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Медиалингвистика стала признанным и полноценным научным направлением, а
ее основные категории - медиатекст и медиадискурс - получили комплексное развитие
в исследованиях, представляющих различные научные школы и направления. Большое
удовлетворение и энтузиазм вызывает первая докторская диссертация в области
медиалингвистики, выполненная в Томском государственном университете. Мне
кажется очень своевременным и актуальным исследование дискурсивных практик
современных

радиостанций,

особенно

изучение

характера

влияния

процесса

конвергенции СМИ и мультимедийности на формирование новых разговорных
практик на радио.
Несомненно новым является изучение радиотекста как гипертекста с учётом не
только эфирного звучания, но и бытования его в интернет-пространстве на сайте
радиостанции. Впечатляет сам корпус проанализированного материала, в который
вошло более 2000 часов прослушанных эфирных записей и более 10000 страниц
стенограмм радиопередач. Автор диссертационного исследования проводит очень
тонкий анализ коммуникативных стратегий, выявляя тактики языковой игры,
смешения кодов, презентации собеседника, интимизации, поддержания контакта и
многих других важных речевых умений, составляющих набор профессиональных
компетенций радиожурналиста и ведущего программ на радио.
Многолетний

мониторинг радиодискурса приводит Наталью

Георгиевну

Нестерову к глубинному пониманию самого характера современного коммерческого
радиовещания и его доминирующего стиля, названного автором кооперативным
стилем общения, основанном на доброжелательной тональности, что в последнее
время выгодно отличает радио от некоторых федеральных телеканалов с их языком
вражды. Автореферат показывает, что диссертант вносит значительный вклад в
углубление понимания культуроформирующей роли ток-шоу на радио и обосновывает
новые направления многовекторного медиаобразования.

Автореферат дает всестороннее представление о проделанной работе, содержит
в кратком виде всю необходимую информацию, характеризующую полученные в
процессе

исследования

рекомендации

обладают

результаты.

Результирующие

несомненной

высокой

выводы

теоретической

и

авторские

практической

значимостью. Автореферат полностью соответствует требованиям, предъявляемым
ВАК РФ к работам такого рода. Нестерова Наталья Георгиевна достойна присвоения
ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский
язык.
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