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Рецензируемый автореферат отражает содержание диссертационного
исследования, которое входит в круг проблем, связанных с лингвистическим
портретированием и специфическими формами коммуникации.

Анализ содержания автореферата показывает, что автор работы провёл

системное исследование, использовал адекватные методы научного познания,
позволившие последовательно выполнить поставленные задачи и достичь
цели исследования. Автореферат отличает логичность и стройность

изложения, что, несомненно, свидетельствует о глубоком понимании темы и
преследуемой цели. Также несомненна актуальность исследования,
обусловленная интересом лингвоперсонологии к расширению своего

научного поля и социальным запросом, существующим в обществе на
совершенствование методов борьбы с террористической пропагандой и
манипуляцией.

Структура работы определила последовательность изложения
материала в автореферате. В первой главе диссертации автор чётко
разграничивает понятия «языковая личность» и «речевой протрет», называя
создание речевого портрета основным способом описания языковой
личности. Также, опираясь на существующую теоретическую базу, автор
предлагает усовершенствовать терминологический аппарат для более

детального и глубокого описания исследуемой языковой личности. В
научный оборот вводятся понятия «естественная» и «искусственная»
языковая личность, а также подтипы искусственной языковой личности -
субординационная и суррогатная. Во второй главе определяется место
террористического дискурса в общей парадигме дискурсивных исследований
и рассматриваются факторы, влияющие на речевое произведение

рассматриваемого формата. Третья глава исследования представляет
наибольший интерес, т.к. предлагает модель языковой личности террориста,
охватывающей не только стилистические (лексические и синтаксические)
средства, но также фонетическую оформленность речи, её проксемические и
кинесические особенности.

Автореферат даёт полное представление о проведённом исследовании,
характеризует автора как состоявшегося исследователя-лингвиста,



способного теоретизировать и применять свои теории на практике, ставить
научные цели и достигать их.

Дискуссионным представляется следующий аспект - исследование
проведено на материале английского языка, тогда зачем в работе приведены

переводы на русский язык, в каждом из которых выделены анализируемые
лингвистические особенности? Говорит ли это о том, что результаты
исследования применимы как к английскому, так и к русскому языкам? Как,
в таком случае, расценивать использование в русских переводах
местоимений «ты» и «вы» (стр. 11 автореферата), соответствующих
английскому уои?

Содержание автореферата, логика изложения и выводы позволяют
заключить, что автореферат диссертации «Языковая личность террориста
(исследование на материале видео обращений членов международной

террористической организации Исламское государство, запрещённой на
территории Российской Федерации)» соответствует требованиям,
предъявляемым к работам подобного типа, а его автор, Мона Елизавета
Александровна, заслуживает присуждения её искомой научной степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка.
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