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Диссертация К. А. Акентьевой посвящена описанию результатов исследова

ния миромоделирующей функции жанра «поздравление» в политическом и мар

кетинговом дискурсах, что свидетельствует о несомненной актуальности пред

принятого исследования, выполненного в проблемном поле сразу двух актуаль

ных направлений современного функционального языкознания (политической 

лингвистики и лингвомаркетологии), а также в целом базирующейся на теорети

ческих положениях как общей теории дискурса, так и развиваемой в Томской 

лингвистической школе когнитивно-дискурсивной теории миромоделирования.

Цель, поставленная и достигаемая в исследовании, свидетельствует о его не

сомненной актуальности в контексте проблем современной теории языка, в част

ности, проблемы полидискурсивности — взаимодействия различных типов дис

курса, обусловленного размытостью границ дискурсивных сфер и соответствую

щих речевых практик.
Композиция реферированной диссертации, включающая введение, две гла

вы, заключение и список литературы (210 наименований), соотносится со спи

ском поставленных задач и представляется прозрачной и логичной.

В первой главе диссертации автор последовательно разрабатывает теорети

ческие основы исследования полидискурсивности жанра «поздравление» в преде

лах праздничного, политического и маркетингового дискурсов, критически анали

зируя как традиционные взгляды предшественников, так и современные лингвис

тические работы. Достаточно подробно проанализирован сам феномен праздника 

как первичной формы культуры, формирующей особую структуру праздничной 

коммуникативной ситуации в праздничном дискурсе. Необходимое внимание 

уделено политическому и маркетинговому дискурсам, воплощающим свои ценно

сти в рамках современного жанра «поздравление».

Вторая глава работы отражает как детальную разработку теоретических 

проблем, связанных с необходимостью эмпирического исследования поздравле

ний, так и практическую работу автора, нацеленную на раскрытие специфики со



временного воплощения жанра «поздравление», совмещающего в себе черты 

праздничного и политического, праздничного и маркетингового дискурсов. Осо

бое внимание К. А. Акентьева уделяет миромоделирующему потенциалу иссле

дуемого жанра, который реализуется в формировании идеализированных, стерео- 

типизированных представлений как об адресате поздравления, так и о желаемом 

мироустройстве, образ которого транслируется в тексте поздравления. Выполнен

ный анализ представляется качественным, глубоким и непротиворечивым.

Давая общую оценку содержанию рецензируемой диссертации, следует от

метить ее несомненную научную новизну, заключающуюся в удачном опыте 

анализа междискурсивного взаимодействия праздничного, политического и мар

кетингового дискурсов в пределах жанра «поздравление», а также в раскрытии 

механизмов реализации миромоделирующей функции исследуемого жанра. При

знаками научной новизны обладает и сам факт введения в научный оборот инте

ресного и весьма значительного по объёму языкового материала. Очевидна и тео

ретико-практическая значимость работы, непосредственно связанная с получе

нием нового знания о процессах дискурсивного миромоделирования и междис

курсивного взаимодействия, что характеризует важность вклада представленного 

исследования в теорию дискурса, речевое жанроведение, когнитивную лингвис

тику и лингвистику текста. Полученные в диссертации результаты имеют и впол

не определённые выходы и в практику преподавания вузовских лингвистических 

курсов по теории коммуникации, дискурс-анализу, когнитивной лингвистике, ри- 

торикё, а также при организации научно-исследовательской работы студентов ба

калавриата и магистратуры.

Достоверность результатов, полученных лично соискателем, обеспечивается 

корректным применением исследовательских методик, значительным объёмом и 

репрезентативностью проанализированного языкового материала (авторский кор

пус текстов, включающий около 760 текстов лично зафиксированных поздравле

ний в устной форме, в форме SMS-сообщений, а также стенограмм выступлений и 

поздравлений политиков, корпоративных поздравлений компаний, тостов и т.д.

Положения, вынесенные на защиту, представляются вполне корректными и 

в достаточной мере доказанными. Апробация результатов исследования представ

ляется достаточной: содержание диссертации отражено в 6 печатных работах, 4 из 

которых —  статьи в журналах, включенных в перечень ВАК Российской Федера



ции, в том числе 3 статьи, индексируемые наукометрической базой Web of Science. 

В диссертации достигнута поставленная цель, решены сформулированные задачи, 

вынесенные на защиту положения в полной мере обоснованы, публикации автора 

отражают основное содержание работы.

Сказанное позволяет сделать заключение, что представленная на защиту дис

сертация «Миромоделирующая функция жанра “поздравление” в политиче

ском и маркетинговом дискурсах», судя по автореферату, представляет собой 

работу, которая соответствует требованиям Положения о порядке присуждения 

учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным ис

следовательским Томским государственным университетом. Автор диссертации, 

Акентьева Ксения Алексеевна, заслуживает присуждения искомой ученой степе

ни кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 — Теория языка.
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