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В автореферате Поляковой А.А. представлены результаты
исследования предвыборного дискурса с точки зрения его манипулятивного
потенциала, который реализуется в актуализации этофизиологической
мишени на эторецептивном уровне в аспекте «безопасность».
Актуальность работы связана с необходимостью изучения
предвыборного дискурса, а также используемых политиками речевых
средств, которые способны оказать манипулятивное влияние на сознание
массового реципиента. В работе уделяется особое внимание чувству страха и
тревоги, которые могут быть вызваны речью политического деятеля. Эти
чувства запускают инстинкт самосохранения, под действием которого
человек может действовать по запланированному политиком сценарию. Этот
процесс особенно актуален в период предвыборного кампании.
Научную новизну исследования составляет не только сам объект
диссертации: предвыборный дискурс кандидатов на пост президента США Д.
Трампа и X. Клинтон во время избирательной кампании (2015-2016 гг.), но
также тот факт, что автору удалось выявить сходства и различия в
предвыборных речах кандидатов на пост главы США, использующих
традиционные институциональные практики ложного нарратива в
американском политическом дискурсе и индивидуальные предпочтения при
выборе средств воздействия.
Наиболее важным достижением А.А.
Поляковой является изучение речевых средств манипуляции, реализованных
в электоральных текстах кандидатов на различных уровнях языка: на уровне
языковых
единиц,
отражающих
ярусную
системно-структурную
организацию языка, и паралингвистических средств; на категориальном
уровне языкового выражения основных категорий политической
коммуникации; на коммуникативном уровне авторской модальности ложного
нарратива электорального выступления. Приятное впечатление производит
тщательный отбор практического материала и его скрупулезный анализ.
Заслуживают внимания выводы, сделанные в Главе II, которые представлены
в виде таблиц и схем, которые наглядно демонстрирует результаты
исследования.

Теоретическая
и
практическая
значимость
результатов
исследования не вызывает сомнений. Полученные результаты вносят
определенный вклад в развитие междисциплинарной науки
лингвоэтологии. Материалы и результаты диссертации также могут быть
использованы в лекционных курсах по теории межкультурной
коммуникации, политической лингвистике, теории текста и теории дискурса.
Автореферат диссертации Поляковой А.А. «Средства речевой
манипуляции в американском предвыборном дискурсе (на материале
электоральных выступлений Д. Трампа и X. Клинтон)» показывает, что
представленная на защиту диссертация имеет законченный характер, выводы
и заключение исследования обоснованы и соответствуют поставленной цели.
Диссертация отвечает всем требованиям, установленным Положением о
порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.13 № 842, а её автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.04 - германские языки.
Согласна на обработку персональных данных.
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