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Рецензируемая диссертация представляет собой систематическое
монографическое исследование религиозного интернет-дискурса (далее РИД)
как вида информационно-дистрибутивной практики. Данный вид дискурса
рассматривается через призму реализации когнитивно-прагматического
потенциала языковой личности продуцента.
Изучение религиозного интернет-дискурса актуально и вызывает
значительный интерес, так как он тесно связан с менталитетом: отражает
социокультурный

опыт

русского

народа,

демонстрирует

уровень

человеческих взаимоотношений.
Избранный

автором

объект

исследования

требует

прагматико-

коммуникативного анализа, а также дискурс-анализа. Именно такой подход
позволил

И.А.

Шашкову

объективно

выявить

прагматические

характеристики гипертекста в религиозном интернет-дискурсе, описать
стилистические, лексические, морфологические и синтаксические средства,
применяемые

продуцентом,

а

также

исследовать

когнитивно-

концептуальный потенциал данного дискурсивного образца.
В диссертационном исследовании автор опирался на теорию речевых
жанров (работы Ф. С. Бацевича, Т. В. Шмелевой, В. В. Дементьева и др.), а
также использовал достижения лингвистики текста, теории коммуникации
(работы Н. Д. Арутюновой, Т. ван Дейка, В.И. Карасика, Г.Г. Почепцова и
др.).

Серьезной

базой

исследования

являются

2100

гипертекстовых

фрагментов, размещенных в русскоязычном сегменте Глобальной Сети.
Поставленные задачи, объект и предмет исследования обусловили
структуру диссертационной работы, которая состоит из введения, трех глав,
выводов и списка использованной литературы, насчитывающего 270 позиции
и оформленного в соответствии с требованиями п. 2.2 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики № 2-13 от 27 февраля 2015 г.
В первой главе, названной «Теоретические основания исследования
языковой личности» (с. 23-96), рассматриваются существующие подходы к
определению понятия «языковая личность».

Важной для исследования

представляется характеристика языковой личности продуцента. Особое
внимание уделено лингвистическим и экстралингвистическим факторам,
способствующим

формированию языковой

личности продуцента как

инициатора, создателя и ретранслятора информационного материала в
пространстве русскоязычного РИД.
Во второй главе «Лингвистический феномен религиозного интернетдискурса»

изучены

различные

трактовки

дискурса

как

объекта

лингвистических исследований отечественных и зарубежных ученых.
Автором дано определение понятия «религиозный интернет-дискурс»,
исследованы языковые средства выражения его структурирующих категорий,
выведены основные конституирующие свойства исследуемого типа дискурса
(с. 97-144).
Третья глава «Когнитивно-прагматические особенности реализации
языковой личности продуцента» посвящена исследованию особенностей
жанрового пространства, являющегося основным условием успешного
функционирования

религиозного

интернет-дискурса

и

реализации

когнитивно-прагматического потенциала языковой личности продуцента
(с.195-197). Рассматривается понятие русскоязычного гипертекста как

средства репрезентации лингвокреативной деятельности языковой личности
продуцента. По мнению автора, языковая личность продуцента, находясь в
статусе инициатора и создателя гипертекстового материала, является
модератором
продуцент

жанрового
наделён

информационного

пространства

функциями
материала

русскоязычного

подбора

с

жанровой

помощью

РИД.

Именно

формы

подачи

гипертекстовых

средств.

Следовательно, жанровая организация является одним из основных условий
успешного

функционирования

РИД

и

реализации

когнитивно-

прагматического потенциала языковой личности продуцента.
Несомненным

вкладом

автора

является

анализ

вербальных

и

невербальных средств воздействия, используемых языковой личностью
продуцента в отношении реципиента.
В целом, можно сказать, что данное исследование имеет высокую
теоретическую и практическую ценность, так как может способствовать
расширению научных взглядов на природу речевого воздействия в области
религиозной информационно-дистрибутивной и коммуникативной практик.
В данном диссертационном исследовании осуществляется систематизация
основных компонентов, составляющих глобальную систему полижанровой
организации РИД.
Критические замечания к содержанию диссертации носят частный
характер.
1. Автор данной работы акцентирует внимание на том, что для достижения
определенных целей продуцент использует коммуникативные стратегии и
тактики. И.А. Шашков выделяет такие коммуникативные стратегии, как
стратегии

привлечения

внимания

реципиента

(с.136),

стратегии

удовлетворения социокоммуникативных потребностей языковой личности
участника РИД (с.155), стратегии привлечения к участию в молитвенных
прошениях / просьбах (с. 163) и некоторые другие стратегии (с. 166,
с. 190, с. 191 и с.195), но не делает попытку их каким-то образом

систематизировать / классифицировать,

выделить основные стратегии,

т.е. те, которые непосредственно связаны с воздействием на реципиента,
на

его

картину

(оптимизирующие),

мира,
т.е.

поведение,
те,

которые

и

вспомогательные
обеспечивают

стратегии

условия

для

эффективного восприятия и запоминания информации.
2. Кроме того, автору в последующем стоит уделить большее внимание
вопросам

определения

роли

реципиента,

как

объекта

речевого

воздействия в РИД, и сравнить гипотетического и реального реципиента.
3. Данное диссертационное исследование, как и любая творческая работа,
содержит определенный дискуссионный момент, освещение которого
будет способствовать более точной и объективной характеристике
результатов. Так, в работе с целью наиболее полного анализа средств
воздействия на реципиента следовало бы выявить

в рассмотренных

фрагментах гипертекстового материала наличие оценочности: лексикосемантические,

морфемно-словообразовательные,

синтаксические,

риторические средства; выявить объект оценки; определить, является ли
эта оценочность эксплицитной или имплицитной, позитивной или
негативной; определить функцию негативации.
Данные пожелания не снижают ценности проведенного исследования.
Работа И.А. Шашкова характеризуется бесспорной новизной научных
дескрипций,

необходимым

концептуально-эмпирическим

балансом.

Должный уровень апробации на 15 международных конференциях различной
тематики
приемы

отражает общую ценность диссертации. Избранные методы и
адекватны успешно решенным задачам, природе эмпирического

пространства, своеобразным и ясно выделенным предмету и объекту.
Цель труда реализована. Выводы значительны и достоверны, являют
полноту доказательства девяти защищаемых положений. Особенно емко
концентрирует установку поиска и объяснительную силу полученных
результатов «связка» пятого и шестого защищаемых положений: «Структуре

религиозного интернет-дискурса присущи структурирующие элементы,
среди которых ведущая роль отводится языковым личностям участников
(продуцент
интеракции,

и

реципиент)

со

процесса

свойственными

им

сетевой

речекоммуникативной

категориями

и

статусными

характеристиками. Именно наличие таких продуцент-реципиентных и
статусно-ролевых отношений в условиях адекватно подобранных форм
(жанров) и когнитивно-прагматических средств подачи информационного
материала обеспечивает успешную реализацию исследуемого объекта в
ракурсе

когнитивно-прагматического

аспекта.

коммуникативно-прагматические

стратегии

продуцентом

реципиента,

в

манипулятивным

отношении
потенциалом,

способным

и

Лингвокогнитивные

и

тактики,

используемые

обладают

суггестивно-

воздействовать

на

выбор

языковой личностью реципиента определенного жанрового пространства,
что в перспективе способствует трансформации языковой личности
пользователя в языковую личность активного участника религиозного
интернет-дискурса» (с.17).
Научная новизна данного исследования заключается в комплексном
описании структуры языковой личности продуцента в русскоязычном
религиозном

интернет-дискурсе,

лингвокреативной

деятельности

в

работе

рассмотрены

продуцента

через

особенности
использование

разноуровневых языковых средств идентификации последнего, осуществлена
попытка систематизации уровней полижанрового пространства религиозного
интернет-дискурса.
Результаты
общественности.

диссертации
Девять

достойно

публикаций

в

представлены
авторитетных

научной
издающих

организациях характеризуются широкой географией (от Москвы до
Горловки), взаимодополнимостью содержания и полно представляют
основные выводы диссертационного исследования.

