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на автореферат диссертации Моны Елизаветы Александровны «Языковая личность

террориста (исследование на материале видеообращений членов международной
террористической организации Исламское государство, запрещенной на территории

Российской Федерации)», представленной к защите на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка

Исследование Е. А. Моны выполнено в русле лингвоперсонологии, автор работы
демонстрирует уверенное владение научным аппаратом этого направления. Актуальность
исследования обусловлена социальной значимостью самого материала диссертации:
Е. А. Мона анализирует видеообращения террористов, выявляя особенности языкового
маркирования идеологически окрашенного дискурса. Автореферат позволяет заключить,
что диссертанту удалось найти ряд существенных закономерностей в выбранном
материале:

- дана характеристика идеологической стереотипизации речи (и следовательно,
выявлены способы обнаружения дискурсивной несвободы);

- установлены особенности монологизма речи как специфической установки
говорящего, претендующего на «озвучивание» «непоколебимых истин», и тем самым
закрытого для интеракций с собеседником, не предполагающим возражений и диалога);

- применительно к анализируемому материалу уточнено понятие «искусственная
языковая личность»;

- уделено достаточное внимание мультимодальным (невербальным) особенностям
видеообращений.

Все вышесказанное позволяет судить о том, что диссертационное исследование
проведено на высоком уровне, диссертант демонстрирует хорошо сформированные
компетенции лингвистического анализа, а также вносит значительный вклад в развитие
теории языка в части уточнения границ и принципов лингвоперсонологии.

В рамках научной дискуссии было бы важно ответить на следующий вопрос:
Можно ли предположить, что в рамках «языка вражды» неизбежно формируется
модель монологического дискурса, клеймящего противника (близкая кодам
пропаганды); не является ли рассмотренный материал частным случаем такого
общего феномена?

В целом исследование Е. А. Моны является серьезным, оригинальным исследованием,
посвященным социально значимой теме; автореферат позволяет судить о глубине анализа.
стройности и логичности построения работы. Диссертация «Языковая личность террориста
(исследование на материале видеообращений членов международной террористической
организации Исламское государство, запрещенной на территории Российской Федерации)»
отвечает предъявляемым к работам такого уровня требованиям, а ее автор, Елизавета
Александровна Мона, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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