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Актуальность рецензируемого исследования не вызывает сомнения. Дискурс 
блогосферы, несмотря на его популярность, по-прежнему остается недостаточно 
хорошо изученным в силу новизны. Характерная для изучаемого жанра 
опосредованность общения делает особенно интересным исследование средств, 
которыми реализуется в блоге и комментарии категория эмотивности. 

В ходе исследования автору удалось непротиворечиво установить 
соотношение понятий экспрессивность, эмоциональность, интенсивность. 
Выделены, теоретически обоснованы и описаны три основных типа эмотивов -
эмотивы-номинативы, эмотивы-экспрессивы и эмотивы- ассоциативы. Помимо 
этого, выявлены основные черты блога и комментария к нему как разновидностей 
речевого жанра на основе установления соотношения понятий «гипержанр», 
«жанр», «субжанр». Проанализированы когнитивно-стилистические, лексические, 
синтаксические и графические средства выражения эмотивности. 

Теоретическая значимость и научная новизна диссертации представляются 
сопряженными и заключаются в установлении иерархического характера 
жанровых образований в блогосфере; в изучении характерных свойств жанра блога 
и субжанра комментария. 

Результаты проведенного исследования говорят о том, что русская и 
английская блогосфера является более эмотивной, по сравнению с немецкой 
блогосферой. Блог, как правило, стоит ближе к традиционной печатной и 
электронной журналистике и использует более привычные для нее шрифтовые 
средства эмоциональной выразительности, тогда как пользовательский 
комментарий более свободен в выборе различных эмотивных средств. Когнитивно-
стилистическими средствами выражения эмотивности в футбольной блогосфере, 
согласно данным исследования, являются метафора, синекдоха, эпитет, градация, 
градация-антиклимакс, гипербола и литота. 

Анализ природы и разновидностей вербальных / невербальных 
манифестационных свойств эмоций в футбольной блогосфере в рецензируемом 
исследовании проведен на материале трех европейских языков - русского, 
английского и немецкого, что делает выводы значительно более обоснованными. 

Достоинством работы, помимо прочего, является обилие иллюстративного 
материала, содержащего количественные и качественные данные об употреблении 
эмотивов в анализируемых текстах. 

Для диссертационной дискуссии предлагаем автору ответить на вопрос: 
почему блог трактуется как речевой жанр, а комментарий к блогу - как субжанр: 
в чем заключается их неравновесие? Каковы наиболее существенные различия 
блога и комментария к нему с точки зрения использования конкретных средств 
выражения эмотивности? 

В целом, насколько можно судить по автореферату, в данном 
диссертационном исследовании представлена серьезная и тщательно проведенная 



работа, основанная на оригинальном материале. Диссертация соответствует 
требованиям ВАК РФ к кандидатским исследованиям. Автор исследования - М.А. 
Ульянова - заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка. 
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