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Александровны «Категория эмотивности и средства ее выражения 
в спортивной блогосфере (на материале русского, английского и немецкого 

футбольного блога и комментария)», представленную на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.19 -  Теория языка

Рецензируемое диссертационное исследование посвящено рассмотрению 
в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы языковых исследований и тра
диционной лингвистики специфики выражения категории эмотивности в фут
больной блогосфере (в блоге и комментарии) интернет-дискурса и соответству
ет паспорту специальности 10.02.19 в области исследований: «1. Теоретическая 
лингвистика. Язык, речь, речевая деятельность. Когнитивный подход в совре
менной лингвистике. Язык и коммуникация», «6. Семантика. Широкая концеп
ция семантики как науки, изучающей смысл языковых выражений в конкрет
ных условиях их употребления», а также «7. Дискурс. Дискурс как объект меж
дисциплинарного изучения».

В науке новые подходы к таким сложным феноменам, как функциониро
вание языка в новых коммуникативных пространствах при решении разных за
дач различных видов деятельности, обусловливают не только становление иной 
проблематики, предопределенной другим видением объекта исследования, но и 
требуют разработки соответствующего понятийно-терминологического аппара
та. К числу элементов нового инструментария лингвистов относятся и термины 
«Интернет-дискурс», «Виртуальный жанр», «Блог» в их взаимной соотнесенно
сти. Именно поэтому достаточно традиционные вопросы, связанные с выраже



нием категории эмотивности, получают совершенно иную интерпретацию в 
свете методологических установок когнитивной лингвистики, дискурсологии и 
теории речевых жанров в сочетании с положениями и походами классического 
языкознания и современной лингвистики текста.

Исследование специфики какого-либо типа речевого взаимодействия (в 
нашем случае -  проявлений эмоциональности в спортивной блогосфере комму
никативного пространства Интернета) обладает актуальностью, тем более что 
сегодня Интернет действительно предстает своеобразным полигоном для отра
ботки новых, соответствующих сложившимся социокультурным условиям 
средств и приемов речевого взаимодействия, теоретическое изучение которых 
значимо не только для развития лингвистической теории, но и для информаци
онной культуры социума и личности. Сказанное объясняет несомненную акту
альность рассматриваемой работы как в плане исследуемого эмпирического 
материала, так и построения его теоретической модели и описания, релевантно
го уровню современной лингвистики.

Соответственно, в выделенном объекте исследования -  футбольном бло
ге и комментарии к нему -  вполне корректно формулируется предмет диссер
тационного исследования -  категория эмотивности и ее манифестация в дан
ном коммуникативном пространстве.

В своих изысканиях диссертант опирается на научную литературу (177 
изданий) по проблематике, возникающей при осмыслении и раскрытии заяв
ленной темы, из чего следует, что теоретическую базу исследования составили 
основополагающие положения когнитивной лингвистики и теории дискурса, 
риторики и стилистики, а также теории речевых жанров. Сразу отметим, что на 
большинство научных изданий в диссертации имеются ссылки. Эмпирическая 
база исследования отличается широтой и разнообразием вербальных и невер
бальных средств, используемых в футбольной блогосфере, что также позволяет 
утверждать о достоверности проведенного исследования и правомерности его 
выводов.

Диссертационное исследование М.А. Ульяновой характеризуется бес
спорной научной новизной не только в рассмотрении категории эмотивности 
на новом языковом материале, но и анализе представленной проблематики. 
Лингвистические идеи, на которые опирается в своем исследовании соискатель, 
позволяют с современных позиций описать и систематизировать на единых 
принципах такой достаточно традиционный материал языковедческих и стили
стических исследований, как языковые средства выражения категории эмотив
ности, и, главное, выработать новое знание, органично вписанное в современ
ный общенаучный контекст. Соответственно, в работе представлено нетриви
альное описание различных вербальных и невербальных средств выражения ка-
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тегории эмотивности и разработаны проблемы, связанные с исследованием их 
коммуникативных характеристик, проявленных в жанрах блога и комментария 
виртуальной коммуникации.

Нет сомнений в том, что выбранный в диссертационном исследовании 
подход и его теоретико-методологические основы позволили диссертанту свое
временно и вполне корректно сформулировать положения, вынесенные на за
щиту, и последовательно провести доказательство их обоснованности и досто
верности, а также значимости для современной лингвистики, т.к. поставленные 
задачи решаются в принципиально новом ключе/

Особо отметим теоретическую ценность второго положения, в соответ
ствии с которым «Эмоции в виде эмотивов входят в когнитивное содержание и 
одновременно выражают прагматический потенциал автора блога. Типичны
ми средствами выражения эмотивности в футбольной русско-, англо- и 
немецкоязычной блогосфере являются когнитивно-стилистические, лексиче
ские, синтаксические и графические средства» (дисс., с. 7).

В этой связи можно утверждать, что цель и задачи диссертационного 
исследования соответствуют выносимым на защиту положениям, раскрытие 
которых на основе предлагаемых подходов и принимаемых методологических 
и исходных теоретических посылок в целом заслуживает одобрения и 
поддержки.

Теоретическая значимость рассматриваемой диссертации состоит в том, 
что данная работа развивает когнитивно-дискурсивную парадигму 
лингвистического знания за счет включения в его предметную область 
проблематики, связанной с реализацией категории эмотивности в виртуальных 
жанрах, выявлением коммуникативных и прагмасемантических универсалий 
стереотипного дискурсопроизводства в спортивной блогосфере, которые могут 
быть экстраполированы на другие дискурсивные формации.

Исследование М.А. Ульяновой следует признать ценным и в 
практическом плане: полученные автором результаты должны найти
применение в курсах когнитивной лингвистики, стилистики и лингвистики 
текста, в спецкурсах по интернет-дискурсу, в прикладных образовательных 
программах (семинары, мастер-классы, дополнительное образование).

Результаты диссертационного исследования прошли достаточную 
апробацию на конференциях различного уровня. Анализ списка публикаций -  
12 научных работ, включая 4, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, -  и прочтение автореферата позволяют 
сделать вывод, что все основные положения диссертационного исследования 
были представлены научной общественности.
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Структура работы полностью соответствует теме и цели исследования. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка научной лите
ратуры, списка словарей и принятых сокращений, списка проанализированных 
источников и трех приложений.

В результате данной организации материала исследования в диссертации 
первая и вторая задачи исследования находят свое обоснование и доказатель
ство в первой главе. Здесь особо подчеркнем значимость теоретических обоб
щений, сделанных автором работы, поскольку, во-первых, они позволили четко 
очертить объект исследования -  футбольную блогосферу, а во-вторых, устано
вить систему теоретических исходных положений для реализации предмета 
диссертационного исследования.

Решение всех последующих задач достаточно последовательно представ
лено во второй главе. На наш взгляд, следует отметить в текстовом простран
стве данной главы наличие 13 таблиц, в которых обобщенно представлены дан
ные частотности использования каждого средства выражения категории эмо
тивности в русской, английской и немецкой футбольных блогосферах.

В целом диссертацию М.А. Ульяновой характеризует обоснованность 
суждений и выводов, логичность и последовательность в изложении материала. 
Однако сложность исследовательской работы, обусловленной многообразием 
научных концепций и трактовок, лежащих в основе авторского подхода, и 
нетрадиционная интерпретация эмпирического материала предопределяют 
возможность появления противоречий в содержании, а также неоднозначности 
в его репрезентации. С нашей точки зрения, необходимо обратить внимание на 
такие моменты в рассматриваемой работе, тем более что в целом построенная 
теоретическая модель и анализ эмпирического материала М.А. Ульяновой 
отличаются несомненной новизной и вызывают обоснованный научный 
интерес, вследствие чего достойны широкого публичного обсуждения. В 
порядке научной дискуссии, отметим следующее.

1) На наш взгляд, при представлении и описании категории эмотивности 
необходимо учитывать ставшие уже хрестоматийными труды Е.Ю. Мягковой 
(Эмоциональная нагрузка слова: опыт психолингвистического исследования: 
Монография. Воронеж, 1990; Эмоционально-чувственный компонент значе
ния слова: вопросы теории: Дисс. ... д. ф. н., Москва, 2000), что позволило бы 
избежать отдельных противоречий в диссертации.

Так, даже из работ В.И. Шаховского вовсе не. следует, что «эмотивность 
является обязательным компонентом оценочности» (дисс., с. 21). Поскольку 
категория оценки выступает в качестве основания для категории эмотивности, 
именно оценочность является обязательным компонентом эмотивности, Анало



гично, более «глубинной» для категории экспрессивности выступает категория 
образности.

2) Необходимо отметить, что в определении соотношения исходных для 
авторской концепции теоретических конструктов дискурс и речевой жанр -  
происходит редукция дискурса к гипержанру как совокупности эпизодов еди
ного события действительности. Безусловно, подобная интерпретация 
дискурса присутствует в научном знании -  это достаточно распространенная и 
весьма авторитетная трактовка (см., например, работы В.В. Дементьева), 
однако, с нашей точки зрения, в рамках данного исследования использование 
этого подхода лишает авторскую концепцию методологических и 
теоретических оснований в части моделирования и анализа «прагматического 
потенциала автора блога». Более уместным здесь представляется подход к 
дискурсу либо как речемыслительному образованию событийного характера 
(Н.Ф. Алефиренко), либо как модели когнитивно-коммуникативного поведения 
субъекта идеологии (Г.Н. Манаенко).

Построенная соискателем на данном соотношении корреляция субжанр 
(комментарий) -  жанр (блог) -  гипержанр (спортивный дискурс), во-первых, 
не учитывает коммуникативных интенций субъекта коммуникации, во-вторых, 
имеет разные основания для выделения членов корреляции (для субжанра -  
предложение как единица языка; для речевого жанра -  модель речевого пове
дения; для дискурса -  взаимодействие людей и когнитивные процессы).

3) С нашей точки зрения, в диссертационной работе прослеживается не
который отрыв результатов описания системы вербальных и невербальных 
средств реализации категории эмотивности (во второй главе) от результатов 
представления коммуникативного пространства -  футбольной блогосферы (в 
первой главе), спецификой которого эта реализация определяется.

Возможно, стремление самого соискателя «преодолеть недостаток со
циопрагматического подхода к описанию речевых жанров» (дисс., с. 33), про
являющийся в подчиненной роли языковых средств, привело к снятию в дис
сертационном исследовании вопроса о том, какими описанными соискателем 
характеристиками данного коммуникативного пространства обусловлена спе
цифика проявления категории эмотивности в текстах футбольного блога и 
комментария.

Не лишним в этом аспекте было бы и сравнение коммуникативных и язы
ковых свойств блога как интернет-дневника с традиционным дневником как 
эпистолярным жанром (к сожалению, языковые исследования по жанру днев
ника в Библиографии отсутствуют).

4) К сожалению, в рассматриваемой диссертации наблюдаются 
погрешности в интерпретации и соотношении и некоторых других понятий.



Так, с нашей точки зрения, весьма спорным выглядит утверждение соис
кателя о том, что «Категория эмотивности включает в себя категорию 
экспрессивности, которая обозначает свойство увеличивать воздействующую 

. силу высказывания при помощи выразительных языковых средств. Категория 
экспрессивности, в свою очередь, состоит из эмоциональности 
(отображение эмоций, отношения к предмету разговора) и интенсивности 
(количественная мера экспрессивности)» (дисс., с. 43). Во-первых, категория 
экспрессивности, как уже было отмечено, имеет другие гносеологические осно
вания, во-вторых, как отмечает сам автор диссертации, категория эмоциональ
ности является психологической, поэтому никак не может быть составляющей 
экспрессивности как категории языковой.

Как нам представляется, наблюдается смешение уровней анализа и в 
формулировании следующего положения соискателя: «В настоящем
исследовании анализируются эмотивные компоненты в фреймо-слотовой 
структуре. Данные компоненты имеют три разновидности: эмотивы- 
номинативы, эмотивы-ассоциативы и эмотивы-экспрессивы» (дисс., с. 48).

В целом, данные замечания и наблюдения ни в какой мере не подвергают 
сомнению теоретическую релевантность и достоверность результатов исследо
вания и не могут повлиять на положительную оценку диссертации, ее высоко
го общетеоретического и методологического уровня, практической значимости.

Таким образом, можно заключить, что диссертация «Категория эмотив
ности и средства ее выражения в спортивной блогосфере (на материале русско
го, английского и немецкого футбольного блога и комментария)» представляет 
самостоятельную научно-квалификационную работу, в которой предлагается 
решение проблемы, имеющей значение для развития лингвистического знания, 
и соответствует критериям, установленным в п.п. 9-14 Положения о присуж
дении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Ульянова Мария 
Александровна, заслуживает присуждения ей искомой ученой степени канди
дата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Отзыв подготовлен доктором филологических наук профессором Мана
енко Г еннадием Николаевичем.
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