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Диссертационная работа В .В . Федорова посвящена синхроническому изучению 

лингвистических и экстралингвистических параметров англоязычной периодики стран 

Восточной Азии. А ктуальность заявленной темы обусловлена необходимостью научного 

осмысления проблем языкового и речевого варьирования, языкового взаимодействия, 

взаимосвязи языка и менталитета различных социумов в условиях широкого 

распространения английского языка в мире. Исследование В .В . Федорова, проведённое на 

материале значительного корпуса восточноазиатской газетно-журнальной публицистики на 

английском языке, позволяет не только выявить специфические черты вербального и 

невербального оформления англоязычной массовой печати этого региона планеты, но и 

объяснить их с позиций мировидения населяющих его народов.

Научная новизна работы заключается в выделении отдельного направления контактной 

вариантологии -  контактной ориентологии, в выявлении нормообеспечивающего 

потенциала американо-британской периодической печати и норморазвивающих средств 

англоязычной прессы Китая, Японии и Кореи, рассматриваемых как диалектическое 

единство адаптационных и резистентных процессов, а также в установлении особенностей 

корреляции черт менталитета народов стран Восточной Азии с их реализацией в речи.

Полученные с применением авторской методики результаты являю гея теоретически 

значимыми, поскольку они расширяют имеющиеся представления о функционировании 

английского языка в инокультурной среде и вносят вклад в разработку проблем 

контактологии, лингвистической типологии, языковой интерференции, теории дискурса.

Практическая ценность исследования обусловлена перспективами применения её 

результатов в разработке вузовских курсов общего и сопоставительного языкознания, 

лексикологии, стилистики, лингвокультурологии, социолингвистики, межкультурной 

коммуникации и перевода. Материалы и выводы работы могут быть особенно полезны для 

лингвистической подготовки студентов, обучающихся по направлениям: «Журналистика» и 

«Публичная политика». Научная достоверность результатов исследования и 

обоснованность его выводов определяется значительной теоретико-методологической 

базой, очевидной осведомлённостью автора в степени разработанности проблемы, 

адекватностью  категориального аппарата работы её теме и материалу, комплексным



применением разнообразных общенаучных и специальных исследовательских методов, 

репрезентативностью и впечатляющим объёмом эмпирического материала.

При ознакомлении с авторефератом возникает вопрос уточняющего характера: 

насколько влияет на результаты исследования гот факт, что современный Китай включает и 

автономный Тайвань, а Корея состоит из двух независимых государств?

Данный момент не умаляет достоинств диссертационной работы В .В . Федорова, 

которая представляет собой серьёзное, выполненное на высоком научном уровне 

исследование, в котором эффективно решается научная проблема, значимая для изучения 

германских языков. В автореферате во всей полноте отражено содержание работы, которое 

характеризуется актуальностью  проблематики, научной новизной, теоретической 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, Федоров Виталий Викторович, 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени.
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