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Современные подходы к анализу речевых актов объективно приводят нас к 
необходимости рассмотрения всей коммуникативной сферы человека. Одним из 
новых, активно развивающихся направлений является, несомненно, исследование 
дейксиса, в т.ч. в его функции соотнесения с лицами, предметами, событиями и т.п.

Автор диссертации Е.В. Клюева определяет главное направление своего 
исследования как коммуникативно-прагматическое, что позволяет ей подойти к 
рассмотрению дейксиса в цепи социальных, пространственных и временных 
характеристик, заложенных в прагматической системе языка.

Пространственно-временной дейксис актуализируется в тесном взаимодейст
вии с феноменами, связанными с изучением языка, сознания, культуры, общества и 
т.п. Не случайно поэтому, что во всём разнообразии новых речевых форм и жанров, 
берущих начало от традиционной устной и письменной коммуникации, ощущается 
приток новых модификаций и, как следствие, изменение их свойств, не в последнюю 
очередь за счёт медиальности, т.е. активизации наиболее эффективных и быстрых 
каналов коммуникации, характеризующихся своей открытостью и динамичностью, 
что со всей полнотой показано в работе Е.В. Клюевой.

Цель исследования, как она заявлена диссертантом, заключается в 
определении специфики актуализации пространственного и временного дейксиса в 
языке компьютерно-опосредованной коммуникации на материале Интернет- 
дневников.

Теоретическая значимость исследования Е.В. Клюевой заключается в 
дополнении теории дейксиса новыми актуализаторами пространственного и времен
ного дейксиса применительно к Интерент-коммуникации. Привлечение Интернет- 
дневников в этом смысле позволяет автору провести систематизацию дейктических 
актуализаторов по полевому принципу с выявлением уровней организации прост
ранственного и временного дейксиса. В практическом плане диссертация расстав
ляет важные акценты касательно отмеченной проблематики и обнаруживает свою 
полезность для лекционных и семинарских курсов по лингвистике текста, теорети
ческой грамматике, теории коммуникации и т.п.

Для исследователей дискурса проникновение Интернета в повседневную 
жизнь стало поводом для изучения форумов, чатов, блогов, микроблогов, 
электронных писем и социальных сетей. Коммуникативное пространство Интернета, 
по мнению автора, способствует интенсивному возникновению и развитию 
различных жанров, свойственных только этой информационной среде. Согласно



М.М. Бахтину, жанр выступает устойчивым типом текста, который объединён 
единой коммуникативной функцией, а также сходными композиционными и 
стилистическими признаками. В целом ряде работ, выполненных в последнее время в 
рамках Интернет-жанроведения, Интернет-жанр часто смешивают с речевым 
жанром. Интернет-коммуникация -  это сложная поликодовая система, несводимая к 
речевому жанру. В этом смысле классификации Интернет-жанров оказываются 
несколько противоречивыми: обладающая сложной структурой и состоящая из 
множества разнородных текстов, система Интернет-жанров имеет значительно более 
широкий и объёмный характер, нежели та, что включает в себя традиционные 
речевой жанр, или даже гипержанр.

Касаясь жанровой проблематики в Интернет-коммуникации, Е.В. Клюева, 
раскрывая содержание второй главы, на с. 16 автореферата пишет: «особое внимание 
уделено «одному из жанров компьютерно-опосредованной коммуникации -  
Интернет-дневникам или блогам, сайтам». Означает ли это, что между ними может 
быть поставлен знак равенства. Здесь очевидно всё-таки будут присутствовать 
некоторые внутренние (тексто-типологические) и внешние технологические 
(медиальные) различия. Остаётся не ясно также, какие собственно жанровые харак
теристики приобретает Интернет-дневник, который заявлен в качестве материала 
исследования. Хотелось бы услышать уточняющие разъяснения автора на этот счёт.

В целом автореферат диссертации даёт достаточно полное представление об 
исследовательских намерениях автора. Результаты исследования отражены в 10 
публикациях, которые показывают чёткую последовательность шагов в 
осуществлении данного исследования.

Изложенные в автореферате основные положения позволяют заключить, что 
диссертация Е.В. Клюевой «Актуализация пространственно-временного дейксиса в 
языке электронного общения (на материале немецкоязычных Интернет-дневников)» 
соответствует критериям, установленным Положением п.9 о присуждении учёных 
степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г., а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 -  германские языки.
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