Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Башкирский государственный университет»,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 80
заседания диссертационного совета Д 999.152.02 от 24.05.2019 г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек.
Присутствовали на заседании 19 человек.
Председатель: д-р филол. наук, проф. Мурясов Р.З.
Ученый секретарь: к-т филол. наук, доц. Рюкова А.Р.
Присутствовали: д-р филол. наук, проф. Мурясов Р.З.; к-т филол. наук, доц.
Рюкова А.Р.; д-р филол. наук, проф. Яковлева Е.А.; д-р филол. наук, проф.
Азнабаева Л.А.; д-р филол. наук, доц. Газизов Р.А.; д-р филол. наук, проф.
Гатауллин Р.Г.; д-р филол. наук, проф. Горшунов Ю.В.; д-р филол. наук, доц.
Касымова О.П.; д-р пед. наук, проф. Мазунова Л.К.; д-р филол. наук, проф.
Морозкина Е.А.; д-р филол. наук, проф. Нухов С.Ж.; д-р филол. наук, проф.
Пешкова Н.П.; д-р филол. наук, проф. Таюпова О.И.; д-р филол. наук, проф.
Тимирханов В.Р.; д-р филол. наук, доц. Уразметова А.В.; д-р филол. наук,
проф. Фатыхова Л.А.; д-р филол. наук, проф. Чанышева З.З.; д-р филол. наук,
проф. Шабанова Т.Д.; д-р филол. наук, проф. Шафиков С.Г..
Слушали: защиту диссертации Поляковой Алины Андреевны на тему:
«Средства речевой манипуляции в американском предвыборном дискурсе (на
материале электоральных выступлений Д. Трампа и Х. Клинтон)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по научной специальности 10.02.04 – германские языки.
Постановили:
1. На основании тайного голосования членов совета (в количестве 19
человек, из них 11 докторов наук (по специальности рассматриваемой
диссертации), участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав
совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали:
за – 18 человек, против – 0, недействительных бюллетеней – 1, присудить
Поляковой Алине Андреевне ученую степень кандидата филологических
наук по специальности 10.02.04 – германские языки.
2. Принять следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.152.02,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНОБРНАУКИ РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.
АКМУЛЛЫ» МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело №______
решение диссертационного совета от 24.05.2019 г. № 80
О присуждении Поляковой Алине Андреевне, гражданство Российская
Федерация, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация

«Средства

речевой

манипуляции

в

американском

предвыборном дискурсе (на материале электоральных выступлений Д.
Трампа и Х. Клинтон)» по специальности 10.02.04 – германские языки
принята к защите 18 марта 2019 года, протокол № 75, диссертационным
советом Д 999.152.02, созданным на базе Федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Башкирский государственный университет», Минобрнауки России, 450074,
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32; Федерального государственного бюджетного
образовательного
государственный

учреждения

высшего

педагогический

образования

университет

им.

«Башкирский
М.

Акмуллы»,

Минобрнауки России, 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3, приказ
№ 688/нк от 14 октября 2013 г.
Соискатель Полякова Алина Андреевна, 1990 года рождения, в 2012
году

окончила

факультет

государственного

бюджетного

профессионального

иностранных
образовательного

образования

языков

Федерального

учреждения

«Оренбургский

высшего

государственный

педагогический университет». С 2013 по 2016 гг. являлась соискателем
ученой степени кандидата наук при кафедре теории и практики перевода

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет». С 2017
по 2018 гг. была прикреплена к кафедре английского языка и межкультурной
коммуникации

Федерального

образовательного

учреждения

государственного
высшего

образования

бюджетного
«Башкирский

государственный университет» для написания кандидатской диссертации.
Работает инженером кафедры немецкой и французской филологии
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Министерство
высшего образования и науки Российской Федерации.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

английского

языка

и

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет», Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации.
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор
Чанышева Зульфира Закиевна, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет», кафедра лингводидактики и переводоведения факультета
романо-германской филологии, профессор.
Официальные оппоненты:
1.

Иванова Светлана Викторовна, доктор филологических наук,

профессор, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственныйуниверситет
имени А.С. Пушкина», кафедра английской филологии, заведующий;
2.
доцент,

Никитина Ксения Валерьевна, кандидат филологических наук,
ФГБОУ

университет»

ВО

«Башкирский

Министерства

государственный

здравоохранения

медицинский

Российской

Федерации,

кафедра иностранных языков с курсом латинского языка, доцент,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет», г. Краснодар, в своем положительном отзыве, подписанном
Тхориком

Владимиром

Ильичом,

доктором

филологических

наук,

профессором, заведующим кафедрой английской филологии Кубанского

государственного университета, указала, что содержание представленной к
защите работы соответствует требованиям паспорта специальности 10.02.04
– германские языки. Диссертационное исследование «Средства речевой
манипуляции в американском предвыборном дискурсе (на материале
электоральных выступлений Д. Трампа и Х. Клинтон)» полностью отвечает
требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 28.08.2017 № 1024), и его
автор, Полякова Алина Андреевна, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские
языки. Отзыв подписан заведующим кафедрой английской филологии
ФГБОУ

ВО

«Кубанский

государственный

университет»

Тхориком

Владимиром Ильичом.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных
изданиях опубликовано 3 работы. В диссертации отсутствуют недостоверные
сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.
Наиболее значимые публикации по теме диссертации:
1) Полякова А.А. Механизмы воздействия средствами выражения
манипулятивной интенции в СМИ в период предвыборной кампании //
Вестник Челябинского государственного педагогического университета.
2016. № 7. С. 179–184 (статья в издании, рекомендованном ВАК при
Минобрнауки России);
2) Полякова А.А. Безопасность как одна из основных этофизиологических
мишеней речевой манипуляции и средства ее актуализации в политическом
дискурсе // Современные исследования социальных проблем. 2016. № 4. С.
216–225 (статья в издании, рекомендованном ВАК при Минобрнауки
России);
3) Полякова
этофизиологической

А.А.

Лексические

мишени

«безопасность»

средства
в

аспекте

актуализации
«проблема

иммиграции» (на основе предвыборных речей Д. Трампа и Х. Клинтон) //
Филологические науки: вопросы теории и практики. 2017. № 4 (2). С. 142–
146 (статья в издании, рекомендованном ВАК при Минобрнауки России).
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:
доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры истории и
грамматики

английского

языка

учреждения

образования

Минского

государственного лингвистического университета Богушевича Дмитрия
Георгиевича; доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры
зарубежной

лингвистики

и

теории

языка

ФГБОУ

ВО

«Хакасский

государственный университет имени Н.Ф. Катанова» Амзараковой Ирины
Петровны; кандидата филологических наук, доцента кафедры иностранных
языков

с

курсом

латинского

языка

ФГБОУ

ВО

«Башкирский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской

Федерации

Артемовой

Ольги

Евгеньевны;

кандидата

филологических наук, доцента кафедры иностранных языков и перевода
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова»
Вильдановой Гузель Агзамовны; кандидата филологических наук, доцента
кафедры английской филологии и лингвокультурологии ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет» Магнес Натальи Олеговны.
В отзыве доктора филологических наук, доцента Амзараковой Ирины
Петровны

содержится

вопрос

уточняющего

характера:

в

ходе

сопоставительного анализа электоральных выступлений Д. Трампа и Х.
Клинтон обратили ли Вы внимание на специфику гендерного аспекта
манипулирования?
В своем отзыве кандидат филологических наук, доцент Магнес Наталья
Олеговна задается вопросом: каковы возможности применения подхода
«продуцент-реципиент»

для

анализа

политических

выступлений,

не

относящихся к электоральной тематике (в том числе повседневных
обращений политиков, транслируемых по каналам СМИ и ориентированных
на различные аудитории)?

В отзыве кандидата филологических наук, доцента Вильдановой Гузель
Агзамовны

содержатся

следующие

вопросы:

1.По

мнению

автора,

фонетическое оформление обращений кандидатов различно и направлено на
достижение определенных мелодических эффектов, синергии с содержанием
высказываний: речь Д. Трампа содержит аллитерационные повторы звонких
согласных и ассонанс ударных гласных, в то время как тексты выступлений
Х. Клинтон отличаются использованием повторов глухих согласных и
щелевых звуков. Мы согласны с позицией автора и полагаем, что
приведенные примеры свидетельствуют об особенностях фонетического
оформления тактик запугивания и обещания, используемых кандидатами.
Опираясь на выводы автора, можно ли утверждать, что звуковая
инструментовка обращений Х. Клинтон и Д. Трампа более или менее
успешна в аспекте реализации вышеупомянутых тактик? 2. Автор
утверждает, что предвыборная позиция Х. Клинтон идеологически более
взвешена и созидательна, в то время как Д. Трамп допускает крайности в
оценках и решениях, противоречивость в суждениях. Связаны ли данные
дискурсивные практики с особенностями электората и целевой аудиторией
кандидатов на пост президента?
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается соответствием пп. 22 и 24 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842
от 24 сентября 2013 г.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана

процедура

комплексного

многоуровневого

анализа

средств речевого манипулирования, использованных в электоральных речах
Д. Трампа и Х. Клинтон;
предложена оригинальная научная гипотеза о целенаправленном
отборе средств речевого манипулирования и их взаимодействии в тексте,

направленных на актуализацию чувства страха у массового реципиента,
которое возникает при затрагивании инстинкта самосохранения;
доказано
речевого

целенаправленное

манипулирования

использованиеязыковых

массовым

сознанием

в

механизмов
американском

предвыборном дискурсе, актуализирующего этофизиологическую мишень
«безопасность», нацеленную на возбуждение коллективного чувства страха,
тревоги и разжигание в обществе ненависти к реальным и мнимым врагам.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны

теоретико-методологические

положения

исследования,

расширяющие представления о сущности манипулятивного воздействия в
предвыборном дискурсе;
применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использован комплекс общенаучных и специальных лингвистических
методов;
изложены положения, касающиеся лингвоэтологического подхода к
изучению речевой манипуляции в период предвыборной агитации, а также
выделены уровни смысловой организации текста, на которых может
реализовываться манипулятивное воздействие;
раскрыта специфика речевого воздействия предвыборного дискурса,
котороепроявляется в эксплицитно-имплицитном характере реализации
авторской интенциии осуществляется посредством различных стратегий и
тактик, использованных на разных этапах манипуляции общественным
сознанием;
изучены современные подходы к эторецептивному уровню восприятия
речи и исследованию факторов, актуализирующих чувство страха и
затрагивающих

базовые

инстинкты

выживания

и

самосохранения,

позволяющие управлять поведением избирателей;
создана

многоуровневаясистема

речевых

средств,

реализующих

оценочные категории политической коммуникации в предвыборных текстах,
имеющих формат ложного нарратива.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработана и внедрена процедура отбора и анализа данных для
исследования механизмов речевого манипулирования в предвыборном
дискурсе;
определены области использования результатов исследования при
разработке вузовских лекционных курсов по лексикологии, стилистике и
теории грамматики английского языка, языкознанию, спецкурсов по
политической

лингвистике,

теории

межкультурной

коммуникации,

нарратологии, лингвоэтологии;
представлены

рекомендации

по

перспективам

дальнейшего

исследования данной проблематики, которые заключаются в анализе других
разновидностей политического дискурса на стыке научных парадигм
политической лингвистики и этологии;возможные направления в изучении
предвыборного политического дискурса могут быть связаны с установлением
гендерных

особенностей

речи

оппонентов

субъектов

политического

общения; исследованием взаимодействия и взаимовлияния манипулятивной
интенции создателей политической реальности в СМИ и политиков;
сопоставлением национальных вариантов (американского, британского,
российского) предвыборного дискурса.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для исследовательских работ в качестве практического материала для
лингвистического

анализа

послужилитексты

электоральных

речей

кандидатов на пост президента США Д. Трампа и Х. Клинтон; в ходе
исследования были проанализированы тексты публичных обращений,
размещенные на официальных сайтах политиков и на предвыборном портале,
опубликованные интервью в американских и европейских издательствах, а
также фрагменты выступлений кандидатов при участии в дебатах в течение
2015-2016 гг. (96 речей Х. Клинтон и 87 выступлений Д. Трампа);

теория

построена

как

на известных

выводах

и положениях,

разработанных в трудах отечественных и зарубежных исследователей в
области общей теории дискурса, политического дискурса, предвыборного
дискурса,

теории

манипуляции

и

речевого

воздействия;

теории

интенциональности, лингвокультурологии и психологии, так и на новых,
проверяемых данных;
идея базируется на обобщении передового опыта, представленного в
фундаментальных теоретических и методологических принципах научного
исследования;
установлена мультимодальная система средств речевой манипуляции,
которая реализуется на уровне единиц системно-структурной организации
языка и паралингвистических элементов; на категориальном уровне
языкового выражения основных категорий политической коммуникации и на
коммуникативном уровне авторской модальности ложного нарратива
электорального выступления;
использованы общенаучные методы исследования (наблюдения и
обобщения,

синтеза

и

классификации),

лингвистические

методы

дискурсивного анализа, нарративного и семантико-стилистического анализа,
использовалась процедура смысловой интерпретации языкового материала, а
также приём количественных подсчетов.
Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех
этапах процесса разработки проблематики исследования;в непосредственном
участии в получении, обработке и интерпретации эмпирических данных; в
определении соотношения политического и предвыборного дискурса;в
выявлении роли авторской интенции и её специфики в предвыборном
дискурсе;

в

установлении

систематизации

факторов,

механизма

речевой

определяющих

манипуляции;

успешное

в

достижение

перлокутивного эффекта в речевом акте предвыборного выступления; в
прояснении

сущности

этофизиологической

мишени

манипуляции

«безопасность» и установлении способовеё актуализациина разных уровнях

смысловой

организации

текста;

в

диагностировании

актуализаторов

этофизиологической мишени безопасности в предвыборном дискурсе.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Поляковой
Алины

Андреевна

«Средства

речевой

манипуляции

в

американском

предвыборном дискурсе (на материале электоральных выступлений Д.
Трампа и X. Клинтон)» представляет собой научно-квалификационную
работу, в которой содержится решение актуальной задачи, имеющей
существенное значение для политической лингвистики и лингвоэтологии.
Диссертация соответствует паспорту специальности 10.02.04 - германские
языки и отвечает требованиям, изложенным в пп. 9, 10. 11, 13, 14
«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№842,

с

изменениями,

внесёнными

в

постановление

Правительства

Российской Федерации № 335 от «21» апреля 2016 г.
При проведении тайного голосования диссертационной

совет в

количестве 19 человек, из них 11 докторов наук (по специальности
рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 22 человек,
входящих

в

состав

совета,

проголосовали:

за

-

18,

против

-

0,

недействительных бюллетеней - 1.
На заседании 24 мая 2019 года диссертационный совет принял
решение

присудить

Поляковой

А.А.

ученую

степень

кандидата

филологических наук по научной специальности 10.02.04 - германские
языки.

Председатель
диссертационн

Мурясов Рахим Закиевич

Ученый секре)
диссертацион

Рюкова Айсылу Ринатовна

24.05.2019 г.

