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соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
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языкознание
Реферируемая работа посвящена сопоставительному исследованию
доминант политического и экономического дискурсов, которые определяют
структурную и коммуникативную организацию дискурса указанных сфер
функционирования. Настоящее исследование проведено на материале
английского, русского и французского языков. Цель исследования состоит в
попытке выявить и описать основные лингвостилистические доминанты
политического и экономического дискурсов на русском, английском и
французском языках, а также провести сравнительный анализ полученных
результатов.
Актуальность диссертации не вызывает сомнения, т.к. исследование
дискурса

сегодня

является

одним

из

наиболее

востребованных

и

перспективных направлений языкознания. Однако необходимо отметить, что
его изучение давно начало выходить за пределы языковых рамок, став
междисциплинарным предметом, находящимся на стыке различных отраслей
науки.
Представленная

к

рассмотрению

работа

является

примером

многоаспектного анализа дискурса политической и экономической сфер
жизни

индивидов,

сочетает

в

себе

философский,

филологический,

политический, экономический и социальный компоненты. Геополитическая
обстановка в мире, складывающаяся на сегодняшний день, особенно в эпоху
информационных войн, в которой оказался современный мир, придает
данному исследованию особую актуальность, а многоязычный характер
анализируемого материала лишь повышает ее уровень.

Предпринятая Мурадян А.А. попытка синтеза языкового анализа,
дискурс

-

анализа,

комплексного

анализа

текстов

политической

и

экономической направленности на материале различных языков с позиций
лингвопрагматики - вместе с уже отмеченным выше многосторонним
подходом, а также традиционными методами текстологического анализа,
формальными методами исследования и дальнейшая сравнительная оценка
полученных результатов определяют научную новизну работы.
Развитие

методологии

сопоставительного

анализа

материала

политических текстов на трех языках и определение параметров для
выявления отличительных национально-культурных черт, характерных для
различных видов дискурса, способных повлиять на экономическую
стабильность

государств

теоретической

и

значимости

рынков

определяют

диссертационного

высокий

исследования.

уровень
Работа

отличается широтой представленных сведений о таком важном и активно
обсуждаемом как отечественными, так и зарубежными учеными понятии
«дискурс», кроме того в работе представлен синтез различных подходов к
определению и новому прочтению данного термина. В частности, стоит
отметить

фундаментальную

теоретическую

подготовку

автора,

позволяющую рассмотреть феномены «дискурс» и «информация» не только с
позиций языкознания, но и философии (М. Фуко, Ж. Бодрийяр) и
психоанализа (Ж. Лакан), что коррелирует с лингвокультурологической
стороной вопроса (п.1.1.3).
Особое

внимание

стоит

обратить

на

практическую

ценность

настоящего диссертационного исследования. На наш взгляд, практическая
ценность диссертации определяется, прежде всего, тем, что в условиях
глобализации данных, знаний, дискурсивных корреляций с различными
сферами, в которых осуществима речевая коммуникация, становится
возможным применение теоретической базы, разработанной в диссертации.
Кроме того, данное исследование, без сомнения, может быть использовано
при написании курсов лекций, разработке материалов для семинарских

занятий по лингвистике текста, политической лингвистике, лингвистической
прагматике,

дискурсивному

анализу,

социолингвистике.

Проведенный

дискурс-анализ текстов может быть полезен для составления различных
курсов по социологии, культурологи и политологии, а богатый эмпирический
материал, приведенный в тексте диссертации, может быть применен на
практических занятиях по английскому и французскому языкам.
Отдельно стоит отметить внимание соискательницы к работам видных
лингвистов, занимающихся непосредственно дискурс-анализом (Т. ван Дейк,
Н. Фэркло). При этом, характеризуя дискурс, автор не ограничивается
формальной передачей видения проблемы другими учеными, а выстраивает
собственные лингвистические гипотезы, базирующиеся, по большей мере, на
философской и социокультурной парадигмах. Именно поэтому феномен
«дискурс» рассматривается с позиции филологии, философии, социологии,
культурологии, психологии.
Структура работы традиционна и логична. Она включает введение,
две главы, выводы по главам, заключение, список использованной
литературы, список лингвистического материала исследования.
Теоретический характер первой главы позволяет автору прийти к
практическим выводам о языковом анализе экономического текста. Так,
рассматривая основные механизмы речевого манипулирования, стратегии и
технологии, применяемые в политическом и экономическом дискурсах, автор
пишет о вербальной интервенции как об одном из таких механизмов, что в
очередной раз свидетельствует о творческом подходе и научном анализе
исследуемого материала Айарпи Андраниковны.
Особый интерес вызывает богатый и разнообразный языковой
материал, который представлен текстами выступлений глав США, России и
Франции, а также представителей центральных банков указанных стран.
Непосредственный анализ языкового материала содержится во второй главе
«Деконструкция суггестивных практик политического и экономического
видов дискурса»; в которой соискательница применяет методы контент-

анализа,

лингвостилистического

и

формального

анализа

и

создает

лингвистические портреты глав указанных государств.
Айарпи Андраниковна умело применила компаративистский метод, что
позволило ей провести сравнения языковых средств не только разноязычного
дискурса, но и в пределах отдельно взятой языковой парадигмы. Так,
сопоставляя американский дискурс власти Б. Обамы и Д. Трампа (п.2.1.),
соискатель существенно повышает уровень конечных результатов по
выявлению доминантных единиц дискурса конкретного языка. Анализ
проводился на разных уровнях, что позволяет говорить о полноте и
достоверности полученных результатов при выстраивании дискурсивных
портретов политических лидеров и дискурсивной характеристике этноса.
Интересным является подход автора, основанный на всестороннем
освещении вопросов, связанных с характеристикой того или иного вида
дискурса. Так, особенности экономического дискурса, явления довольно
специфического, раскрыты не только в экономическом аспекте, но и
показаны сквозь призму новостных изданий, что позволяет в некоторой
степени выявить когнитивные механизмы восприятия складывающейся
ситуации на финансовых рынках с позиции массового адресата, не
являющегося специалистом в данной области.
Несмотря на несомненную ценность и логическую завершенность
работы, приведем некоторые замечания:
1. В

теоретической

посвященный

части

исследования

информации

и

присутствует

способам

пункт,

циркуляции

информационных потоков (п. 1.2.2.), который раскрыт автором в
полной мере, однако вызывает вопрос дальнейшее использование
данного материала в практической части работы.
2. Автор прибегает преимущественно к философско-филологической
культурологической трактовке феномена «дискурс». Остается
проигнорированным

интерактивное

системно-деятельностное

понимание данного явления.В связи с этим возникает вопрос, как
автор понимает природу дискурса?

З. На наш взгляд не совсем корректно сформулированановизна
исследования— при изучении введения формулировка новизны
ускользает,ее приходитсявыискиватьв тексте.

4. В работеприсутствуютнекоторыестилистическиепотрешностии
неточности (с. 159, с. 143).

Отметим, однако, что указанныезамечанияне влияют на общий
высокий уровень рассматриваемойдиссертщии. Текст диссертации написан
хорошим и ясным русским языком, логично выстроен,обладаетвнутренним
единством. Заявленный объем исследуемого материала, автореферат и

публикации по теме исследованияполностью отражают его сугь и
доказывают правомерностьполученных выводов.
Диссертация ХА. Мурадян, являясьсамостоятельнымисследованием,
представляет собой законченную научно-квалификационную работу, которая

соответствуеткритериям, установленнымв п. 9 «Положенияо ггрисуждении
ученых степеней» в редакции Постановления Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. N2 842, а ее автор, Тарпи

Андраниковна Мурадян,

заслуживаетприсуждения ученой степени кандидатафилологических наук
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