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Актуальность. Развлекательный сегмент интернета является 
благодатной почвой для выявления амбивалентности виртуального 
пространства и, имея нецензурированный характер, снимает все возможные 
барьеры как в выборе тематики, так и в репрезентации. Кроме того, 
развлекательный дискурс интернет-среды недостаточно изучен, и 
предпринятое исследование создаёт довольно полное представление об этом 
языковом пространстве. Ироничный, саркастичный характер анализируемых 
единиц предопределяет когнитивно-дискурсивную направленность в 
исследовании, что актуализирует выявление манипулятивной составляющей. 
Идеологемы, являясь средством гелотогенности, одновременно отражают 
состояние сознания современного человека, его предпочтения и страхи, его 
общественную роль и социальную значимость, поэтому исследование по 
обобщению функционала идеологем развлекательного дискурса позволяет 
понять практически все стороны духовной и физической жизни человека 
социального. Этими обстоятельствами определяется как актуальность, так и 
оригинальность данного исследования.

Научная новизна определена комплексным подходом, в основе которого 
лежит языковой, социолингвистический и психолингвистический анализ. 
Выявление манипулятивного, воздействующего потенциала описанных 
идеологем, на наш взгляд, является наиболее ценным. Безусловным 
достижением также является обобщение основных тенденций в реализации 
идей в виртуальном развлекательном дискурсе, расширение понятия 
лингвоцинизмов и попытка охарактеризовать их смысловое наполнение.

Теоретическая значимость работы в равной степени касается всех 
описанных положений исследования и основана на 1) анализе и обосновании 
лингвистического понятия идеологемы как объекта исследования; 2) 
определении места интернет-медиа в системе массмедиа; 3) уточнении 
жанрового разнообразия развлекательного интернет-дискурса; 4) создании и 
описании классификации идеологем развлекательного интернет-дискурса; 5) 
когнитивно-дискурсивном анализе языкового и воздействующего потенциала 
политических, религиозных и аксиологических идеологем. Достоинством 
работы является изучение и обобщения материала с позиции лингвоэкологии, 
поскольку отрицательный оценочный модус превалировал в исследуемых 
текстах, а современные лингвистические подходы ориентируют на различение 
аксиологических показателей и их специфики.
Выявление когнитивных особенностей политических и религиозных 
идеологем, репрезентируемых в развлекательном дискурсе, обусловлены



разноаспектной интерпретацией прецедентного поля дискурса, что 
характеризует практическую значимость исследования.

Достоверность результатов основана на богатом тематическом и 
фактическом материале, поскольку запрос только на креализованные тексты 
из серии «Рашка ватник» имеет 5 млн. ответов.

Цели и задачи, которые были поставлены соискателем выполнены 
успешно и в полном объёме. Многоаспектность и новизна изучаемых 
процессов и явлений, соотносясь с поставленными задачами, кроме того 
оставляют большую перспективу в их решении, и с этим связаны некоторые 
моменты, требующие уточнения:
1. К сожалению, текст автореферата не даёт представления об ономастиконе 

развлекательного дискурса, есть только указание на оценочный модус имен 
политиков и знаменитостей, можно ли назвать наиболее частотные для 
этого дискурса единицы или онимы?

2. Интерпретативный характер когнитивного анализа предполагает выявление 
механизма смыслообразования, в связи с этим интересно знать: какие 
методологические основы были использованы в исследовании?

Данные вопросы никоим образом не умаляют всех магистральных достижений 
диссертационной работы, более того очевиден значимый вклад в методику 
исследования интернет-дискурса.

Автореферат диссертации, 9 публикаций, из которых 3 - в изданиях, 
входящих в реестр ВАК РФ, в полной мере отражают основные теоретические 
и практические аспекты исследования. Апробация основных положений 
диссертационного исследования на конференциях разного уровня позволяют 
утверждать, что автор успешно завершила свой труд, проделав значительную 
исследовательскую работу.

На основании изложенного следует признать, что представленная на 
защиту работа «Функционирование идеологем в современном 
развлекательном интернет-дискурсе», соответствует требованиям 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 
(в редакции от 28.08.2017), предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, а ее автор, Ляшева Марина Николаевна, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык.
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