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Объектом исследования является религиозный интернет-дискурс как 
когнитивно-прагматическое образование, представленное веб-ресурсами 
религиозных сетевых сообществ, в котором языковая личность продуцента 
наделяется способностью ретрансляции закодированного информационного 
материала в отношении сетевой реципиент-аудитории. 
 Предмет исследования представлен когнитивно-прагматическими 
особенностями организации языковой личности продуцента и возможностями 
реализации когнитивно-прагматического потенциала субъекта информационно-
дистрибутивных практик в пространстве исследуемого типа дискурса, 
функционирование которого осуществляется через использование набора 
разноуровневых средств идентификации заявленного типа языковой личности 
с целью ретрансляции закодированного информационного в отношении реципиента, 
представленного в исследовании в статусе интерпретатора-суггеренда. 

Актуальность для науки и практики. Несмотря на то, что многие 
исследования проводятся в области религиозной дискурсологии, интернет-
дискурсологии, жанровой организации религиозного дискурса, гипертекстовой 
организации сетевого пространства, различных типов интернет-дискурсных и 
речекоммуникативных практик, а также видов их трансформаций, сами понятия 
«религиозный интернет-дискурс» и «языковая личность продуцента» требуют 
конкретизации и более детального исследования. Реализация данной практики 
в пространстве русскоязычного сетевого сегмента осуществляется через размещение 
гипертекста на веб-ресурсах религиозных сетевых сообществ. Открытый доступ 
к текстам религиозного содержания наделяет такой тип сообществ суггестивно-
манипулятивной способностью вовлечения пользователя в непосредственное 
речекоммуникативное участие и процесс декодирования ретранслируемой 
информации, тем самым трансформируя статус языковой личности адресата в статус 
языковой личности реципиента и интерпретатора информационного материала. 
Автором уделяется внимание экстралингвистическим и лингвистическим факторам 
как основополагающим, играющим ключевую роль в формирования языковых 
личностей участников заявленного типа дискурса, что в совокупности 
обусловливает успех реализации суггестивно-манипулятивных особенностей 
продуцент-реципиентных отношений. Проблема глобального распространения 
информации посредством русскоязычного гипертекста определила перспективу и 
выбранную диссертантом стратегию исследования. 

Научная новизна исследования заключается в определении автором 
системы организации религиозного интернет-дискурсного пространства с позиции 
языковой личности продуцента как субъекта исследуемого типа дискурса, 
наделённого возможностью реализации когнитивно-прагматического потенциала 
через размещение с помощью гипертекстовых средств информационного материала 



на веб-ресурсах религиозных сетевых сообществ. Отметим целесообразность 
предложенной автором методики исследования языковой личности продуцента, 
проводимой на основе определения приоритетно частотного использования средств 
идентификации исследуемого феномена лингвоперсонологии на разных уровнях, 
что в совокупности предоставляет возможность реализации лингвокреативных 
способностей и когнитивно-прагматического потенциала субъекта дискурсивной 
практики. 
 Диссертационное исследование состоит из трёх разделов, концептуально 
связанных между собой. В первом разделе «Теоретические основания исследования 
языковой личности» автор уделяет  внимание анализу существующих подходов 
к определению понятия «языковая личность», обосновано предлагает собственную 
трактовку понятия «языковая личность продуцента». Уделено внимание 
лингвистическим и экстралингвистическим факторам формирования исследуемого 
типа языковой личности как инициатора, создателя и ретранслятора произведённой 
информации. Во втором разделе «Лингвистический феномен религиозного 
интернет-дискурса» автором исследованы языковые средства выражения 
структурирующих категорий религиозного интернет-дискурса, определены 
основные конституирующие свойства исследуемого типа дискурса, реализация 
которых способствует его успешному функционированию на глобальном сетевом 
уровне. Третий раздел «Когнитивно-прагматические особенности реализации 
языковой личности продуцента» посвящен изучению ряда функций языковой 
личности продуцента, а также когнитивно-прагматическим особенностям 
ретрансляции авторитетно подобранных ценностных ориентиров с позиции 
субъекта, что способствует эффективной трансформации языковой картины мира 
реципиента как носителя русского языка. 
 Положения, выносимые на защиту, убедительны, концептуально отражают 
основные идеи, представленные в диссертационном исследовании И.А. Шашкова. 
 Структура работы логична, что способствует последовательному, 
разностороннему и многоплановому рассмотрению феномена языковой личности 
продуцента в условиях глобального функционирования русскоязычного 
религиозного интернет-дискурса, представленного обширным сегментом веб-
ресурсов религиозных сетевых сообществ.  

Автор работы приходит к выводу, что в глобальном полижанровом 
пространстве исследуемого типа интернет-дискурсного образования языковая 
личность продуцента наделяется способностью воздействия на языковую личность 
реципиента с целью достижения прогнозируемого перлокутивного эффекта и 
трансформации языковой картины мира последнего как носителя и пользователя 
русского языкового кода.  
 



Основные научные результаты, полученные исследователем: 
 1. Описано становление таких понятий, как «языковая личность», «языковая 
личность продуцента», «дискурс», «религиозный интернет-дискурс».  

2. Разработана теоретико-методологическая основа исследования языковой 
личности продуцента в русскоязычном религиозном интернет-дискурсе. 

3. Дано определение религиозному интернет-дискурсу на основе изучения 
структурирующих элементов и конституирующих свойств данного феномена 
интернет-лингвистики.  

4. Рассмотрены особенности полижанровой организации русскоязычного 
религиозного интернет-дискурса, обладающей свойствами разноуровневой системы, 
в которой основным средством репрезентации закодированного материала является 
гипертекст. 

5. Исследованы стратегии, приёмы и тактики ретрансляции закодированной 
информации, которые применяются продуцентом с целью воздействия на выбор 
языковой личностью реципиента определённого жанрового пространства. 

6. Изучены разноуровневые средства идентификации языковой личности 
продуцента, используемые в текстотворческом процессе при кодировании 
информации. 

7. Выявлены особенности репрезентации тематических направлений, 
наполняющих жанровое пространство сетевого контента, что в условиях реализации 
реципиентом себя в статусе активного интерпретатора способно оказывать 
трансформационное воздействие, направленное на изменение когнитивных 
признаков и концептуального содержания языковой картины мира объекта. 

 
Теоретическая значимость исследования 

Наблюдения и выводы, сделанные в диссертации, способствуют расширению 
научных взглядов на природу речевого воздействия в области религиозной 
информационно дистрибутивной и коммуникативной практик. Диссертантом 
осуществлена систематизация основных компонентов, составляющих глобальную 
систему полижанровой организации русскоязычного религиозного интернет-
дискурса. Полученные результаты значимы для теории лингвопрагматики, 
лингвокогнитологии, а также для дальнейшего исследования обозначенного объекта 
с позиций лингвокультурологии, коммуникативной лингвистики, 
психолингвистики, теории коммуникации, функциональной лингвосинергетики, 
суггестивной лингвистики, теории языковой личности. 

 
 
 
 



Практическая значимость исследования 
Полученные результаты могут быть использованы в вузовских курсах 

интернет-лингвистики, лингвистической прагматики, когнитивной лингвистики и 
теории речевого воздействия в различных областях интернет-опосредованной 
коммуникации. Теоретико-практические результаты, полученные в ходе 
исследования, могут быть рекомендованы к использованию при составлении 
учебных и методических пособий в области дискурсологии, социолингвистики, 
лингвистической персонологии. 

 
Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 

 Считаем целесообразным рекомендовать продолжить работу над изучением 
гипертекстового материала как средства кодирования приоритетных ценностей, 
транслируемых в отношении массовой реципиент-аудитории в условиях 
масштабной реализации русскоязычного религиозного Интернет-дискурса не только 
с позиции когнитивно-прагматического и социолингвистического подходов, но 
также и с позиции таких аспектов, как лингвокультурологический, функционально-
лингвистический, синергетический и психолингвистический.  

 
Общие замечания 

 Не вполне понятным остаётся принцип отбора гипертекстовых средств для 
анализа. Почему из всего массива жанров не уделено внимание, например, форумам, 
также представляющим жанровый элемент наполнения сетевого контента 
религиозного интернет-дискурса? 
 Убедительно выглядит вывод о когнитивно-прагматических особенностях 
организации полижанрового пространства исследуемого типа дискурса, но каким 
образом процесс браузинга и сетевой навигации со стороны пользователя 
способствует реализации когнитивно-прагматических установок продуцента? 
 Высказанные замечания не снижают общей оценки диссертационного 
исследования И.А. Шашкова. Работа выполнена на высоком уровне; все наблюдения 
и выводы доказательны, логичны и научно значимы. Исследование представляет 
научную и практическую ценность. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Диссертация «Языковая личность продуцента в русскоязычном религиозном 
интернет-дискурсе (на материале религиозных сетевых сообществ)», представляет 
собой завершённую научно-исследовательскую работу на актуальную для 
лингвистики тему. Новые научные результаты, полученные Шашковым Игорем 
Александровичем, имеют существенное значение для науки. Выводы и 
рекомендации достаточно обоснованы. 
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