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Р1сследов ание м.л. Басильевой поовящено акту€ш1ьной проблематике _

ана]1изу способов реа"]1и3ации феном еъта извинения в дискурсе политических

деятелей с111А. Автор рассматривает политический дискурс сквозь

двуаспектну1о г1ризму' а именно как дискурсивнь1е практики разного типа на

- темь1 внутренней и внетшней политики; и как дискурсивнь1е особенности самих

политических личностей в их институционштьном плане - как г1олитиков' а не

вербализацт.1ут публичногокак частнь!х лиц. 14сследование средств

политического 1,1звинения отановится особенно

виде диокурса, шодразумева}ощего столкновение

значимь1м именно в данном

идеологий и мировоззрений

контексте.

Ёаунная новизна обсухсдаемой работь1 состоит в том, что научное

о пис ание инотитуционш1ьного публичного 1,1звинен ия р аотлиряет и дополняет

изучение принциг1ов эффективного речевого общения.

1еоретическая ценность работьт 3акл}очается в том' что ее хоро1шо

обоснованнь1е и достовернь1е вь1водь1 и положения представля}от собой

3начительньтй вклад в лингви стич еску}о теори}о ар цмент ации' политиче ску}о

и когнитивну}о лингвистику, теори}о речевь|х актов и речевь|х жанров, общуто

теори}о риторики и функционы1ьну}о стилиотику.

в работе детально ана]1изиру}отся ' тексть1 американских

шублииньте

м.л. Басильева демонсщирует вьтсокий уровень йаунной эрудиции,

как в межличностном' так и в щупгтовом общеътии. €казанное обус]1авливает

актуальность и3учения вербального вь!ражения йзвинений в политическом

вь1сокопоставленнь1х политиков, в которь1х присутству1о"].

Р1звинения разнь]х видов.

проведя обзор трудов отечественнь1х и зарубех<нь!х учень|х в таких областях
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как философия и соци€ш!ьная психолог'' (3.Батистелла, Ф. Бойер, 1. [овье, А.

.[[азар, 1!1. Фуэн, Ё. €мит, Б. !авунис, ,(ж. 1омсон и др.); речевое воздейотвия

и прагматика (|{латон, Аристотель' А.н. Баранов, |1. Браун, л.г.Басильев, |1.

[райс, Ф. ван Бемерен, Ф.€. 14ссерс, Б.Ф. 1{ртокова, €. .}[евинсон' .{ж. [ии, Р.

Ратмайр, и.А. €тернин, и.л. €усов, Б.€. 1ретьякова, с. 1улмин и др.),

социолингвистика (т.в. Анисимова, э. Бенвенист, в.д. Бондалетов, ж.

Бандриес, 1о.д. ,{етшериев, Б.14. 1{арасик, /1.|{. 1{рьтсин, [.[. €льттшкин, г.в.

(тешанов и др.).

Работа м.л. Басильевой вь1полнена ъ|а вь!соком уровне' однако

уместнь1м представляется уточня}ощий вопрос: <|{очему за эксперимент в

; 1аскиги официальное 14звинение приносил именно 1(линтон, а не его

пред1шественники или последователи?>>

в целом материа]1 автореферата позволяет оудить о том' что

г1редлох(енная диссертация является самостоятельнь1м законченнь1м научнь1м

исследованием' вь1полненнь1м на вь1соком научном уровне и в полном объеме

ре1ша}ощим те задачи, которь1е ставил перед собой диссертант. Автор работьт,

м. л. Б асильева' заслуживает присух{д ения искомой уненой степени кандидата

филологических наук.
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