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об автореферате кандидатской диссертации Басильевой м.л.
(анском политическом дискурсе :

приемь1 содер}(ательного ан€ш1иза> по специ€ш1ьности

10.02.19 - теория язь|ка.

Актуальность рассматриваемой проблемьт автором не вь1зь1вает

сомнения. Б рамках усиления ме}1{культурного взаимодействия и обострения

результать! могут использоваться

геополитических интересов мех{ду странами вопрос изучения культурно

специфической особенности коммуникации играет вах{ну}о роль.

|[редметом исследования вь|ступает макроречевой акт извинения'

матери€ш1и3ованнь1й в политическом дискурсе. (азалось бьт в теории речевь1х

актов экспрессивное речевое действие описано достаточно дета[1ьно. Ё{о

автор диссертации рас1ширяет- рамки понимания данного акта до

эчевого действия' представленного в вербальнь1х тактиках с

определеннь|ми доминантами(раскаяние, признания вреда' стьтда).,,{анное

понимание мо)кно считать авторским вк.,1адом в теори}о язь1ка.

}:[нтереснь1м представляется авторская методика вь1явления элементов

комплексного речевого акта извинения через кратность распределения в

политическом дискурсе элементов доминирутощей иллокуции. |тобопь1тна

идея кратности упоминания значений: репарации -12 раз' раскаяние - 9,

признание _9 раз' вреда- 8 раз' сть1д_ 3 Р*&,р€|зъяснение _ 2раза, похв€ш1а

13 раз. Автор диссертации вь1явила интересну1о 1пкалу значимости

ценностей для американской мент€ш1ьности. |[реобладание материальной

ценности и похва.]1ь1 характернь1 для подкрепления поведения в

ин диви ду€ш1истичес ких культурах .

Б целом Басильева Р1.-}1. демонсщирует владение логикой научного

шоиска, а автореферат написан хоро1шем научнь|м язь|ком. |[олуненньте

в практическом курсе ( теория и практика

|

межкультурной коммуникации в профессиона.]1ьной сфере>.

1еоретинеская 3начимость работь| состоит в потенциш1е возможности

исследовать другие ком1штекснь]е речевь1е - 
акть]' их иллокутивну!о

составлятотт]}ю. |{ри этом тактическая их реализация мо}кет указь1вать на

культурнь1е доминанть1 коллективной и индивиАуальной ментапьности. Бсе

вь!1пе сказанное говорит о соответствие диссертации паспорту

специ&пьности.

Б анализе не-респонсивнь1х актов извинения используется логический^*
ан€ш1из, [1ри этом использу1отся максимь1 [райса. Б связи с этим возникает



вопрос. Ёасколько уместно говорить о постулате качества при анапизе

квазиэкспрессивного действу[и' которое носит ритуальньтй характер? Або
перформативь1 на истинность и ло)кность не проверя}отся' а проверяк)тся на

искренность у| уместность. А что мо)кет указь1вать на искренность? в
качестве гипотезь| мо)кно предложить пропорци}о соотно1цения акту€}льнь1х и

вирту,!'льнь1х пропозиций.
в целом' полученнь|е Басильевой й.-[{. результать!' изло}(еннь|е в

автореферате' соответству}от всем требовану|ям' предъявляемь1м к

исследованиям данного жанра. А сама автор -
присужд ения уленой степени кандидата

специ€}льности 10.02.19 - теория язь|ка.
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