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ОТЗЫВ
об автореферате диссертации Н.В. Кулабухова «Интенсивность речевого
воздействия в социально-политических дебатах», представленной на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.19 – Теория языка
Актуальность диссертационного исследования Н.В. Кулабухова
определяется необходимостью монографического изучения категории
интенсивности, до сих пор отсутствовавшего в лингвистике, и средств
выражения этой категории в речи политиков, участвующих в социальнополитических дебатах. Интенсифицирующие высказывания как средство
речевого воздействия политиков на своих оппонентов впервые
проклассифицированны по стратегиям, тактикам и аргументативному
наполнению. В этом прежде всего мы усматриваем новизну работы.
Текст автореферата диссертации Н.В. Кулабухова свидетельствует о
высокой степени обоснованности научных выводов и положений, выносимых
на защиту. В исследовании учтено современное лингвистическое понимание
категории интенсивности (И.И. Туранский, И.И. Сущинский, Ш. Балли,
Е.И. Шейгал, Л.Я. Герасимова, З.И. Годизова, О.А. Бородкина, И.Ю. Кутейш, С.Е. Родионова); речевого жанра (Т.В. Анисимова, М.М. Бахтин,
В.В. Дементьев, В.И. Карасик, К.Ф. Седов, Т.В. Шмелева); речевых стратегий
и тактик (Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, Л.Г. Васильев, Л.И. Гришаева,
О.С. Иссерс, Т.А. ван Дейк); аргументации (А.Н. Баранов, Л.Г. Васильев,
А.А. Волков, Т.П. Третьякова, Н.Ю. Фанян, Ф. ван Еемерен, Р. Гроотендорст,
С. Тулмин, Д. Энингер).
Достоверность и новизна научных выводов и положений, выносимых на
защиту, обеспечена тем, что Н.В. Кулабухов освоил большое количество
источников по теме диссертации; выбрал методы и приемы исследования,
отвечающие его задачам, соотнес их со спецификой анализируемого
материала; рассмотрел параметры семантической категории интенсивности;
охарактеризовал
речевой
жанр
социально-политических
дебатов;
проанализировал высказывания участников данного действа, выявив
аргументативные, лексические и грамматические особенности осуществления
речевого воздействия через категорию интенсивности.
Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы отражен в
положениях, выносимых на защиту. Среди них наиболее существенными, на
наш взгляд, являются следующие:

1. Речевое воздействие в социально-политических дебатах осуществляется с
помощью
общих
коммуникативно-стратегических
и
специальных
аргументативных
средств.
Эти
средства
могут
содержать
интенсифицирующие компоненты. В русскоязычных дебатах используются в
основном
лексические
средства
выражения
интенсивности,
преимущественно, интенсифицирующие прилагательные, в англоязычных
дебатах – морфологические средства, преимущественно, видовременные
формы.
2. Участники социально-политических дебатов пользуются стратегиями
дискредитации и самопрезентации; используют при этом большое
количество средств выражения интенсивности, добиваясь конечной цели –
завоевать / удержать власть – в основном за счёт создания отрицательного
имиджа соперников.
3. С точки зрения аргументативно-функционального наполнения дебатов,
средства выражения интенсивности используются в основном в прямых
Доводах, что увеличивает аргументативную силу обоснования Тезиса.
Интенсификация Ограничителя увеличивает интенсивность Тезиса. Это
усиливает речевое воздействие аргументации. Интенсификация Оговорки,
наоборот, уменьшает убедительность аргументации.
4. В тектонике аргумента средства выражения интенсивности представлены в сцепленных и несцепленных конвергентных структурах. При этом
участники англоязычных дебатов используют больше сцепленных аргументативных структур, чем участники русскоязычных дебатов.
Научная новизна диссертационного исследования
открывает
возможности его практического применения. Результаты работы могут быть
использованы в вузовских курсах по стилистике, жанрологии, когнитивной
лингвистике и теории интенсивности и речевого воздействия.
Как свидетельствует автореферат, содержание диссертации получило
исчерпывающее изложение в работах, опубликованных соискателем. Их
список составляет 18 статей, 3 из которых напечатаны в специальных
научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Это свидетельствует о
серьезности проделанного труда, о завершенности предложенной научной
концепции.
Исследование Н.В. Кулабухова является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение научной проблемы, связанной с
рассмотрением категории интенсивности речевого воздействия в социальнополитических дебатах. Эта проблема имеет значение для развития отрасли
знаний по направлению 10.02.19 – Теория языка. По актуальности избранной
темы, степени обоснованности научных положений и выводов, их
достоверности и новизне диссертационная работа Н.В. Кулабухова
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук, изложенных в п. 9 Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.19 – Теория языка.
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