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|!олитический дискурс достаточно интересньлй в сщуктурном у|

лингвистическом плане феномен, оформлятощийся в пространстве
интерференции политической картинь! мира соци€ш1ьного
соци€}пизировав1пегося в пространстве политики актора

субъекта и

лингвистические сщатегии которого влияк)т на формирование центр€|"льного
компонента политической картинь1 мира _ образа власти.

[иссертационное исследование м.л. Басильевой посвящено

' рассмощени1о интенцион€1льно доминирутощей в политическом дискурсе
' риторической стратегии ) или ((риту€|ла статуса>>, позволятощего

ком}дуниканту обратить внимание на символические импликации своих
поотупков, <<публинное извинение)>. Автор отмечает' что вьтбор темь|
<<обусловлен необходимость}о изу{ения феномена |4звинения в дискурсе
политических деятелей в новом исследовательском ракурсе, связанном с
ориентацией на прагм€|лингвистические' социолингвистические и
риторико-арцментативнь1е аспекть1 ана.лиза) (". 3 ).

Ёаунно-теоретическая значимость исследования зак.]|}очается в
изу{ении (ритуала статуса)) }4звинение с р€вличнь1х прагматико-
методических позиций, что становится возмох(нь1\4 в ходе применени'{
современнь1х исследовательских техник аъта]тиза к институцион€|"льнь1м
дискурсивнь|м практикам Азвинения: методов интерпретативного,
количественного, оцисательного' прагматического' структурного ана]|2тза,
методики аксиологического ана]|иза' ана]|иза словарнь1х дефиниций,
ассоциативно-диссоциативного ана]ту|за' структурно-функционального
аргументативного анализа' тактико-стратегического' традиционно-
стил|4стич е ско го и рит орич е ского пери од н о го ан €}г1из а.

Безусловна научная ценность изучени'{ социативного экспрессивного
речевого акта ((публичное извинение в политическом дискурсе)' шоскольку
социативнь1е экспрессивнь1е речевь|е акть| ре€}лизу1от соци!!.льно заданнь1е

рецлиру[ощие правила речевого поведения о о6язательной положительной
оценочность}о: понятие благопо)келания эксплицитно или имплицитно
входит в значение лтобого социативного вь1ск€вь1вания' становясь
потенци€}льнь!м элементом как политической картинь1 мира, так и модели
речевого поведения соци€}льного субъекта.

1{ дискуссии предлага}отся следу[ощие вопрось1 :

1) в |[оло>кении 1, вьтносимом на защиту' автор обращает внимание
на то' что (исследование Азвутнения целесообР!шнц проводить с
использованием процедур, у1ить1ва}ощих кажду}о конкретну}о его
р€!зновидность) (ч.5-). 9то имеется в виду при упощеблении технического



сочетания (использование процедур)?
приёмов анал|1зц методик, техник работь:

3то использование определеннь1х
с я3ь1ковь1м материа-глом?

чем обусловлено многообразие примененнь|х в работе для
ана]тиза матери€|.ла методик ;

Рецензируемая ра6ота, без сомнения'
теоретической и практической значимостьк),
завер1шенностьк). €формулированн€у{ автором цель достигнута в полной
мере, задач?т ре1пень!. Ёаунньте полоя{ения, вь1водь1 и рекомендации явля1отся
обоснованнь1ми и подкрепленнь1ми примерами системного ан€!.лиза.

[иссертация м.л. Басильевой соответствует требовану!ям'
г1редъяв]ш{емь!м к подобного рода сочинениям' а автореферат соответствует
содержанито работьт.

.{иссертационное исследова\\ие
американском политическо\4 дискурсе:

<|{ублинное извинение

является наг{но-квалификационной работой, в которой содерт<ится ре1шение:'' задани' име1ощей вахсное значение для филологической науки, полность1о
отвечает критериям, ук€ваннь1м в п.п.9-13 <<|{олох<ения о порядке
присух{де||ия г{ень!х степеней>>, утверх{денного в новой редакции
постановлением |{равительства РФ 24.09.20|з ]\ъ 842, а ее автор, 1!1ария

(филологические науки).
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