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Рецензируемое диссертационное исследование выполнено В РilN,IК€ж контtжтной вари-
антологии - активно развивающегося направления языкознания' в основе которого пред-
ставления о множестве и равенстве всех вариантов английокого языка как исторически
первичньIх, так и производньIх, трансплантированньIх в новые социальIIо-культурные ус-
ловия. Выделение из состава контакТной вариантологии контактной ориентологии, заJIи-
мающейся изr{ениеМ регионаJIьньIх вариантов английского языка стран Азии, позволяет
акцентировать внимание на исследовании особенностей функционирования английского
языка в определённьIх сферах человеческой деятельности.

Акryальность темы обусловлена потребностью более углублённого из)цения фlнк-
ционирования регионаJIьньIх вариантов английского языка внешнего круга в определён-
ньтх сферах человеческой деятельности для лучшего понимtlния разновидностей глобаль-
ного английского и характера взаимосвязи между ними; необходимостью вьUIвления и
описания вербальньп< и неверба;tьньIх параплетров, формирующих стандарт оформления
отдельньIх разновидностей речи в нормообразующих и нормозависимьIх вариантах анг-
лийского языка, экстрilrтиIlгвистических факторов, влияющих на их существование в ино-
культурной среде; потребностью вьUIвления специфики верба_шьного и невербального от-
ражения этноисторического и этносоциального менталитета в англоязычном контексте в
цеJUIх повышения эффективности межкультурного взаимодействиlI и выработки практи-
ческих рекомендаций по восприятию и интерпретации материirлов восточноазиатской пе-
риодической печати на английском языке.

объект исследования - региональный вариант английского языка стран Восточной
Азии, использlтощийся при оформлении г€lзетножурнальной периодики.

предмет исследованиrI - специфика экстрапингвистических параметров, опреде-
JUIющих функционирование ангпоязьr.Iного газетножурнального дискурса восточноазиат-
ских cTptlн в инокультурной среде, вербальньгх и невербальньD( средств, формирующих
стандарт его оформления.

в основе работы - гипотеза о том, что английский язык, обладающий статусом инст-
р}мента международного посредничества, обнаруживает специфические черты своего
функционирования не только в каждом конкретном регионе, но и в конкретньж ситуациях
межнационЕlльного взаимодействия; нормозависимые региональные варианты английско-
го языка формирlтот собственные стандарты оформления различньD( разновидностей ре-чи, наиболее нагJUIдно проявJU{ющиеся в условиях формализированного общения. Скла-
дьтRающаяся при этом норма отражает основные задачи современного глобального анг-
лийского языка: передать лингвокультурную идентиIIность i}нглоязыrlного соци}ма и вы-
разитЬ иноJIингвокультурнуЮ идентитIность.

Щель иссJIедования _ вьUIвление лингвистических и экстрi}лингвистических пара-
МеТРОВ аНГЛОЯЗЬItIНОЙ ВОСТОЧНОаЗИаТскоЙ газетножурнальной периодики в их фуrпц"о-нальном аспекте. Щrrя реаrлазilц{и поставленной це;и бьшрt решены следуюuц{е задачи: про-
анализировать современные научные подходы к определению статуса и роли английского
языка в мире; описатЬ фундаrrлентальные положеЕия контактной вариантологии; обосно-
вать вьцеление нового наIIравления исследований - контактной ориентологии; описать
теоретические предIIосылки выделеIIия регион€rльной разновидности восточноазиатского
английского языка; IIроанаJчизировать основные теоретические подходы современной
лингвистики к исследованию газетно-журнальной публицистики, вербfuIIьные и невер-
бальные параJ\4етры стандарта оформления англо-американского гЕветно-журнчlльного



диск}рса; вьUIвить основные экстрztлингвистические факторы, влияющие на функциони-
рование англоязьIIIной периодической печати стран Восточшой Азии; определить основ-
ные особенности восточноазиатского регионального варианта английского языка в газет-
но-журнаЛьныХ публикацИях; вьUIвиТь формЫ проявления адаптации и резистенции анг-
лоязьгqrrой восточноазиатской прессы к гzlзетно-журнчrльному дискурсу Великобритании и
США и т.д.

Научная новизна закJIючается в том, что впервые,с позиций контактной варианто-
логии проведен комIIлексный анализ лингвистических и экстралингвистических парамет-
ров, харЕжтеризующих нормозависимый стандарт оформления англоязьтчной периодиче-
ской печати восточноазиатских стран, сопоставляемый с нормообеспечивающим стандар-
том англО-американской прессы; разграничены представления о стандарте оформления
газетно-журнальIIого дискурса в инокультурной среде и норме восточноЕlзиатского вари-
анта английского языка в периодической печати; установлены взаимосвязи между мента-
литотом восто!шоtlзиатских народов и способами его отражения в вербальных и невер-
бальньгх феноменах ангпоязычной газ етно-журнаlльной периодики.

теоретическая значимость диссертации в возможности применения пол}ценньж
результатов при изуrении иных видов дискурса и другой группы регионаJIьЕьIх вариантов
английского языка.

Практическая ценность работы оrrредеJUIется возможностью использования ре-зультатов в TeopgIFIecKI,D( курсiж гIо стилистике, лексикологии> лингвистике текста и меж-
культ}рной коммуникации.

В основе реферируемого диссертационного исследования зЕIложена авторитетнЕUI
теоретико-методологическая база, имеющаlI междисциплинарный характер и представ-
ленная трудами отечественньж и зарубежных ученьж в области разработки концепции
динt}мического рitзвития языка; контiIктной вариантологии и закономерностях языкового
варьировuIния; контактIIой ориентологии; социолингвистики; лексикологии; этнографии и
этнической психологии; коммуникативистики; социологии и психологии; культурологии
и социitпьной философии.

глубина и история разработанности вопроса о вариативности, определение ролианглийского языка как языка международного общения; вьцеление контактной варианто-
логии, как самостоятельного направления исследований региональЕьIх вариантов англий-
ского языка; вьцrаботка IIодходов к таким основоtIолагающим представлеIlиlIм контактной
вариантологии как систомность и принципы кJIассификации регион€rльньtх вариантов анг-
лийского языка, модель языка, языковая норма, виды языковьж норм; введение представ-
ления о востоIIноазиатском английском языке; развитие концептуального видения языкасми, исследование национальной газетно-журнальной публицистики стран ВосточнойАзии, истории становления и развития прессы Китая, Японии и Кореи и т.д., отражают
степеЕь паучной разработанности проблемы.

Щля решения rrоставленньIх практических
лингвистические методы исследования.

задач были примеЕены общенауrные и

Федоров Виталий Викторович в ходе исследованиJI лингвистических и экстралин-
ГВИСТИЧеСКИХ ПаРаМеТРОВ аНГЛОЯЗЫЧНОЙ ГаЗеТНО-ЖУрнальной публицистики ВосточнойАзии, о''ир€шсь на фундаментalльные положения контактной вариантологии, теоретически
обосновал вьцеление контактной ориентологии как самостоятельного направления иссле-
довани,L Рассмотрен комплекс причин, способствовавших приобретению английскимязыкоМ статуса глобального средства международного общения, обоснована методологIбIиз)чения газетно-журнальной публицистики как одного из видов дискурса, характери-зующогося нi}личием особьтх системообразующих параметров на вербаJIьном и невер-бальном уровнях, описаны особенности восточноазиатского ментilлитета, основные экст-
ралингвистические парап4етры англоязычной прессы Китая, Японии и Кореи. особое вни-мание уделяется аныIизу вербальньгх и невербальных проявлений периодической печатина английском языке Китая, Японии и Кореи, свидетельствующих о её резистенции к га-



зетно-журнilJIьному дискурсу Великобритании и США, проявляющуюся в локализации
вербальньж и невербальньD( сrrособов оформлени".".r.*ообразующйх параметрOв.

Автор дlссертационного исследовЕlнIбI, Федоров Виталий Викторович сделал вывод о
том, что вьцеленио контактной ориентологии, K€lK нового наrшого направления, fIродик-
товано динамическими изменениями в английском языке под влиянием этнолингвистиче-
ских факторов восточной культуры, что представляет особый интерес в связи с интенси-
фикацией глобализационньIх процессов в современном мире и расширением мирового
коммуникативного пространства.

Исследуя англоязыtIный газетно-журнttльный дискурс восточноitзиатских стран, вы-
являЯ экстралиНгвисти[IесКие параI\4етры его существования в инокультурной среде, сис-
тематизируя ассимиJU{ционные процессы на верба_пьном и неверба_пьном уровнях в сопос-
тавлении с нормообеспечивающим стандартом англо-ап,{ериканской газетно-журнальной
периодики, диссертант акцентирует внимание на системообразующих параметрах газетно-
журнurльного дискурса. Подробно исследованы вербальная и невербальнiul актуi}лизация
системообр€}зующиХ параN,{етрОв информативности, квазиинфОрrui""rrоaти, интерсубъек-
тивности, субъективности. Федоров В.В. определил основные экстралингвистические па-
раN{етры англоязычной восточноазиатской газетно-журн{lJIьной публицистики. Установ-
лены понятия адЕIIIтации и резистенции как взаимосвязанных тенденций взаимодействия
различньD( рогиональньж вариантов английского языка в ходе формироваIIия газетно-
журнального дискурса; вьu{влены вербальные и невербальные тrроявления резистенциианглоязычной периодики Восточной Азии при оформлении сисiемообразующего пара-
метра информативности (квазиинформативности), интерсубъекти"rrоar", суб".пr"uности.
Федоров В.В. доказ€UI, что ilнглоязьIчный газетно-журнальный дискурс восточноазиатских
страН ориентирУется одноВременнО на англо-американсКий нормоОбеспечивающий (экзо-
нормативньй) стандарт и нормозависимьй локzrлизированньй стандарт востоIшоазиат-
ского английского языка, свидет9льствующий о стitновлении эндонормы вербального и
невербального оформлония периодичоской печати.

Итогом диссертационного исследования явJU{ется комплексноо исследов.ние, харак-
теризующее лиIIгвистические и экстралингвистические параметры англоязычной газетно-
журнчrльной публицистики Восточной Азии.

В результате исследования Федорову В.В. удалось подтвердить общую гипотезу ра-боты О том, что английский язьтк, обладающий статусом инстрр{еЕта межд}.народного по-средничествц обнаруживает специфические черты своего фйuц"оrrирования не ToJ15ko вкаждом конкретном регионе, но и в KoHKpeTHbD( ситуациях межнационаJIьного взаимодей-
ствия; нормозависимые регион€rльные варианты английского языка формирlтот собствен-ные стандарты оформления различньж разновидностей речи, "а"более 

нi}глядно прояв-ляющиеся в условиях формализированного общения. ФЪрмирующаJIся при этом нормаотражает основные задачи современного глобального английского языка: передать лин-гвокультурную идецтичность англоязыtIного социума и вьIразить инолингвокультурную
идентиIIность.

Автор диссертационного исследования вьUIвил и описал лингвистические и экстра-ЛИНГВИСТИЧеСКИе ПаРаМеТРЫ аНГЛОЯЗЫtIНОЙ ГаЗеТНО-ЖУрнilльной публицистики ВосточнойАзии.
Следует отметить личный вклад соискателя, Федорова Вита_шия Викторовича, со-стоящий в обосновании вьцеления нового лингвистического напрЕlвления - контактнойориентологии, изуч,tющей восточноЕIзиатские регионirльные варианты английского языка;в },точнении понятийного аппарата контilктной вариантологии применительно к целям изадачапd исследования; в обосновании методологии сопоставительного itllirлиза англоilN,Iе-

риканской периодической печати и англоязычной прессы стран Восточной Дзии, вклю-чающей вьUIвление изоморфНьIх и аJIломорфных uapb-"""o и невербальных средств ак-туализации вьUIвленных системообразlтощих параметров гzветно-журнаJIьного дискурса иих да,rrьнейшее исследование с позиции отра,кения в них проявлений этноисторического и



этносоциаJIьного менталитета; в описании адаптации и резистенции англоязыЕIного газет-
но-журнального дискурса восточноzLзиатских стран, позволяющих осуществить комплекс-
ное описаЕие средств формирования стЕlндарта его оформления; в разработке типологии
англоязычной газетно-журнz}льной публицистики востоIшоЕlзиатских стран на основе ана-
лиза вьUIвленньж адаптивньж и резистентньD( процессов.

степень достоверности полученных результатов и выводов обеспечивается ис-
пользованием современной методологии исследования, опорой на авторит9тIIые наrшые
источники, объемом фактического материала.

заключая характеристику работы, необходимо отметить ее перспективность в пла-
не дальнейшего изучения вопросов, связанньIх с возможностью применениJI предложон-
ной методологии анаJIиза i}нглоязыrlной периодической печати ВЬсточной Дзии, вклю-
чающей вьцеление её экстралингвистических параметров, вербальных и невербальньж
способов её оформления в увязке со спецификой мънталитета восточноазиатских народов,
в цеJUIх исследования других ситуаций их межкультурного взаимодействия с внешним
миром посредством английского языка. Перспективным представJIяется исследование
другиХ азиатскиХ вариантоВ английскОго языка, в частности, регионаJIьньж вариантов
английского языка стран Средней Азии.

Публикации автора (81 работа, включtш 18 науrньгх статей в издitниях, р9комендо-ванных ВАК Министерства образования и науки РФ; два учебно-методическиi пособия),
автореферат отражают содержание текста диссертации и соответствуют требованиям,
предъявJUIемым к диссертационным исследованиям.

Щиссертационное исследование В.В. Федорова кЛингвистические и экстралингвис-
тические параметры англоязычной газетно-журнi}льной публицистики Восточной дзии>
явJUIетсЯ наr{но-кВалификацИонной работой, в которой содержится решеЕие задаIм,
имеющей значение дJUI развития теории д4ск}рса, и соответствует паспорту наl.rной спе-
ЦИ'lЛЬНОСТИ 10.02.04 И КРИТеРИlIМ, УСТановленным в пп. 9-14 кПоложен"-, о ,rорпдке при-суждения уrеньrх _степеней>, Утвержденного постановлением Правительства рФ от24сентября20|З г. J\Гs 842, а его автор заслуживает присуждения уrеной степени доктора
филологических на}.к по специаJIьности 10.Ь2.04 - германские языки.
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