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Диссертационное исследование Е.В. Клюевой выполнено в русле 
антропоцентрического подхода к исследованию жанров интернет- 
коммуникации.

Как одна из форм глобального коммуникативного взаимодействия 
между людьми, интернет-коммуникация является неотъемлемой частью 
жизни современного человека и имеет большую социальную значимость. Со 
стороны лингвистики интерес к исследованию взаимодействия 
коммуникантов в глобальной сети Интернет, рассматриваемой языковедами 
как новое коммуникативное пространство, диктуется необходимостью 
выявления содержательных особенностей, прагматических установок и целей 
коммуникантов, особенностей функционирования языка в рамках различных 
жанров компьютерно-опосредованной коммуникации, а также механизмов, 
позволяющих использовать язык в качестве эффективного инструмента 
коммуникативного взаимодействия в новых условиях общения.

Актуальность рецензируемой работы обусловлена потребностью 
современной науки о языке и её центральных концепций -  теории речевых 
жанров и лингвистики текста -  в изучении речежанровой структуры и 
языковой специфики отдельных жанров интернет-дискурса, в том числе в 
рамках концепции вторичного речевого жанра, восходящей к идеям 
М.М. Бахтина.

Одной из отличительных черт компьютерно-обусловленной 
коммуникации является отсутствие непосредственного контакта между 
участниками акта речевого взаимодействия в конкретном месте и в 
конкретное время. Данный фактор привел к адаптации письменной по своей 
форме коммуникации к новым условиям общения, к возникновению новых 
её видов или к модификации уже существующих, одним из которых является 
интернет-дневник.

Как отмечает автор, интернет-дневники, выступая современным 
жанром коммуникации, восходят по форме и содержанию к привычному 
всем личному дневнику -  фиксированию на письме своих мыслей. В



компьютерно-опосредованной коммуникации этот жанр приобретает такие 
качества, как публичность, мультимедийность и гипертекстовый характер, 
что накладывает отпечаток на языковое оформление (стр. 5). В свою очередь, 
языковая специфика данного жанра способствует появлению новых форм 
актуализации такой универсальной языковой категории как дейксис, 
поскольку взаимосвязь пространственных и временных параметров 
высказывания может осуществляться субъектом коммуникации 
комбинированием различных дейктических элементов (стр. 6).

Обращение Е.В. Клюевой к изучению актуализационного потенциала 
пространственного и временного дейксиса в текстах интернет-дневников, как 
одного из активно развивающихся жанров интернет-дискурса, отличает её 
работу от предшественников и определяет научную новизну 
рецензируемого диссертационного исследования. Впервые охарактеризованы 
и систематизированы актуализаторы пространственного и временного видов 
дейксиса, возможные в рамках электронной коммуникации; составлено 
функционально-семантическое поле пространственно-временного дейксиса с 
учетом параметров дискурсивных условий общения.

Определив в качестве предмета исследования способы актуализации 
пространственного и временного видов дейксиса в немецкоязычных 
интернет-дневниках (стр. 6), Е.В. Клюева обработала обширный 
практический материал, в качестве которого выступили 200 текстов 
немецкоязычных интернет-дневников, не имеющие общей тематики и 
принадлежащие носителям немецкого языка разного возраста, пола и 
социального статуса. Общий объем проанализированного материала составил 
8414 предложений, полученных методом сплошной выборки (стр. 7). Это 
позволило Е.В. Клюевой получить весомые репрезентативные выводы и 
достичь основной цели исследования, в качестве которой автором 
определено исследование специфики актуализации пространственного и 
временного видов дейксиса в языке компьютерно-опосредованной 
коммуникации на материале интернет-дневников (стр. 6).

Методы лингвистического исследования (общенаучные (наблюдение, 
сравнение, интерпретация) и общелингвистические (описательный, метод 
семантического поля, элементы статистического метода)) избраны Е.В. 
Клюевой в полном соответствии с проблематикой научного поиска. Их 
адекватное использование и четкая структура работы способствовали 
последовательному и успешному решению задач, которые были 
сформулированы диссертантом, исходя из поставленной цели.

В работе сформированы теоретические основания исследования 
пространственного и временного видов дейксиса. Систематизированы и
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описаны способы актуализации временного и пространственного видов 
дейксиса, в том числе, существующие только в компьютерно
опосредованной коммуникации. Составлено их функционально
семантическое поле, изучено расположение элементов на его уровнях. 
Проведен анализ частотности употребления пространственных и временных 
дейктиков при формировании пространственно-временного контекста 
общения в интернет-дневниках.

Особое внимание акцентируется в работе на том, что категории 
пространства и времени в виртуальной коммуникации отличаются от 
категорий пространства и времени в реальности и предоставляют участникам 
интернет-коммуникации широкие возможности, для реализации которых 
требуются особые средства выражения, отличающиеся от традиционных. В 
связи с этим пространственный и временной виды претерпевают изменения, 
обусловленные особенностями электронного общения, и получают новые 
средства актуализации (стр. 122).

На основе анализа многочисленных языковых фактов автор 
доказывает, что язык интернет-дневника, обладая чертами устной и 
письменной речи и получая функцию публичности, демонстрирует в отличие 
от традиционного личного дневника существенные изменения, в том числе в 
вербализации пространственно-временных отношений (стр. 120-124). 
Возможность появления иероглифических элементов, включения 
гиперссылок, использование коммуникантами специфической компьютерной 
лексики, элементов визуализации -  фотографий, рисунков и видеофайлов -  
и других элементов языка электронного общения (стр. 123-125) приводит к 
появлению в текстах интернет-дневников специфических актуализаторов 
пространственного и временного дейксиса.

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что 
актуализаторами пространственного дейксиса в анализируемых текстах 
выступают именные группы с указательными местоимениями, наречия, 
словосочетания, включающие существительные или топонимы с предлогами, 
особая группа глаголов (например, gehen (уходить) и коттеп (приходить)), 
относительные пр идаточные предложения, а также дейктические средства 
визуализации (фото- и видеофайлов) и гиперссылки. Временной дейксис 
актуализируется с помощью именных групп с указательными 
местоимениями, наречиями, словосочетаниями, включающими 
существительные с предлогами, временными глагольными формами, 
временными придаточными предложениями, а также гиперссылками и 
указаниями на дату и время создания записи в интернет-дневниках.
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При этом Е.В. Клюева особо подчеркивает два основных факта, 
обнаруженных в процессе научного поиска.

Прежде всего, тот факт, что пространственный и временной виды 
дейксиса образуют единый пространственно-временной дейксис. Для 
описания данного явления в работе вводится понятие «синкретичный 
пространственно-временной дейксис», предполагающий, что одна речевая 
единица объединяет в себе черты пространственного и временного в идов 
дейксиса (стр. 131).

Кроме того, Е.В. Клюева отмечает наличие в текстах интернет- 
дневников особого вида временного дейксиса, который получает в работе 
название «компьютерно-обусловленный». Появление компьютерно- 
обусловленных дейктиков не зависит, по мнению автора, от 
коммуникативного намерения автора записи. Их можно наблюдать, когда 
при создании записи в дневнике на сайте автоматически фиксируется дата и 
время этого события, а также дата и время создания комментария к записи. 
Точкой отсчета в подобных случаях могут считаться пространственно- 
временные координаты реципиента (читателя интернет-дневника), если он 
находится на интернет-странице той записи, о дате создания которой идет 
речь, либо, если речь идет о других записях этого блога, точкой отсчета 
можно считать дату создания той записи, которую в данный момент читает 
реципиент и с которой открывается обзор других записей (стр. 151). Тем 
самым автор разделяет дейктики на два основных вида: коммуникативно- 
обусловленные, т.е. вносимые автором в текст записи по собственному 
усмотрению в процессе создания записи, и компьютерно-обусловленные, т.е. 
связанные с особенностями интернет-коммуникации и не поддающиеся 
контролю или исправлению со стороны субъекта акта коммуникации.

В заключении Е.В. Клюева отмечает, что проведенное исследование 
позволило дополнить ФСП пространственно-временного дей ксиса новыми 
элементами. В соответствии со степенью концентрации дейктической 
функции компьютерно-обусловленные актуализаторы (указание на дату и 
время создания записи, гиперссылки, указывающие на другие интернет- 
страницы, и гиперссылки, указывающие на предыдущие записи) отнесены 
автором к ядру поля, глаголы gehen и коттеп, которые причисляются в 
работе к синкретичным актуализаторам пространственно-временного 
дейксиса, -  ко второму уровню поля наряду с временными глагольными 
формами, фото- и видеофайлы, актуализирующие пространственный 
дейксис, -  к третьему уровню ФСП ввиду того, что в большинстве случаев 
они нуждаются в сопровождающей подписи, уточняющей место их создания 
(стр. 153). Также автор подчеркивает, что исследуемые дейктики достаточно



редко встречаются в текстах интернет-дневников изолированно. В основном, 
они употребляются комплексно и успешно взаимодействуют, дополняя и 
уточняя друг друга (стр. 153).

Осуществленное автором исследование актуализации пространственно- 
временного дейксиса в текстах интернет-дневников в целом убедительно и не 
вызывает возражений.

Все научные положения и выводы, сформулированные в 
диссертации, обоснованы в процессе анализа теоретических источников и 
практического материала. Ряд выводов и полученных результатов 
представлен в виде таблиц. Их достоверность не вызывает сомнения. 
Теоретический обоснованный подход к анализу языковых данных позволил 
диссертанту получить репрезентативные, абсолютно новые результаты.

Теоретическая значимость рецензируемой диссертационной работы 
определяется её вкладом в развитие теории речевых жанров и теории 
языкового дейксиса в отношении текстов компьютерно-обусловленной 
коммуникации на примере текстов интернет-дневников.

Практическая значимость работы Е.В. Клюевой заключается в том, 
что полученные результаты и выводы найдут применение в высшей школе в 
процессе преподавания нормативных курсов по лингвистике текста, 
теоретической грамматике, в рамках спецкурсов по лингвистической 
семантике, а также в практических курсах по теории коммуникации, а также 
в исследовательской практике при подготовке квалификационных работ 
различного уровня.

Среди основных достоинств рецензируемой диссертации следует 
отметить детальный анализ примеров, позволивший автору выявить и 
описать актуализационный потенциал пространственно-временного дейксиса 
в текстах интернет-дневников.

В то же время в процессе с текстом диссертации и авторефератом 
возникают вопросы, требующие дополнительной дискуссии и уточнения:
1. На стр. 13 указывается, что это дейксис понимается в работе как 
«...использование в речевом акте лексических и грамматических ресурсов 
языка, понимание которых может быть достигнуто только при наличии 
контекста, знании всей коммуникативной ситуации и обращении к ее 
участникам, месту и времени». Пространственные и временные дейктики, 
выявленные в работе, указывают, по большей части, на место и время 
события, описываемого субъектом речевого акта, и относятся к хронотопу 
текста. Какие выявленные в работе актуализаторы пространственно- 
временного дейксиса автор может отнести непосредственно к



пространственно-временному дейксису самого речевого акта субъекта 
интернет-коммуникации?
2. От каких факторов зависит оперирование говорящим набором 
дейктических актуализаторов пространства и времени речевого акта в 
текстах интернет-дневников?
3. Какие основные функции демонстрирует пространственно-временной 
дейксис в текстах интернет-дневников?
4. По каким конкретно характеристикам жанр интернет-дневника как 
вторичный речевой жанр интернет-коммуникации противопоставлен 
первичному речевому жанру личного дневника? Какую роль играют при этом 
актуализаторы пространственно-временного дейксиса?

Многие из указанных вопросов могли бы найти в тексте работе своё 
отражение, если бы автор уделил больше внимания практическому 
освещению онтологических свойств и функций пространственно-временного 
дейксиса в условиях интернет-коммуникации. Собственно исследовательская 
глава диссертации занимает в работе всего 26 страниц, что крайне 
недостаточно по сравнению в другими главами работы, в которых 
излагаются точки зрения различных ученых на исследуемые явления. Кроме 
того, наличие достаточно большого количество опечаток в тексте работы 
осложняет его прочтение и приводит в некоторых случаях к неточностям, 
недопутимым при освещении результатов научного исследования (например, 
стр. 133, 134 и др.). Также при изложении выводов по отдельной главе 
должны использоваться, на наш взгляд, данные, приведенные в таблице, но 
не сама таблица непосредственно (стр. 150).

Высказанные вопросы и пожелания не умаляют значимости 
проведенного Е.В. Клюевой исследования. Работа отличается логичным и 
последовательным изложением процесса научного поиска, а также уровнем 
научного обобщения, в полной мере соответствующем уровню диссертации 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Выводы, к 
которым пришла Е.В. Клюева, имеют значимость и существенные 
перспективы для современной лингвистики в аспекте проблем теории 
речевых жанров и лингвистики текста.

Автореферат диссертации отражает цели, задачи, содержание и выводы 
проведенного исследования. Основные результаты также отражены в 10 
публикациях по теме исследования, в том числе 3 -  в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. Исследование Е.В. Клюевой прошло 
достаточную апробацию на 8 научных и научно-практических конференциях, 
в том числе международного уровня.



Е.В. Клюева завершила актуальное исследование, характеризующееся 
научной новизной, теоретической и практической значимостью. Диссертация 
«Актуализация пространственно-временного дейксиса в языке электронного 
общения (на материале немецкоязычных Интернет-дневников)» полностью 
отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук (пп. 9, 10, 11, 13 и 
14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013, с учетом изменений, 
утвержденных постановлением Правительства РФ № 335 от 21.04.2016), а её 
автор, Клюева Екатерина Валентиновна, заслуживает присвоения ей искомой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  
германские языки.
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