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Описание языка политики приобретает все большую актуальность
в условиях расширяющейся глобализации, характеризующейся интенсивным
развитием

не

только

международных

экономических

факторов,

но

и факторов политических. Наблюдается появление все новых и новых
исследований в сфере политической лингвистики, обращение исследователей
к новым

аспектам

политических

изучения

технологий,

языка

политики:

возрастающая

интенсивное

роль

средств

развитие
массовой

информации, все большая «театрализация политической деятельности»
способствуют

повышению

внимания

общества

к теории

и практике

политической коммуникации.
Политический дискурс, как известно, относится к особому типу
общения, для которого характерна высокая степень манипулирования
сознанием

аудитории,

и изучается

лингвистами

с целью

выявления

механизмов политической коммуникации и определения лингвистических
характеристик речи политика, выступающих в качестве средства воздействия
на аудиторию, а также маскирующих истинные интенции оратора при
помощи

скрытых

Политический

приемов

дискурс

этносоциокультурной

языкового

манипулирования

представляет

коммуникации,

собой

аудиторией.

уникальное

явление

позволяет

глубоко

поскольку

проникнуть в саму природу дискурса как речемыслительного процесса
и его речевого продукта.
Акининой

Полиной

актуальным.

В данной

связи

исследование,

Сергеевной, • представляется

предпринятое

своевременным

и

Обращение к разнообразным стилистическим приемам,

находящих свое отражение в выступлениях политиков, предоставляет

обширные возможности для изучения языковой личности политического
лидера.
В работе выявлены составляющие инаугурационной речи и их
воздействие

на

стилистических

сознание
средств,

адресата,

рассмотрена

используемых

в

широкая

президентском

палитра
дискурсе,

осуществлено комплексное осмысление языковой личности президента с
учетом риторической направленности его речевых произведений. Все
вышесказанное обусловило научную новизну данного исследования.
Предметом

исследования

являются

особенности

достижения

прагматического эффекта в выступлениях Барака Обамы, в частности, в его
инаугурационных
современный

обращениях.

политический

Объектом
дискурс,

а

исследования
именно

выступает

реализация

его

прагмалингвистических возможностей.
Структура автореферата логична и отражает системный характер
проведенной работы.

В первой главе дается определение дискурса,

рассматриваются функции политического дискурса, его эффективность,
также

подробно

приводится

освещаются

определение

характеристики

лингвопрагматики.

инаугурационной
Вторая

глава

речи,

посвящена

средствам реализации прагматического эффекта, а именно: самопрезентации
44-ого президента США, стратегиям и тактикам в его выступлениях,
репрезентации реалий “The Greatest Generation” и “The Great Depression”,
проводится систематизация средств отражения оппозиции «свои - чужие», а
также роль концептуальных метафор в выступлениях президента. В третьей
главе анализируются стилистические особенности и функции первой и
второй инаугурационных речей Барака Обамы, исследуются социально ориентированные

концепты

в

его

обращениях,

определяются

конститутивные признаки инаугурационных выступлений 44-ого президента
США.

Четвертая

глава

карикатурного Барака Обамы.

посвящена

лингвокультурным

типажам

В целом автореферат диссертации Акининой Полины Сергеевны в
полной мере отражает результаты проведенного исследования. Положения,
выносимые на защиту, должным образом аргументированы.
Практическая ценность работы определяется тем, что ее результаты
могут найти применение в вузовских курсах риторики, стилистики,
коммуникативной лингвистики, лингвокультурологии, дискурсоведения,
межкультурной коммуникации.
Работа соответствует паспорту научной специальности и получила
должную апробацию. Основные положения и результаты диссертационного
исследования изложены в 10 публикациях, 4 из которых размещены в
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и образования РФ.
На основании текста автореферата можно сделать вывод, что
диссертация Акининой Полины Сергеевны является самостоятельной и
завершенной научно - квалификационной работой, в которой решена
актуальная проблема современной политической лингвистики.
Диссертация Акининой Полины Сергеевны «Лингвопрагматические
особенности

американского

политического

дискурса

(на

материале

выступлений президента США Барака Обамы)» соответствует требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает
присвоения ей искомой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.04 - германские языки.
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