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Актуальность диссертационного исследования Ивановой Любови Юрьевны
обусловлена многоаспектностью поднимаемых и решаемых диссертантом проблем,
лежащих на стыке медиалингвистики, дискурсивного анализа, критического дискурсанализа, теории коммуникации, политической лингвистики, генристики, теории
журналистики, политологии и социологии. Вместе с тем данная работа характеризуется
целостностью исследовательской позиции, которая напрямую связана с избранным
объектом и предметом исследования и поставленной целью «рассмотреть особенности
выражения взаимодействия смысловых позиций в медиадискурсе, отражающем
российско-британские и российско-германские отношения» (см. стр. 5 op. cit.). Новизна
работы состоит в разработке методики лингвистического анализа медиадискурса
международных отношений, основанной на ранее не применявшемся исследовании двух
текстов как единого целого. Материалом исследования послужила солидная
эмпирическая база (объем исследовательского корпуса - 824 медиатекста за два периода:
1984-1991 и 2015-2017 гг.), которая легла в основу положений, выносимых на защиту, и
обеспечила валидность сделанных автором выводов.
Наиболее значимыми представляются результаты проведенного исследования,
касающиеся: (1) моделирования сознания интерактанта - участника политической
коммуникации; (2) определения смысловой позиции, с которой то или иное государство
вступает в политический диалог, как интеграции референтных, иллокутивных и
коммуникативных смыслов. При этом референтный смысл эксплицирует объект речевого
взаимодействия; иллокутивный смысл представляет собой характер ответной реакции на
предыдущее высказывание, а коммуникативный смысл обнаруживается в указании на
межтекстовый контакт; (3) корреляции интенсивности контакта и такой характеристики
дискурса, как статичность и динамичность; (4) выявления базовых метафор, лежащих в
основе провокативных и гармонизирующих техник.
Теоретическая значимость работы Л.Ю. Ивановой состоит в построении модели
описания речевой вариативности в репрезентации межтекстуального дискурсного
взаимодействия. Практическая ценность обусловлена описанием техник межтекстового
взаимодействия, которые могут служить основой для формирования профессиональной
инструментально-речевой компетентности и коммуникативной культуры журналистамеждународника.
Необходимо особо отметить высокое качество выполнения рецензируемой работы:
целостность методологических оснований, прозрачность и четкость формулировок,
логичность изложения, аргументированность и валидность выводов, тщательность при
проведении анализа. Необходимо подчеркнуть, что результаты исследования получили
должную апробацию на авторитетных конференциях.
В качестве уточнения хотелось бы, чтобы автор ответила на некоторые вопросы,
связанные с изучаемой ею проблематикой. Можно ли назвать британский и германский
информационный медиадискурсы поляризованными в отношении России? Насколько
вообще
возможна вербальная
гармонизация дискурса
при
отрицательном
экстралингвистическом фоне и есть ли примеры такого рода в собранном массиве
текстов? Поскольку журналист является представителем своей культуры, а культура есть
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система ценностей, учитывались ли диссертантом системы ценностей при выявлении и
исследовании смысловых позиций интерактантов?
На основе всего сказанного выше можно констатировать, что представленная на
защиту диссертация является самостоятельным и завершенным исследованием на
актуальную тему. Работа Л.Ю. Ивановой отвечает всем требованиям, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата филологических наук, а также
критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней»,
утвержденным Постановлением правительства РФ 24.09.2013 г. № 842 (в последней
редакции), соответствует паспорту научной специальности 10.01.10 - журналистика
(филологические науки), а соискатель Любовь Юрьевна Иванова несомненно заслуживает
присуждения ей ученой степени кандидата филологических наук по заявленной
специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные
с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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