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«Миромоделирующая функция жанра «поздравление» 
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по специальности 10.02.19— Теория языка

Диссертация К.А. Акентьевой выполнена в русле когнитивно-дискурсивной 
парадигмы языкознания, в ней исследованы трансформации жанра поздравления в двух 
институциональных дискурсах -  политическом и маркетинговом.

Актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью уточнения 
характера взаимодействия дискурсов разных типов в пространстве коммуникации, а также 
функциональным подходом к объекту и материалу в целом.

Научная новизна исследования состоит в следующем. Выявлена 
миромоделирующая функция поздравления в политическом и маркетинговом дискурсах, 
описаны соответствующие фрагменты картины мира. Установлены способы 
взаимодействия праздничного дискурса с политическим и маркетинговым в жанре 
поздравления. Вскрыты причины востребованности поздравления как ядерного жанра 
праздничного дискурса в междискурсивном пространстве.

Теоретическое значение диссертации определяется по отношению к дискурсивному 
анализу, исследованиям картин мира, жанрологии. Оно состоит в обосновании идеи 
идеальной картины мира, формируемой на основе жанра «поздравление» в дискурсах, 
решающих различные прагматические задачи. Значимым результатом исследования 
является создание теоретической модели описания взаимодействия дискурсов разной 
природы на основе одного жанра.

Общие и частные выводы диссертации, введенный в научный обиход 
фактографический материал имеют практическое значение для преподавания дисциплин 
коммуникативного цикла.

Достоверность выводов обеспечивается тщательной проработкой всех аспектов 
исследования. В частности, в работе К.А. Акентьевой последовательно обсуждаются 
ценностные особенности праздничного дискурса, что позволяет автору убедительно 
объяснить его востребованность в текстах политиков и маркетологов. Столь же детально 
рассмотрен с этой точки зрения жанр поздравления; кроме того, исследована его 
структура, специфика позиционирования в нем адресата. Весьма интересными 
представляются наблюдения над информационными субжанрами в составе поздравлений 
в дискурсах-«восприемниках».

Следует также отметить выверенность использованного в исследовании 
терминологического аппарата и ключевых понятий представленной концепции (дискурс- 
донор, дискурс-восприемник, праздничная идея, желаемая реальность, мировоззренческие 
установки и др.).

Уточняющий вопрос состоят в следующем. В каком смысле используется 
характеристика «прозрачность» применительно к политическому и маркетинговому 
дискурсам?

В качестве частного замечания отметим отсутствие в теоретическом контексте работ 
Цинь П., защитившей в 2022 году диссертацию, посвященную деловым письмам- 
поздравлениям, где также рассматривались трансформации прототипического 
поздравления в институциональной среде.

Диссертационное исследование Акентьевой Ксении Алексеевны на тему 
«Миромоделирующая функция жанра «поздравление» в политическом и маркетинговом 
дискурсах», представленное к защите по специальности 10.02.19 -  Теория языка на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям, 
предъявляемым к работам подобного рода, и его автор, Акентьева Ксения Алексеевна,



заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 
указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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