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Диссертационное исследование Д. А. Поповой представляет собой ком-

плексное исследование условий, факторов, способов репрезентации и проявле-

ния субъектности в жанре комментария в межперсональном Интернет-дискурсе, 

отвечая потребности раскрытия субъектности языковой личности в Интернет-

пространстве, формирующем новую коммуникативную среду для человека и об-

щества. 

Актуальность работы определяется курсом развития современной линг-

вистики, ориентированным на рассмотрение всего комплекса проблематики, 

связанной с рассмотрением роли человека в языке, принципов антропоцен-

тризма в самом широком понимании, когнитивно-дискурсивной парадигмы 

лингвистического знания; возросшим в современной лингвистике интересом к 

проблемам речевого воздействия и взаимодействия коммуникантов; растущим 

интересом к рассмотрению особенностей коммуникации, отсроченной во вре-

мени и пространстве в условиях свободы самовыражения и неограниченно мно-

жественной адресации сообщения при семиотически опосредованном способе 

самоидентификации; начинающейся разработки новых подходов, в рамках ко-

торых изучается сущностный вопрос о субъекте дискурса/текста в самой дина-

мике реализации дискурса, а также необходимостью междисциплинарного под-

хода к исследованию. 

Комплексная методика исследования, включающая наряду с традицион-

ными методами научного познания также методы когнитивного моделирования, 

семиометрии ценностных смыслов, концептуальный анализ, интент-анализ и 

др., избранная автором при изучении субъектности в жанре комментария в меж-

персональном Интернет-дискурсе, представляется новой и актуальной, её при-

менение позволило автору выйти на новые рубежи исследования жанра коммен-

тария в Интернет-дискурсе. 

Рассмотрение Интернет-пространства как фактора, формирующего но-

вую коммуникативную среду для человека и общества и, как следствие, новые 

условия для языковой личности и её когнитивно-коммуникативной деятельно-

сти, объективируемой в тексте/дискурсе, является продуктивным. Обладая ко-

гнитивной природой и являя собой в динамическом отношении речевое вопло-

щение смысла, дискурс реализуется в динамическом плане процессуально, по-

этому переосмысление категории субъекта и трактовка её как постоянно претер-

певающей изменения самоидентификации человека представляется актуальной 

и перспективной. 
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Интернет-комментарий как один из устойчивых жанров Интернет-дис-

курса представляет собой, по мнению автора, идеологизированный полифони-

ческий тип диалога, формирующий ассоциативное и ценностно позициониро-

ванное дискурсивное поле, подлежащее визуализации и интерпретации в ком-

муникативном Интернет-пространстве. 

Основными способами репрезентации субъектности в Интернет-коммен-

тарии являются лингвокогнитивные процессы ценностно ориентированной са-

моидентификации в виде модализации и оценивания, а также категориальные 

характеристики динамики структурирования дискурса в виде интенционально-

сти, стратегичности и дестинаторности. 

Проведенный интент-анализ выявил базовые интенции субъекта-ком-

ментатора – согласия/несогласия, определяющие стратегии и дестинаторный 

смысл отдельно взятого комментария; позволил установить наиболее частотные 

маркеры согласия/несогласия (аргументы, оценочные высказывания, ирония и 

риторические вопросы). Стратегичость определяется автором в качестве осно-

вополагающего параметра в формировании субъектности комментатора и фор-

мируется посредством интенциональности, оценочности, выбором речевого 

акта. Установленные реализации дискурсивных характеристик позволили ав-

тору выявить типы субъектов-комментаторов в межперсональном Интернет-

дискурсе. 

Теоретическая значимость работы заключается в ее вкладе в разработку 

проблем и методов дискурсивной лингвистики, лингвистики текста, семиотики 

коммуникации, лингвоперсонологии, связанных с анализом Интернет-дискурса 

межперсонального уровня коммуникации; разработано понятие «цифровой лич-

ности» в Интернет-дискурсе, определены параметры её характеристик и отли-

чительные признаки в общей лингвистической персонологии; построена модель 

Интернет-дискурса в связи с основополагающей категорией субъектности, опре-

делены основные типы субъектности цифровой личности в Интернет-коммента-

рии, проведен комплексный анализ и классификация способов и средств репре-

зентации субъектности цифровой личности в связи с динамикой реализации дис-

курса; установлены факторы инициации к реагированию и спецификации дис-

курсивной самоидентификации цифровой личности; установлен идеологизиро-

ванный характер формации Интернет-дискурса в жанре комментария; намечены 

пути дальнейшего, более углубленного изучения других жанров в межперсо-

нальном Интернет-дискурсе. 

Обоснованность выводов и достоверность результатов, полученных в 

диссертации, обеспечивается, с одной стороны, соответствием методологиче-

ской основы исследования поставленной проблеме: в работе применяются 

научно апробированные лингвистические методы; с другой – опорой на автори-

тетные научные труды: библиография включает 187 наименований, в том числе 

47 на иностранных языках, что свидетельствуют о широкой эрудиции автора и 

научной документированности исследования. Анализу были подвергнуты 350 

целостных по структуре комментариев, включающих инициирующий текст и 
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комментарий-мнение к нему общим объёмом 1240 страниц. При лингвистиче-

ском анализе соблюдаются такие условия, как репрезентативность материала и 

целостность анализа. Результаты работы были представлены на ряде научных 

конференций. 

Работу отличает стройное, логичное построение. В структурно-содержа-

тельном плане диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, списка использованных словарей и приложения. 

В первой главе излагаются теоретические предпосылки и основания ис-

следования способов репрезентации субъектности в межперсональном интер-

нет-дискурсе, определяется понятие дискурса в динамическом когнитивном 

подходе изучения, рассматриваются конститутивные параметры КИП и возмож-

ности семиотической векторно-уровневой модели его исследования, выделяется 

комментарий как диалогический жанр межперсонального Интернет-дискурса, 

выводятся модели его реализации, рассматривается категория субъектности и 

основные способы ее моделирования, выделяется дискурсивная самоидентифи-

кация как основной лингвокогнитивный механизм реализации субъектности. 

Во второй главе рассматриваются модализация и оценивание как спо-

собы репрезентации субъектности в межперсональном интернет-дискурсе, в 

частности, в Интернет-комментарии, выделяются типы мнения межперсональ-

ного Интернет-дискурса и свойственные им модальности и оценки, изучается 

аксиологическая система субъекта-комментатора, выявляются свойственные 

ему аксиологемы. 

В третьей главе исследуются интенциональность, стратегичность и де-

стинаторность как способы репрезентации субъектности в межперсональном 

интернет-дискурсе. Автор проводит интент-анализ Интернет-комментария, вы-

водит доминирующие интенции согласия/несогласия, определяет ведущие стра-

тегии субъекта-комментатора и соответствующие им дестинации. В результате 

устанавливаются элементы типологии субъекта Интернет-комментария. 

В ряду значимых результатов работы можно отметить следующее: 

 выявлены параметры коммуникативного Интернет-пространства и 

возможности семиотической векторно-уровневой модели его исследования; 

 внедрен динамический подход к изучению межперсонального Интер-

нет-дискурса, определен комментарий как его диалогический жанр, установ-

лены основные факторы и условия, влияющие на его реализацию; 

 определено понятие «цифровой личности», рассмотрена идентичность 

как ее субъективирующий конструкт; 

 раскрыта категория субъектности с точки зрения её сущностных и ди-

намических характеристик; произведено её моделирование во взаимосвязи с ди-

намикой реализации дискурса, определены основные способы её репрезентации 

в Интернет-комментарии; 
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 раскрыты характеристики и средства репрезентации субъектности в 

высказывании модализации, оценивания, интенциональности, стратегичности, 

дестинаторности в дискурсе/тексте Интернет-комментария; 

 установлены элементы типологии субъектности цифровой личности в 

Интернет-комментарии. 

Научная новизна диссертационного исследования Д. А. Поповой заклю-

чается прежде всего в том, что впервые в качестве объекта исследования изби-

раются репрезентации субъектности в Интернет-дискурсе в жанре комментария 

с точки зрения факторов формации дискурса, лингвокогнитивных механизмов и 

его структурирующих процессов. Далее, новизну работе придает комплексная 

методика рассмотрения лингвокогнитивных оснований конституирования субъ-

ектности в самой динамике реализации дискурса, его качественных характери-

стиках. Впервые детально разработано понятие «цифровой личности» в Интер-

нет-дискурсе, определены параметры её характеристик и отличительные при-

знаки в общей лингвистической персонологии; впервые построена модель Ин-

тернет-дискурса в связи с основополагающей категорией субъектности. Факто-

ром новизны работы являются изучение и определение диалогически релевант-

ных признаков Интернет-комментария как дискурсивной формации социаль-

ного взаимодействия, основных типов субъекта Интернет-комментария как циф-

ровой дискурсивной личности. 

Проведенное на высоком уровне исследование обладает практической 

ценностью для содержательного обогащения материалов по курсу семиотики 

коммуникации, языкознания, спецкурсов и дисциплин по выбору по лингви-

стике дискурса, лингвоперсонологии и Интернет-лингвистике, а также для раз-

работки моделей анализа других видов дискурса. Полученная система представ-

лений о дискурсивной формации в её обусловленности лингвокогнитивным ме-

ханизмом самоидентификации говорящего может быть использована при созда-

нии моделей, предполагающих установление профилей цифровых личностей на 

различных уровнях феноменологии Интернет-пространства, а также для разра-

ботки моделей анализа других видов дискурса. 

Однако остановимся на некоторых моментах, вызывающих замечания 

или пожелания для дальнейшей работы: 

1. Понимая специфичность и сложность исследуемой проблематики, тем 

не менее, можно было бы порекомендовать автору использовать более простые 

формулировки и отказаться от нагромождения иностранных слов. 

2. Желательно было бы также укрупнить и четче сформулировать реша-

емые в исследовании задачи (в работе их девять); аналогичное пожелание можно 

также выразить по отношению к положениям, выдвигаемым на защиту (в работе 

их одиннадцать). 

4. Можно было бы пожелать автору ограничиться более лаконичными 

рассуждениями по отдельным теоретическим вопросам и изложением мнений 

различных сторон (первая глава заканчивается на странице 103). 




