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проблемы, поставленные в кандидатской диссертации М. Н. Ляшевой,

несомненно, актуальны для современной лингвистики, Это обусловлено

текстоцентризмом современной науrtи и ее обращением к различным комму-

никативным практикам, в том числе реализуемым в интернет-пространстве,

Кроме того, aKTyыIbHocTb исследования определяется необходимостью даль-

нейшего изучения идеологем, их выявления и описания в различных типах

дискурса, включая развлекательный дискурс,-ьыбор 
объекта и предмета изучения - репрезентанты идеологем и их

функuионирование в современном развлекательном интернет-дискурсе

определяют научную новизну исследования. Впервые в метzLлингвистиче-

anya орбиту вводится оригиналъный, систематизированный языковой мате-

рLI€Lл, кЬторый позволяет решать не только задачи изучения развлекательного

интернет-дискурса в аспекте репрезентации в нем идеологем, но и задачи,

стоящие перед смежными с лингвистикой науками - когнитологией, лингво-

кулътуролоiией, лингвополитологией, лингвопрагматикой и другими наука-

ми.
Работа, несомненно, является з}Iачимой в теоретическом плане, по-

сколЬкУВносиТВкЛаДВраЗВИТИелексикоЛоГИиИкоММУникаТиВисТики'Тео-
риЮИДеолоГеМкакнаУЧНоГонаПраВЛеНия,оТраЖаЮЩеГокУЛьТУрно-
политические и национально обусловленные гIроцессы в обществе и запечат-

ленные в развлекательном интернет-дискурсе,

щостоверность результатов представленного исследования не вызыва-

ет сомнения, поскольку автор работы испопьзует методологически выверен-

ную и доказаннуIо научно-теоретическуrо базу, ocHoBaHHyIo на современных

научных рuaрuбоrпu* в области лексикологии, языка сми и интернет_

коммуникации, теории речевого воздействия и манипуляции, При исследова-

ния языкового материала применяет комплек€ адекватцых поставленной це-

ли методов И методик анализа и в качестве доказательной базы использует

репрезентативный в качественном и колиLIественном отношении языковой

,urЪрr-, собранныЙ автором на специаJIъных аайтах интернет-ресураов,

вместе с тем отдельные положения автореферата требуют комменти-

рования и содер}кат материыI для обсуждения. Так, автор в качестве положе-

ния, выно.r*оiо на защиту (5), утверждает, что (идеологема часто подкреп-

лена дошолнительным визуальным компоне1Iтом, усиливаIощим ее функцию>>

(с. 5). Щанное положение, с нашеЙ точItи зрения, носит нескоJIъко категорич-



ный характер. Рассматривая креолизованные тексты в перлокутивном аспек-

те, т.е. с точки зрения, как адресат воспринимает такой текст, вероятно, мож-

но обнаружить различные способы взаимодействия вербального и визуально-

го (рисуночного) компонента. Полагаем, что возможно как преобладание

воздействия рисунка над словом, так и напротив - вербальный компонент яв-

ляется более эффективным средством воздействия идеологемы. .Щля выявле-

ния роли каждого из компонентов репрезентации идеоJIогемы, вероятно, сле-

дует провести эItспериментальные исследования. Однако FIаш тезис - это, как

мы полагаем, предмет дискуасии.
Все сказанное позволяет заклIочить, что диссертационное исследо-

вание м. н. Ляшевой <ФункuионироваIrие идеологеМ в coBpeMetIHoM

развлекательном интернет-дискурсе)>, представленное к защите по спе_

циальности 10.02.01 _ Русский язык tia соискание ученоЙ СТеПеНИ КаНДИ-

дата филологических наук, отвечает требованиям п. 9 <<положения о

присужДениИ ученыХ степеней>> (утверждено постановлением Прави-
,.n".ruu РФ от 24.09,201^3 г. N842), и его автор Марина Николаевна Ля-
шева заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата фи-
лологических IIаук по специальIIости 10.02.01 - Русский яtзык.

Щоктор филологических наук
(специальность 10.02.01 - Теория языка), доцент
директор института филологии, иностранных языков

и медиакоммуникаций,
профессор кафедры русского языка и литературы

фелерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования
<кемеровский государственныи университет)

Ё---

Лидия Густовна Ким

ким Лидия Густовна, доктор филологических наук (специальность

10.02.01 - теория языка), доцент, директор института филологии, инострац-

ных языков и медиакоммуникаций, федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования <кемеровский гос-

улuр.ruЪнный университет> (г. IteMepoBo). Длрес: 650000, ул, Красная,6, г,

#ffi
Wfl"w

l,/,0{ Xnr{.o


