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об автореферате д иссертаци и Басильевой 1\{арии .]|ьвовньп
<<!1ублинное извинение в американском политическом дискурс€:

приёмьп содер2|€тельного анализа>'
представленной на соискание уненой степени

кандидата филологических наук
по специальности 10.02.19 _ теория язь[ка' [верь 2021.

,{иосертация Басильевой 1м1арии .}]ьвовньт посвящена одной из актуальньтх тем со-
временного язь]кознанпя; ат|а]|изу способов реализации феномена 1,1звинения. Фбъектом
исследования рецензируемой работьт явились официальньте публиннь1е извинот\утяв дис-
курсе вь!сокопоставленньтх {|мериканских политиков. Актуальность избранной темь1

обусловлена тем' что она находится в руоле современнь1х исследований реяевой деятоль-
? ности' в чаотности' иоспедованутй дискурса. |[роблема речевого взаимодейотвия, бесспор-

но, относитоя к числу фундаментш1ьнь|х проблем язь|коведческой науки' которш| не толь-
ко лежит в основе постоения лингвист,{ческого знау|ия2 г1о и интерес к которой продол-
жает расти о каждь1м новьтм поворотот\{ в развитии данной науки на протяжении всей ис-
тории ее оущеотвования.

Б рецензируемой работе исследуется одна из проблем рочевого взаимодейстъия, а
именно диокуроивньте оообенности институцион!1льного !'1звинения, его сущноотнь1е ха-

рактеристики и речеязь1ковь1е оообелтности. €воевре:}|енпость диссертации &1."}1. 3асиль-
евои ооусловлена вах{ностьто рас1пирения существу}ощих предст.}влений о природе дис-
куроа Азвинения и возмо)кностях его содержательного ан{}лиза. |!одход к из)д!ени}о вь1-

бранной темь! с ориентациейна прагм'}лингвистичеокие, социолингв11стические и ритори-
ко-аргументативнь!е аспектьт ана]1иза обеспечивает новизну исс.]|едоват|ия.

1еоретинеская значимость дпссертации соотоит в том, .тто объясне}1ие сущности
феномена }||звинения' комплеконое расоп{отрение его принципиЁш{ьньтх характеристик
внооит вклад в теори}о коммуникат1у1и, дискурса, социолингвиотику' риторику, теори}о

речевь1х }канров' язьтковой интерпретац'1'\.
Работа имеет несомненну[о практическу[о цен|{ость: полг{еннь1е результать1 мо-

гут использоваться в преподава1ти|4ряда вузовских к)фсов, а также послужить теоретиче-
ской основой дття развит14я предложенной теории в кандидатских и магистерских диссер-
тациях. Результатьт исследования мог}т бьтть испопьзовань1 лингвиотами, специалист{|ми
в области ме)ккультурной коммуникации в 11х научньгх и практических разработках' в
консультациях по медиативной практике.

Ёесоптттеннь1м достоинством работьт' обеспечива{ощим его практическу|о, теоре-
тическу}о значимооть и новизну' является вь1деление трех типов |4звинения: респоноивно-
го (с налинием вербал}1зованного стимупа) за политическое деяние; не-респоноивного (без
вербализованного стимула) за политит1еокое деяние; 1{ не-реопоноивного }1звинения за
моральн0е дояние. [ля каждого из названньгх типов вь|'{влень! характернь1е тактики, соот-
ветству}ощие основной стратегии извинен|{я 1.1вьш{вленнь1м вспомогате'|ьнь|м стратегиям.
}становленьт риторичеокие средства в ооответствии с содержанием }:рисротву!ощих в
рени компонентов Азвинения. Фпределень1 при|{ципь] предотавленности вспомогательнь]х
такти!(, установле|{ь1 макросщуктурь| диокурса Р1звиттения' осуш{ествлен персуазивньтй



ана.т1из 14звинения с использованием поотулатов 1(оличества, (анества, €шоооба, Реле-

в{1нтности. €ледует отметить также солидну1о теоротичеокуто базу по проблеме 14звине-

у|ия' изу1енну}о и проан{1лизированну[о автором диссертации, вк.)|}оча}ощу}о много!1ис-

леннь1е трудь! зарубежньтх и отечественньтх г{еньгх по лингвиотике' философии' социоло-

г'1у1|1другим наукам.

.{остоверпость полу{енньп( результатов обооновь!вается фундамента.тльной теоре-

тико-методологичеокой базой исследования' комппекснь|м подходом к проблеме 14звине-

ну[яв речевом взаимодейстъу!у!, репрезентативной вьтборкой язь1кового матери€1ла и при-
мононием адекватнь|х лингвистических методов его ан[}лиза.

Апробация диссертации подтверждается пу6ликациями по теме исследования: €в-

тором опубликовано 7 работ, в том чиопе 4 статьут в журн:}л.}х из |[ероння 8А1{, рекомен-
дов.1нньгх для публикации результатов кс}ндидатоких диссертаций. 1у1..}1. Басильева апро_

бирова_т:а также результать| своего |{сследования на многочислет{ньп( нау{ньтх всероооий_

ских и международньтх конференциях.

9чет всех представленнь!х в автореферате д€|нньп( позво]1яет зак.т1то!!ить' что иссле-

? дование \4.]!. Басильевой внооит вклад в разработку теории речевого взаимодейст'уу\я' ь
изг{ение феномена 14звинение и' следственно' коммуникативно-функцион.шьной дея_

тельности язьтковой личности в условиях интерактивного обмена 1(омплексньшли вербаль-
нь|ми дейотвиями. Бго результать| могуг также найти применение в практике межкуль_
турного речевого взаимодействия в оисте}{нь|х иоследованиях по проблемам коммуника-
тивно-функциона-тльной лингвистики, социолингвистики' управленческой риторике у|

культуре речи.
€нитато, что дисоорта1{ионн{ш работа Баоипьевой йарии .}1ьвовньт на тему: кк|{уб-

пичное извйненио в .}мериканоком политическом диокурсе: приёмьт содер)кательного ана-
лиза>, представле|{ная на соискание уиеной отепени 1{аг1дидата филологинеских наук, со-
ответствует требованиям пп. 9-14 к|!оложения о присуждении у{ень1х степеней> (;"гвер-

ждено г{оотановлением |[равительства РФ от 24.09.20|3 г.}хгэ 842), а ее автор, Басипьева
}м1ария [ьвовна, несомненно, заолу}кивает присуждения утеног! степени кандидата фило-
логичеоких }1аук по специ.1льности 10.02.19 -теория язь!ка.

.{октор филологинеских наук
(специальнооть 10.02.19 _ теория язьтка),

доцент, профессор кафедрьт к!,1ностраннь1е язьтки
и професоион€!"льн!ш коммуникация)
ФгБоу 8Ф- к1амбовский
государотвенньтйтехническит] ./ /университет) 4/-{' [ригорьева 3але

{,'' /
22 декабря202| г.

|!очтовьтй адрес организации:
з920о0 г.1амбов, ул. €оветская, 106.

[елефон: 8(4752) 6з 04 79

3лекщонная почта: 9г13ог|етша@гпа11.гв 11одпись

Ёачальник \ правхеуия :<адровой г[олитики

7ц'ьг9/?,ь];,*з'

}щр*'€' ь

о9'
'Ф '.

\\*,

1Р,-,,,;{ъъ'
3,лр"*''; " )*,Ё:

'',,'''''',*ц А*Ё
?ь,---.'"#";*\%# г*$3$,

т[хн },1 ч[ский у нивгрситпт,

.|{'й. (с.з::с:.пс>ва


