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Диссертационное исследование В.В. Федорова выполнено в русле 
контактной вариантологии, одного из бурно развивающихся в настоящее 
время направлений современного языкознания. При этом автор делает 
акцент на значимости феномена пространственного представления знания 
для понимания природы и сущности когнитивных процессов 
смыслоформирования в современной социокультурной ситуации в 
Восточной Азии.

Предлагаемый в статье ракурс рассмотрения дискурсивной практики 
выше обозначенного региона позволяет не только расширить традиционные 
представления о диапазоне исследований речевой деятельности познающего 
субъекта, но и имеет прикладное культурологическое значение, намечая 
подходы межкультурного взаимодействия в современном динамично 
меняющемся мире. В.В.Федоров предпринимает небезуспешную попытку 
рассмотреть тексты англоязычной газетно-журнальной публицистики 
Восточной Азии с точки зрения прагматики высказывания, т.е. выполнения 
ими функций не только в сообществе языковом, но также социальном и 
политическом.

Актуальность темы определяется рядом факторов, среди которых 
особое место отведено предметной направленности диссертации: 
необходимости разграничения представлений о нормозависимом стандарте 
оформления англоязычной периодической печати восточноазиатских стран и 
нормообеспечивающим стандартом англо-американской прессы. Уточнение 
понятийного аппарата контактной вариантологии (языковой вариант, норма, 
эндонорма, экзонорма, энзонорма, нормообразующий стандарт, 
нормозависмый стандарт) позволяет обнаружить моменты, существенные 
для понимания газетно-журнального публицистического текста как сложной 
иерархической системы с фоновыми знаниями, со спецификой передачи 
реалий, с большим смысловым потенциалом.

Особое внимание мне как филологу-стилисту хотелось бы обратить 
внимание на те положения диссертационного исследования, где исследуется 
специфика развития англоязычной периодической печати Китая, Японии и 
Южной Кореи в ситуации кросскультурного контакта и прослеживается 
ситуационно-обусловленная интерпретация коммуникативного
взаимодействия. Можно согласиться с диссертантом в том, что особенности 
протекания коммуникации в восточноазиатском регионе не могут не повлечь 
за собой подчиненность восточноазиатскому менталитету, несмотря на 
тенденцию к ассимилированным прецизионным ориентализмам.



Структура автореферата четко отражает композиционное строение 
диссертации и позволяет составить адекватное представление об основных 
задачах, поставленных перед собой автором, о методологии их решения и о 
конечных выводах.

Признавая в целом актуальность настоящего исследования, например, 
фукционально-стилистические аспекты контактной вариантологии в 
исполнении соискателя прописаны современно и интересно, позволим себе 
маленькую ремарку. Возникает вопрос о выборе автором топонима «Корея» 
для описания состава геополитического региона Восточная Азия. Разве 
Восточная Азия -  это не регион, в который входят Китай, Тайвань, 
Северная Корея, Республика Корея, Гонконг, Макао, Монголия и Япония? 
[выд. мной -  И.К. Сескутова]. Приводим ссылки лишь на некоторые из 
справочных источников ввиду экономии пространства и времени:
-  URL: http://mirznanii.eom/a/307391/vostochnava-aziya
-  URL: Ь^р://география-
земли.рф/%ёО%Ь2%сЮ%Ье%с11 % 8 1 %d 1 % 82% d0% be% d 1 %87%d0% bd%d0%b0 
%d 1 %8f-% d0% b0% d0% b7% d0% b8% d 1 %8f.html

Совершенно очевидно, что данное замечание касается ракурса 
рассмотрения объекта исследования и никак не затрагивает сути 
представленной работы.

В целом автореферат отражает содержание диссертации, которая 
является самостоятельным научным исследованием, основные идеи которого 
отражены в публикациях автора. Вышесказанное позволяет перейти к выводу 
о том, что диссертация В.В. Федорова «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, является научно-квалификационной работой, отвечающей 
требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018) (, а ее автор заслуживает присуждения 
искомой ученой степени доктора филологических наук.
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