
Отзыв
об автореферате диссертации Мона Елизаветы Александровны «Языковая

личность террориста (исследование на материале видеообращений членов

международной террористической организации Исламское государство,

запрещенной на территории Российской Федерации)», представленной на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности

10.02.19 - Теория языка

Тема диссертационного исследования Мона Елизаветы Александровны

представляется актуальной ввиду обращения автора к социально значимой

проблеме террористической активности в интернет-пространстве как особой

коммуникационной среде. Работа осуществлена в русле

лингвоперсонологических исследований.

Новизна работы заключается, в первую очередь, в выдвижении и

обосновании концепции лингвоперсонологического портретирования

языковой личности террориста на основании комплексного анализа звучащей

речи членов террористической организации «Исламское государство».

Теоретическая значимость работы определяется тем, что автор

обозначает ранее не подвергавшиеся лингвистическому анализу аспекты

исследуемой группы участников медийного пространства и определяет

основные характеристики языковой личности террориста. Следует отдельно

отметить результативное применение диссертантом комплексной

методологии исследования.

Практическая ценность работы заключается в возможности применения

полученных автором результатов при выработке контрмер террористической

суггестии в онлайн-среде.

Содержание рецензируемого автореферата диссертации позволяет

судить о системности проводимого анализа и доказательности

формулируемых положений. Аргументация автора в пользу необходимости

введения в терминологический аппарат лингвоперсонологии терминов

«субординационная языковая личность» и «суррогатная языковая личность»



видится весьма убедительной. Представленные в тексте автореферата

примеры удачно иллюстрируют основные положения и свидетельствуют о

серьезном анализе языкового материала. Выводы, к которым приходит

диссертант, видятся вполне обоснованными.

Таким образом, на основании текста автореферата и указанных

публикаций, отражающих отдельные аспекты исследования, следует

заключить, что представленное к защите по специальности 10.02.19 - Теория

языка диссертационное исследование отвечает требованиям действующего

Положения о присуждении ученых степеней, а его автор, Мона Елизавета

Александровна, заслуживает присвоения ей искомой степени кандидата

филологических наук по указанной специальности.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей

обработки не возражаю.
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