальных задач, успешно решаемых в

исследоВании. Актуальность данного диссертационного исследования

определяется также интересом современной науки о языке к медиатексту, его

кодирующим возможностям и динамическим изменениям, которые претерпевает

медиадискурс под воздействием экстр€tлингвистических факторов; интересом к

аксиологическим особенностям регионального медиадискурса как части

общероссийского, его типологическим стилеобразующим и дискурсивным
признакам.

Все этИ составлЯющие предстаВленЫ в оппонируемоЙ работе, целью которой

является выявление семантико-стилистических особенностей отражения ценностной

картины мира в дискурсе городской газеты <<кузнецкий рабочий> конца хх -
нач€Lла xxl века и их комплексное описание в динамическом аспекте.



значимыми для современной лингвистики являются

результаты, полученные автором диссертации самостоятельно

проведенных исследований :

следующие

на основе

- Разрабоmана новая научная идея, опирающаяся на исследование работ
предшественников, в соответствии с которой:

а) Аксиологическая специфика дискурса городской газеты обусловлена

комплексом дискурсивных (экстралингвистических) факторов, выделение которых

ок€lзывается эффективным на основе использования междисциплинарного подхода,

с учетом сопряжения достижений современной лингвистики с данными научных

исследований по новейшей истории Россиии др. гуманитарньж наук.

б) Вьtявленньtе базовые признаки обусловили семантико-стилистические

особенности регион€шьного медиадискурса, в которых нашли отражение

надрегиональная и собственно региональная составляющие;

в) Семантико-стилистическое исследование надрегиональной и собственно

регионалъной составляющих с учетом базовых ценностных категорий Правdьt и
исmuньt, гипертемы города, идеологем и краеведческих доминант,

актуализированных в региональном медиадискурсе, позволило выявить динамику

ценностей картины мира жителей российских регионов, формирование которой на

протяжении длительного периода происходило при активном участии и под

в оздей стви ем ре гиональных гzlз етных из даний;

- Усmановлено, что собственно регионаJIьная составляющая ценностной

картины мира, нашедшей отражение в региональном медиадискурсе, связана с

мемориально-краеведческой функцией, реал изация которой :

а) связана с тремя коммуникативными принципами (тесная связь с адресатом;

(регионоцентризм / градоцентризм)), (краеведческое фокусирование>);

б) реализуется в специфических жанрах городской газеты (городской

дневник).

- !оказано, чтО динамиКа собственно регионалъной составляющей аксиосферы

дискурса газеты <кузнецкий рабочий>> реализуется через ведущую гипертему

(дискурсивно-стилистическую репрезентацию идеологемы

2

<<город-сад>)



краеведческие доминанты (дискур сивно- стилистическо е воплощение тем

<Новокузнецк мет€Lллургический>>, <<,.Щостоевский в Кузнецке>>, <<Судьба шорского

народa>).

- Разрабоmана методика функционально-стилистического ан€шиза дискурса

газеты на основе категории ассоциативно-стилистического комплекса как единицы

ан€LЛиЗа аксИоЛоГическоЙ специфики медиадискурса, позволившая непротиворечиво,

С УЧеТОМ ДиСКУРСиВныХ особенностеЙ медиасферы в целом и медиатекста (в том

чИсле И реГИоНального) в частности описать совокупность текстовых синтагм и

смысловых лексических парадигм, участвующих в репрезентации в медиадискурсе

ключевого смысла, выделитъ ключевые смыслы С межтекстовым статусом,

охарактеризовать их стилистическую и регулятивную направленность и на

ПолУченноЙ основе выявить аксиологическую специф"пу регионального газетного

текста в разные исторические периоды.

-,Щоказан4 перспективность предложенной комплексной методики анализа

медиадискурса, исполъзование которой позволяет с учетом специфики

информационного пространства медиатекста исследовать семантико-

собственностилистическую специфику воплощения надрегиональной и

региональной составляющих аксиосферы медиадискурса.

Все перечисленные результаты обладают научной новизной.

На наш взгляд, основным результатом исследования И.А. Пушкаревой,

обладающим научной новизной, является разработка динамической

аксиологическоЙ модели регионального г€Lзетного издани& в котороЙ нашли

реаJIизацию типологические особенности региональных СМИ доперестроечной и

ПОСТПерестроечноЙ Эпохи как ((проводника) базовых культурных ценностеЙ и

идеологических стереотипов, на основе которых, в отсутствие межрегионального

информационного медиаполя, формировалась аксиологическая составляющая

информационноЙ картины мира, определившая на многие десятилетия особенности

регион€Lльных газетных изданиiт и специфику обrrдественного сознания рядового

россиянина конца ХХ - начала XXI вв.



медиаконцептов? Если

с этими понятиями

используемое в работе

Актуальностъ И неизученностъ решаемых В работе задач обусловила и

дискуссионность некоторых положений исследования.

В ЧаСТНОСТИ, обращает на себя внимание некоторая нечеткость в

ПРеДСТаВлении ряДа испольЗуемых в работе понятий, Прежде всего это касается

таких терминов, как (медиаконцепт>), ((идеологема)), <культурный концепт),

которые в работе рассматриваются как важные составляющие динамики целостной

КаРТИНЫ МИРа, РеПРеЗентирУемоЙ медиатекстами, но не получают, на наш взгляд,

достаточно четкой квалификации и либо предстают как синонимы (с. 45), либо

ПОДМеняЮТ друг друга в ходе рассуждения (см., например, ссылку на цитату О.В

Орловой и следующее утверждение автора диссертации: последний абзац с. 46). В
связи с этим возникает ряд вопросов. Все ли медиаконцепты являются

идеологемамИ и) напротив, всегда ли идеологема формируется только на базе

ПоняТия (МеДиаконЦеПТ)> и (иДеолоГеМа> - синониМы, То как

соотносится понятие <кулътурный концепт), также

@. аа-аQ? Может ли концепт культуры стать идеологемой?

СОГЛаСНО оПреДелению О.В. Орловой, <<идеологемой целесообразно понимать

еДиНицу когнитивного уровня - особого тица многоуровневый концепт, в структуре

которого акту€Lлизируются идеологически маркированные концептуальные

ПРИЗНаКИ, ЗаКЛЮЧаЮЩие В себе коллективное, часто стереотипное и даже

мифологизированное представление носителей языка о власти, государстве, нации,

ГраЖДанскоМ обществе, политических и идеологических институтах) (2009).

Медиаконцепт характеризуется тем же автором как лингвосемантический феномен

особого рода, отличающийся медийной дискурсивно-стилистической

сУбстанцИон€LпьноЙ детерминированностъю и ставший средством формирования и

трансфорМации массового сознания> (2010). На наш взгляд, в русле оппонируемого

исслеДоВания) направленного на изучение ценностной картины мира,

реПреЗентирУемоЙ дискурсом медиаиздания <КузнецкиЙ рабочиЙ>, логичнее

МеДиаДискУрса, а не об идеологемах, содержание которых, на наш взгляд, в работе

неОПРаВДаннО Сужено. Таковым, в частности, явJIяется, например, медиаконцепт

говорить о медиаконцептах, наполняющих аксиосферу регионального



(сталь>, также в исследовании отнесенный к категории идеологем (несмотря на то,

что в приведенной рядом ссылке данное понятие определяется как (медиаконцепт)),

с. З06).

В уточнении, на наШ взгляд, нуждается и понятия (ценность) и <<оценка>> (с.

29-з5), используемые автором для описания аксиологической специфики городской

газеты и трактуемые в исследовании как формы выражениrI ценностного знания.

очевидно, что эти категории в рамках медиадискурса и за его пределами будут

различаться. В связи с этим возникло несколько вопросов. Всегда ли ценностная

медиакартина будет совпадать с картиной мира в целом (с. 4]-49) и всегда ли

категории Правdа l Исmuна, воплощенные в газетном дискурсе, будут

соответствовать своему внутреннему наполнению как ценностные категории,

трактуемые только со знаком ((плюс> (с. 49-51; гл. 2)? Хоте.посъ бы уточнитъ, на

основании каких положений надрегиональная составляющая аксиосферы

изучаемого медиадискурса исследуются в работе через призму категорий Правdьt l
Исmuньt (С. 51 и Др.), а для выявления региональной составляющей избраны иные

принципы описания (через выявление гипертемы города, репрезентацию идеологем

и акту€LлизациЮ краеведческих доминант) (гл. з-4)? На каких параметрах базируется

выделение специфичных для регионального дискурса идеологем и как выявлялась

ИХ СПеЦИфИКа, если автор работы не привлекал для сопоставления иные

регионалъные издания?

Изложенные вопросы и замечания носят уточняющий характер. В целом,

подводя итог результатам, пол)лIенным автором в ходе исследования, необходимо

КОНСТаТИРОВаТЬ, ЧТО Они обладают как теоретическоЙ, так и практической

значимостью.

ТаК, С Точки Зрения теории, автор вносит вклад в р€lзвитие актуальных

вопросов таких современных лингвистических дисциплин, как коммуникативная

сТиЛисТика, функциональная стилистика текста, дискурс-анализ, теория речевого

воздеЙствия, медиалингвистика, аксиологическая лингвистика и др. через:

- использование коммуникативно-стилистического подхода для реализации

цели и задач исследования;



- углубление и осмысление на новом теоретико-практическом уровне таких

научных понятий, как ((региональный медиадискурс)>, <аксиосфера),

(медиаконцепт), ((медиатекст), (дискурсивное моделирование>> и др. ;

- разработку динамической аксиологической модели регионального газетного

издания, в которой нашли реализацию типологические особенности регионztдьных

СМИ доперестроечной и постперестроечной эпохи;

- введение в научную сферу в виде качественного языкового материzLла

большого блока газетных текстов региональной медиасферы.

практическая значимость исследования видится в том, что в ходе нау{ного

описания с учетом принципа междисциплинарности разработана обусловленная

совокупностъю экстралингвистических факторов методика функцион€шьно-
стилистического анализа дискурса газеты на основе категории ассоциативно-

стилистИческогО комплекса как единицы анализа аксиологической специфики

медиадискурса. Междисциплинарная направленность полученных в работе

результатов позволяет исIIользовать их не только как материал для проведения

лекционных и практических занятий для студентов-филологов, аспирантов,

магистрантов, но и в ходе IIреподавания Других дисциплин гуманитарного цикла

(теория журналистики, политология, история России новейшего времени и др.)

щостоверность И обоснованность полученных автором результатов
обусловлена:

- хОрошо разработанноЙ теоретико-методологической базой (44З

списке литературы), позволившей автору с опорой на глубокое

единицы в

обобщение

предшествующего научного опыта арryментированно представить базовые понятия

исследования регионального медиадискурса в его истории и современном

состоянии;

- опорой в разработке теоретико-методологического аппарата исследования на

классические научные Труды и исследования в области дискурс-анаJIиза,

МеДиадискурса, медиалингвистики, аксиологической лингвистики, функциональной

и коммуникативнои стилистики текста и др.;

- ХОРОШО ПРОДУМанноЙ и апробированноЙ методикоЙ анализа материала, в



которой интегрированы как собственно лингвистические методы и приемы анаJIиза

матери€Lла, так и приемы, использованные в смежных гуманитарных дисциплинах,

что оправдано междисциплинарным характером исследования его дискурсивными

аспектами, а также коммуникативно-стилистическим подходом, осуществленным в

диссертационной работе ;

- богатыМ ЭМпирическим матери€tлом, положенным в основу исследования.

ОбщиЙ корпус проанzLлизированного материала составляет более 2500 текстов

ГороДскоЙ газеты <<КузнецкиЙ рабочиЙ> доперестроечного и постперестроечного

ПериоДа (с 1980 По 2014гг.), иллюстративно представленным в работе в виде

четырех приложений.

АВТОР ВлаДееТ искусством научной полемики, бережно относится к

теоретическому наследию предшественников, умело вписывая новые результаты в

систему Уже имеющегося научного знания, что делает эти результаты вполне

убедительными и непротиворечивыми.

Положения, выносимые

проблематику диссертационного

являюmся обоснованныJиu u сооmвеmсmвуюm зqявленноЙ спецuальносmu. Щанное

утверждение распространяется на все положения работы. Все выносимые на защиту

ПоЛожения обладают проблемноЙ заостренностью, внутренне взаимосвязаны и в

комплексе ориентированы на достижение цели и решение стоящих перед автором

задач.

СУд" ПО аВТореферату и представленным копиям работ соискателя, резупьтаты

ИССЛеДОВаНИЯ ПРОШли необходимую апробацию. Пубпикации по теме диссертации

раскрывают положения, выносимые на

полностью отражает ее содержание.

Все сказанное позволяет заключитъ,

защиту. Автореферат диссертации

<,Щискурс городской газеты "Кузнецкий рабочий" (Новокузнецк) конца ХХ - нач€ша

XXI века как отражение ценностной

что диссертация И.А. Пушкаревой

картины мира>) представляет сооои

на защиry, достаточно полно представляют

исследования и находят подтверждение в каждой

научно-

авторомквалификационную работу, в которои на основании выполненных



ИССЛеДОВаНИЙ раЗработаны теоретические положения о дискурсивноtr4

моделировании аксиологической составляющей ценностной картины мира

регионапьного медиадискурса, совокупность которых можно квалифицировать как

на}п{ное Достижение в области аксиологическоЙ лингвистики и коммуникативноЙ

стилистики текста. Работа соответствует требованиям, изложенным в пункте 9

деЙствующего <<Положения о присуждении ученых степеней>>. Автор диссертации,

Пушкарева Ирина Алексеевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени

доктора филологических наук по специ€Lльности 10.02.01 - Русский язык.
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