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Актуальность диссертационного исследования Саттаровой Раксаны Винеровны
обусловлена несколькими факторами. Во-первых, обращением к востребованным ныне
языковедческим парадигмам: общей теории дискурса, критическому дискурс-анализу,
политической лингвистике. Во-вторых, актуальным представляется избранный для
исследования вектор, направленный на разработку дискурсивно-стратагемных моделей
властного дискурса лидера, которые бы учитывали влияние фактора адресата в
выступлениях, предназначенных для разных целевых сегментов внешней и внутренней
аудитории. Рецензируемая работа характеризуется глубиной проблематики и наличием
методологической базы, необходимой и достаточной для достижения заявленной цели и
решения поставленных задач. Новизна работы определяется тем, что в ней установлена
специфика функционирования британского властного политического дискурса в его
направленности на различные аудитории и выстроены соответствующие стратагемнодискурсивные модели. Материалом анализа послужили 190 речей Д. Кэмерона (20092016 гг.), общим объемом 670 тысяч слов. При этом количество проанализированных
адресат-детерминированных фрагментов дискурса составило 730 единиц. Солидные
теоретические основания, а также впечатляющая эмпирическая база легли в основу
положений, выносимых на защиту, и обеспечили научную валидность сделанных автором
выводов.
Наиболее значимыми представляются результаты проведенного исследования,
касающиеся (1) определения роли разных групп целевой аудитории в качестве решающего
условия варьирования средств, характерных для британского властного политического
дискурса; (2) разработки типологии макростратегий дискурса британского политического
лидера по критерию направленности на определённый вид целевой аудитории,
иллокутивной цели и планируемому перлокутивному эффекту; (3) создания комплексной
дискурсивно-стратагемной модели полидискурсивной практики властных отношений в
политическом дискурсе, представляющем реализацию государственной публичной власти
британского политического лидера; (4) разработки адресат-детерминированных моделей
национально-культурного и индивидуально-личностного вариантов вербального имиджа
британского политического лидера.
Теоретическая значимость исследования, проведенного Р.В. Саттаровой,
заключается в том, что оно вносит вклад в развитие методик дискурсивного анализа и
теории
дискурса,
коммуникативистики,
стилистики,
прагмалингвистики,
прагмастилистики. Диссертантом на материале британского дискурса предложена и
апробирована схема комплексного дискурсивно-стратагемного анализа - возможность
применения данной схемы широка, ибо она может быть использована в качестве базы для
сопоставительного анализа национальных вариантов дискурса политических лидеров.
Практическая ценность рецензируемой работы состоит в возможности применения
полученных результатов в лекционных курсах по стилистике и лексикологии английского
языка, интерпретации текста, межкультурной коммуникации, а также в спецкурсах по
лингвистике текста, теории дискурса, медиалингвистике, коммуникативистике и т. д.
Хотелось бы отметить высокое качество выполнения рецензируемой работы: автора
характеризует четкий и ясный стиль, прозрачность формулировок, логическая
структурированность, грамотность формулировок при постановке цели и задач,
аргументированность выводов. Нельзя не отметить методологическую и теоретическую
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базу исследования. Не вызывает сомнений личный вклад автора. Результаты исследования
получили должную и весомую апробацию: всего автором опубликовано 17 работ, при
этом пять из них вышли в свет в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и
высшего образования РФ.
Рецензируемая работа вызывает неподдельный интерес, именно поэтому хотелось
бы, чтобы автор пояснила некоторые важные аспекты своего исследования. Так,
диссертант обращается к фундаментальному вопросу лингвистики - теории модальности,
которая не теряет эвристической аттрактивности и в течение длительного времени
привлекает многих исследователей. На стр. 10 автор упоминает текстовую и
дискурсивную модальность. Есть ли разница между ними? Это одно и то же явление или
разноуровневые феномены? На стр. 11-12 автор представляет трехуровневую модель
языковой личности, выделяя вербально-семантический, когнитивный и личностный
компоненты. Как это соотносится с известной матрицей языковой личности
Ю.Н. Караулова и где в предложенной диссертантом модели следует искать
прагматический уровень, который выделяется видным отечественным исследователем?
На основе всего сказанного выше можно констатировать, что представленная на
защиту диссертация является самостоятельным и завершенным исследованием на
актуальную тему. Работа Р.В. Саттаровой 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 10.02.04 - Германские языки, а
соискатель Раксана Винеровна Саттарова несомненно заслуживает присуждения ей
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 - Германские
языки.
Зав. каф.английской филологии
Государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
Ленинградской области «Ленинградский
государственный университет имени А.С. Пушкина»,
доктор филологических наук
(научная специальность 10.02.19 - Теория языка),
профессор
Иванова Светлана Викторовна
Тел. 8 (812) 466-56-75
Адрес: 196605, Россия, г. Санкт-Петербург, Пушкин,
Петербургское шоссе, д. 10, к. 208.
Email: эл.почта: s.ivanova@lengu.ru
29.11.2019 г.
Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные
с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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