
отзыв

об автореферате диссертации Беляевой Елизаветы Сергеевны «Роль образа

автора политического текста в интерпретационной деятельности адресата (на

материале инаугурационных речей президентов)»,

представленной на соискание учёной степени кандидата филологических

наук по специальности 10.02.19 - Теория языка

В своей диссертации Е.С. Беляева обращается к анализу одного из

факторов, детерминирующих интерпретационную деятельность реципиента,

- образу предполагаемого автора, конструируемого адресатом в процессе

рецепции политического текста.

Актуальность исследования Е.С. Беляевой определяется

необходимостью учета в рамках современной антропоцентрической

парадигмы интеллектуальной деятельности не только автора, но и

реципиента речевого произведения. Такой подход особенно актуален для

изучения политического дискурса, целью которого является воздействие на

общественное сознание в целом и на сознание отдельного адресата в

частности.

Исходным положением, которое легло в основу диссертационного

исследования Е.С. Беляевой, является вариативность результатов

интерпретационной деятельности индивида. Эта вариативность, однако,

имеет свои границы и определяется рядом факторов. Как убедительно

показано в работе, существенную роль в этом процессе играет образ

предполагаемого автора, который определяет дотекстовые ожидания

реципиента и влияет на субъективно-личностное восприятие реципиентом

интенциональности текста и на его оценку.

Новизна исследования состоит в проведении автором серии

экспериментов, убедительно выявляющих воздействие образа

подразумеваемого автора, т.е. представлений о личностных качествах

политика, политической платформе и идеологии его партии, на восприятие



инаугурационного дискурса реципиентом. В ходе экспериментов успешно

проведена апробация предложенных автором исследовательских методик.

Предложенная в работе модель интерпретационной деятельности

представляет как теоретический, так и практический интерес.

В теоретическом плане автор предлагает новый взгляд на

соотношение иллокуции и перлокуции в ходе речевой коммуникации,

акцентируя внимание на дотекстовых ожиданиях реципиента,

предопределяющих его истолкование текста.

С точки зрения практики политических технологий, учет дотекстовых

ожиданий, связанных с образом предполагаемого автора, может быть

использован имиджмейкерами для прогнозирования и усиления

перлокутиного эффекта политического текста. Представляется, что

полученные результаты применимы не только к инаугурационным речам

президентов, но к широкому кругу текстов, в том числе и за пределами

политического дискурса.

К достоинствам автореферата относятся его язык, стиль и структура,

которые полностью соответствуют современным нормативным требованиям.

Список публикаций и конференций, в которых Е.С. Беляева приняла

участие, свидетельствует о высоком уровне апробации исследования.

Высоко оценивая результаты исследования Е.С. Беляевой, хотелось

бы задать автору два вопроса:

1. Как автор может обосновать целесообразность выделения

интерпретационной парадигмы в истории новейшей лингвистики

(т.е. какие критерии, по мнению автора, следует положить в основу

выделения научной парадигмы)?

2. Не находит ли автор, что определение политической лингвистики

(стр. 11) не охватывает всех аспектов этой научной дисциплины?

На основании вышесказанного можно заключить, что

диссертационное исследование Беляевой Елизаветы Сергеевны на тему



«Роль образа автора политического текста в интерпретационной

деятельности адресата (на материале инаугурационных речей президентов)»,

представленное к защите по специальности 10.02.19 — Теория языка на

соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает

требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученых

степеней, и его автор, Беляева Елизавета Сергеевна, заслуживает

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по

указанной специальности.
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