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об автореферате диссертации Елизаветы Сергеевны Беляевой
«Роль образа автора политического текста в интерпретационной деятельности адресата
(на материале инаугурационных речей президентов)» (Кемерово, 2019),
представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук
по специальности 10,02.19 - Теория языка.
Изучение политической коммуникации осознаётся в системе современного гуманитарного знания как одно из актуальных при исследовании проблем типологии коммуникативных процессов, структурирования коммуникативных актов, при разработке идей
интерпретирующей
лингвистики
и
теории
вариативно-интерпретационного
функционирования текста.
Представляется перспективным рассмотрение политической коммуникации как совокупности факторов, детерминирующих вариативность интерпретационной деятельности. В этой связи несомненна актуальность исследования, предпринятого Е,С.Беляевой,
проблематика которого обусловлена необходимостью разрешить противоречие, заключающееся в несоответствии, с одной стороны, формы текста как реализации коммуникативного намерения автора, который предполагает единообразие результатов рецептивной
деятельности адресата, а с другой - возникающей множественности вариантов интерпретации текста.
Необходимо отметить, что, определяя теоретическую и методологическую базу исследования, Е.С..Беляева представляет сложность научной проблемы, видят аспекты её
комплексного решения, что получило своё отражение в композиции работы. Рассматривая
проблему образа автора с позиций лингвистического интерпретационизма, раскрывая понятие подразумеваемого автора и анализируя методику его описания, исследователь переносит разработанные в науке представления на анализ инаутурационного дискурса, выявляя персонологические и экстралингвистические факторы, обусловливающие вариативность этого феномена и позволяющие исследовать образ политического лидера как в автороцентрическом. так и адресатоцентрическом аспектах, что и явлено во второй и третьей главах диссертации,
К важным результатам исследования следует отнести концепцию детерминированности множественности и вариативности результата интерпретационной деятельности адресата фактором образа автора политической коммуникации, а также - разработку понятия подразумеваемого, т.е. реконструируемого в сознании адресата автора. Вызывает также интерес осуществлённое диссертантом обоснование идеи значимости дотекстового
ожидания, т.е. дотекстовой когнитивной деятельности адресата, оказывающей влияние на
результат его интерпретационно-текстовой деятельности.
Текст реферата свидетельствует о том, что диссертационное исследование отвечает
необходимым требованиям новизны: благодаря использованным адресатоцентричеекому
и автороцентрическому подходам при анализе текста политического дискурса выявлена
роль автора в процессе интерпретационной деятельности адресата. В парадигму
интерпретационной
лингвистики и теории текста введено понятие образа
подразумеваемого автора, благодаря актуализации фактора дотекстовые ожидания
адресата, детерминированного образом подразумеваемого автора, конкретизирована
модель коммуникативного процесса.
В качестве уточнения позиции автора хотелось бы получить ответы на следующие
вопросы:
1) какие факторы с необходимостью требуют учёта при исследовании процесса
восприятия реципиентом смыслового содержания воспринимаемого текста;
2) какова последовательность действий при выявлении коммуникативных намерений говорящего?

В дальнейшем было бы интересно разработать методику выявления интенционального содержания речи говорящего и степень её соотносимое™ с ожиданиями адресата в
других видах дискурса.
Результаты, полученные в ходе исследования, представляют научный интерес, рецензируемая работа вносит определённый вклад в развитие теории текста, политической
лингвистики, политической лингвоперсонологии, а также способствует решению актуальных проблем интерпретационной лжнгвистики.
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 присуждении учёных степеней, и его
автор, Беляева Елизавета Сергеевна, заслуживает присуждения искомой учёной степени
кандидата филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключённых в отзыве, в документы, связанные
с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
25 ноября 2019 г.

