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об автореферате диссертациу1 на ооискание уленой степени кандидата

филологических наук (10.02.19 - теория язьтка) м.л. Басильевой
<<|{ублинное и3винение в американском политическом дискурсе: приёмьт

содер)кательного ан€}лиза)

,{иссертация й.-}1. Басильевой посвящена одному из интенсивно разви-
ва!ощихся направлений лингвистики _ ан€|лизу основнь!х закономерноотей
политического дискурса. йсследуется интересньтй и ва)кнь|й аспект этого
дискурса _ речевь!е особенности официагтьного гублинного извинения. 1ема
крайне интересн€ш и весьма €}кту€|лъ:.1ая как в плане раскрь|ти'{ тенденций и
закономерностей речевого взаимодействия политических субъектов' т€|к и
вь|явления механизмов организации политических текстов в целом.

14сследование строится на материа]1е вь1ступлений виднь1х американ-
ских политиков' которь1е бь:ли произнесень1 в р!вличнь|х коммуникативнь1х
с?ттуациях. Фбращение к дискурсу американских политиков так)ке следует
оценить как весьма удачное ре1шение, )д{ить!в€ш{ крайне напрл1(еннуго борьбу,
име}ошц1}о место в американском обществе, что делает более эксп.]1ицитнь!ми
основнь1е характеристики политического извинения в дискурсивном про-
странстве р€шре1шения социапьного конфликта.

1еоретинеска'| значимость работьт состоит в том' что в ней строится
модель, отрах(агощ€и соотно1шение и взаимодействие разноуровневьтх лин-
гвистических параметров' направленная на ре€|лизацито эмоционального воз-
действия и политических целей в рамк€|х тактики публинного извиненшя.

Б исследов€}нии корректно и в логической последовательности приме_
няется 1пирок€ш парадигма исследовательских процедур' что позво.тш{ет авто-
ру изу{ить соотно1пение и взаимосвязи в текстах р€вличнь1х параметров
(компонентов и тактик извинения). Фсобенно интереснь1м представ.]ш|ется
вь!вод о нелинейности распределения этих элементов извинения и на]1ичия
некоторь1х закономерностей в динамике их нараст€|ния от нач€!ла текста к его
концу.

14сследование вь|полнено на обтширном репре3ентативном матеру1але,
вк.]1}очак)щем более 40 реневьтх текстов' причем' что особо следует подчерк-
Ё}]Б, автор не ощаничивается рассмощением нескольких примеров, найден-
нь1х в текст€|х' а систематически ан.!пизирует все речевь1е источники полно-
сть!о. 3то позволяет пощд{ить достовернь!е результать1' которь1е могут в
да-гльнейтцем использоваться д.}1я сопоставительного анализа с другими рече_
вь|ми источниками политического дискурса извинений (других политиков
с111А, дрщих англоязь!чнь1х сщан' других политических сообществ).

|{олохсительной тертой такя(е является то' что автор использов€}л речи-
извинения р€вличнь|х видов' что позволяет по'гг{ить более 1пироку|о картину
особенностей взаимодействия тактики и риторических приемов.

Автореферат свидетель€твует о четкой струкцрированности работьт -
диссертант представляет результать! исследования логически последователь-



но и экст1л1ицитно. струкцра работь1 ооответствует поставленнь|м задачам.
14злагаемь1е поло:т{ения хоро1по прои.т1л1острировань| примерами.

Работа про1шла достаточнуло апробащ{}о в док]|ад€|х на на)д{нь|х конфе-
ренциях и в публикациях' вк.]1}оч:!п, статьи в рецензируемь|х на)д{нь|х издани-
ях рекомендуемь1х вАк, в которьгх должнь1 быть ошубликовань! основнь1е
на)г{нь|е результать1 диссертаций.

(уд' по автореферац, диссертация й.-||. Басильевой представ.]1яет со-
бой завер1шенное' самостоятельное на)д1но_квалификационное исследование,
соответству!още критериям <<|{ололсения о порядке прису)кдения )д|ень|х сте-
пеней>>, а ее автор несомненно зас.гу)кивает прису)кдения степени кандидата
филологических наук по специальности 10.0219 _теория язь|ка.
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