отзыв
об автореферате диссертации Федорова Виталия Викторовича
«Лингвистические и экстралингвистические параметры англоязычной
газетно-журнальной публицистики Восточной Азии», представленной на
соискание ученой степени доктора филологических наук по
специальности 10.02.04 - Германские языки
Тема диссертации В.В. Федорова, представленной на соискание ученой
степени доктора филологических наук по специальности 10.02.04 Германские языки, в полной мере соответствует перспективным
направлениям развития
современной лингвистики,
связанным с
исследованием многообразия форм и функций английского языка в мире.
Актуальность тематики рецензируемой работы обусловлена тем, что
английский язык в современных условиях перестал быть привязанным к
народам, для которых он исторически являлся родным, и стал средством
выражения культурной идентичности социумов, в которых ранее широко не
использовался. Проведённое исследование позволяет выявить отличительные
особенности английского языка, используемого в печатной периодике
восточноазиатских стран и установить его нормативную природу. Попытка
объяснить выявленные закономерности с позиций менталитета народов этого
региона мира существенно дополняет имеющиеся сведения о вторичной
языковой личности и когнитивных механизмах, отражаемых в вербальных и
невербальных знаках.
Научная новизна работы в соответствии с объектом и предметом
исследования состоит в разработке понятийно-терминологического аппарата
для комплексного исследования лингвистических и экстралингвистических
параметров англоязычной периодической печати восточноазиатских стран;
разграничении представлений о стандарте оформления газетно-журнального
дискурса в инокультурной среде и норме используемого для этого
восточноазиатского варианта английского языка; установлении взаимосвязей
между менталитетом восточноазиатских народов и способами его отражения
в вербальных и невербальных феноменах англоязычной газетно-журнальной
периодики.
Теоретическая значимость диссертации состоит в обосновании
выделения нового лингвистического направления контактной ориентологии,
уточнении понятийного аппарата контактной вариантологии применительно
к
целям
и
задачам
исследования,
обоснование
методологии
сопоставительного анализа англо-американской периодической печати и
англоязычной прессы стран Восточной Азии, введении в научный оборот
представлений об адаптации и резистенции англоязычного газетно
журнального
дискурса
восточноазиатских
стран.
Полученные
умозаключения и выводы закладывают основу для дальнейшего
исследования специфики использования английского языка в различных
разновидностях речи, создаваемых в инокультурной среде. Теоретически
значимой является и разработка автором типологии англоязычной газетно

журнальной публицистики восточноазиатских стран, опирающаяся на
социолингвистические факторы.
Практическая ценность исследования определяется возможностью
применения разработанного в нем подхода к исследованию иных видов
дискурса на материале других лингвокультур. Материал и методология
исследования В.В. Федорова могут найти применение при модернизации
теоретических курсов по стилистике, лексикологии, лингвистике текста и
межкультурной коммуникации.
По материалам исследования автором опубликована 81 работа,
включая 3 монографии, 3 главы в коллективных монографиях, 18 статей в
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Автореферат В.В.
Федорова в полной мере отражает содержание диссертационной работы,
которая выполнена на высоком научном уровне, характеризуется
актуальностью проблематики, научной новизной и практической
значимостью.
Таким образом, диссертация В.В. Федорова «Лингвистические и
экстралингвистические
параметры англоязычной газетно-журнальной
публицистики Восточной Азии», представленная на соискание ученой
степени доктора филологических наук по специальности 10.02.04 Германские языки, соответствует паспорту данной научной специальности и
полностью отвечает требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013, № 842, а её автор заслуживает
присуждения искомой ученой степени.
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