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Современная цивилизация отличается одновременной включенностью 

человека в разнообразные дискурсивные практики. Человек оказывается в 

ситуации многозадачности, связанной с принятием множества решений. 

Поведение человека, в том числе речевое, развивает свойство 

полифункциональности. Сам человек становится полноценным актором, 

осмысляющим процессы, происходящие вокруг него, и в познавательных целях 

моделирующим фрагменты картины мира. Такое положение дел стимулирует 

интерес ученых-лингвистов к изучению, в частности, жанровых форм, в которых 

воплощается дискурсивная деятельность носителей языка. Особое внимание 

заслуживает исследование особенностей функционирования дискурсивных 

вариантов того или иного жанра, поскольку жанровая рефлексия признается 

сегодня большинством ученых в качестве показателя сформированное™ 

языкового сознания носителя, способности носителя языка к когнитивной 

деятельности.

В связи со сказанным очевидна актуальность диссертационного 

исследования Ксении Алексеевны Акентьевой и его вписанность в проблематику 

таких современных направлений лингвистической науки, как жанроведение, 

теория дискурса и текста, лингвистическая концептология, лингвокультурология. 

Праздничный дискурс -  неотъемлемая составляющая жизни представителей 

любого социума, особенно русского: в национальной картине мира праздник 

осмысляется как сакральный феномен, в национальном языке освоен и 

функционирует целый арсенал речевых средств выражения семантики и



прагматики ситуации праздника. Речевой жанр «поздравление» -  один из 

ключевых маркеров этикетно-фатичеекой коммуникации, в высшей степени 

востребованный в общении между представителями русской лингвокультуры, 

выходящий сегодня за пределы собственно праздничной коммуникации в другие 

дискурсивные сферы, в том числе политическую и маркетинговую.

Новизна исследования определяется недостаточной изученностью 

миромоделирующего ресурса речевого жанра «поздравление» и особенностей его 

реализации в политическом и особенно маркетинговом дискурсах, а также 

значимыми для науки следующими результатами, полученными автором 

диссертации: на основании выполненных соискателем исследований обоснованы и 

описаны механизмы взаимодействия политического и маркетингового дискурсов в 

сфере реализации коммуникативной цели «поздравление», выявлены структурно

содержательные, функционально-прагматические. дискурсивные свойства 

речевого жанра «поздравление», доказана высокая степень участия языковых 

средств жанра в развертывании языковой картины мира.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что 

рецензируемая работа продолжает плодотворные научные изыскания в таких 

активно разрабатываемых сегодня областях, как дискурсивная лингвистика, 

когнитивная жанрология и теория дискурсивно-жанровой картины мира. 

Продолжено изучение важных аспектов центральных понятий современной 

лингвистики -  жанра и дискурса -  в их тесной взаимной детерминации, с 

привлечением идей, наработанных в области текстоведческих исследований, а 

также теории вариантности. Это проявилось в рецензируемой работе, во-первых, в 

преломлении к праздничному, политическому, маркетинговому дискурсам одной 

то перспективных объяснительных концепций современной теории дискурса -  

разрабатываемой представителями томской когнитивно-дискурсивной школы 

(З.И. Резановой, Ю.А. Эмер, И.В. Тубаловой, Н.А. Мишанкиной, Л.И. 

Ермоленкиной и др.) концепции миромоделирующего потенциала различных 

составляющих дискурсивного развертывания. Во-вторых, это дополнение и



уточнение положений о дискурсивной картине мира и дискурсообразующей и 

миромоделирующей роли жанра как когнитивной единицы и носителя культурной 

информации, реализующего в своем конкретно взятом дискурсивном варианте 

реализации особый формирующий и организующий данный дискурс функционал. 

Наконец, это концепция присущих дискурсам «своего» набора обладающих 

высокой степенью прагматики жанровых образований, в свою очередь также 

обусловливающих своеобразие средств и способов дискурсивной репрезентации 

ключевых концептуальных смыслов.

Уместным и интересным нам представляется анализ речевого жанра 

«поздравление» как полидискурсивной единицы, его роли в формировании 

картины мира на уровне отдельных ее дискурсивных вариантов, а также 

понимания денотативного и концептуального содержания ситуации праздника и 

языковых единиц ее выражения в аспекте культурной значимости. Здесь 

необходимо отметить продемонстрированное соискателем глубокое знание 

истории вопроса, умение грамотно и логично излагать и обобщать материал в 

жанре научного обзора.

Значение полученных соискателем результатов для практики 

подтверждается тем, что продолжена разработка и апробация методики описания 

дискурсивно маркированного речевого жанра с опорой на понимание 

закономерностей его функционирования в исходном дискурсе (дискурсе-доноре) и 

результатов экстраполяции в другие дискурсы. Продемонстрированное в 

методологии исследования гармоничное сочетание традиционных процедур 

анализа контекстологического анализа лексических репрезентантов жанровой 

семантики с приемами когнитивного (в части дискурсивно-жанрового) 

моделирования с успехом может быть применено при изучении дискурсивного 

функционирования других речевых жанров, дискурсивных картин мира, причем в 

точках их сближения, гибридизации.

Результаты, полученные автором диссертации, могут быть использованы в 

практике преподавания курсов и спецкурсов по теории дискурса,



лингвоконцептологии, жанроведению, в практической деятельности специалистов 

по маркетингу и связям с общественностью.

Достоверность результатов исследования подтверждается, прежде всего, 

достаточным и исчерпывающим объемом проанализированного языкового 

материала -  760 текстов поздравлений, а также опорой на методы 

лингвоконцептологического, дискурс-анализа и приемы моделирования жанровой 

картины мира.

Личный вклад соискателя состоит: 1) в глубокой проработке вопроса 

осмысления культурообразующего потенциала речевого жанра «поздравление» в 

его обусловленности дискурсивными параметрами; 2) в описании речевого жанра 

«поздравление» в его инвариантном виде, проявленном в процессе 

функционирования в рамках праздничного дискурса, и вариантных формах 

существования в дискурсах других типа; 3) в выдвижении гипотезы об 

обусловленности специфики реализации семантики речевого жанра 

«поздравление» в «неродных» дискурсах особенностями проявления им 

миромоделирующего потенциала. Данная гипотеза доказана и уточнена по ходу 

исследования путем детального анализа и системного описания своеобразных 

траекторий функционирования речевого жанра «поздравление» в политическом и 

маркетинговом дискурсах.

Положения, выносимые на защиту, в целом не вызывают сомнения и 

находят обоснование в работе. Они последовательно доказываются в 

теоретических и исследовательских разделах диссертации и аккумулируют 

результаты анализа миромоделирующих свойств речевого жанра «поздравления», 

актуализируемых в политическом и маркетинговом дискурсах с учетом 

характеристик жанра, сформированных в исходном -  праздничном -  дискурсе 

(шаблонности и открытости структуры, позитивности прагматики, наличия 

суггестии, высокой степени освоенности в языковом коллективе, способности к 

отражению и передаче коллективных ценностных установок).

К весомым научным достижениям соискателя отнесем разработку



дискурсивно-когнитивной жанровой модели, включающей конституирующие, 

инвариантные, и дискурсивно обусловленные, вариантные, свойства жанра (его 

структурно-композиционные, функционально-прагматические, содержательные и 

концептуально обобщенные характеристики). Данная модель может быть успешно 

применена при анализе различных речевых жанров с точки зрения их 

миромоделирующего потенциала в ситуации экстраполяции из «родного», 

личностно ориентированного, дискурса в другие дискурсы -  дискурсы 

институциональной природы -  и последующей трансформации в этих дискурсах.

Особо отметим, что несомненный научный интерес представляют выводы о 

дискурсивно обусловленном содержании, структуре и функционировании речевого 

жанра «поздравление» в рамках маркетингового дискурса в силу слабой степени 

изученности проблемы в современном научном поле.

Вместе с тем в ходе знакомства с диссертацией возник ряд вопросов: 

1. Ядерным компонентом в структуре речевого жанра «поздравление» в 

аутентичном -  праздничном -  дискурсе является текст. Это ядерная, но не 

единственная составляющая. Поздравление, выраженное вербально, в 

большинстве случаев авторы стараются разнообразить иллюстративным видео- / 

аудиорядом, пиктограммой, картинкой, гифкой. Можно ли рассматривать 

дискурсивные варианты речевого жанра «поздравление», наблюдаемые сегодня в 

политическом и маркетинговом дискурсах, как креолизованные? Сохраняется ли 

этот признак аутентичного жанра или утрачивается / модифицируется в 

рецептирующих дискурсах? 2. Речевой жанр «поздравление» в праздничном 

дискурсе, как правило, персонифицирован. Сохраняется или редуцируется этот 

жанровый признак в дискурсах-«восприемниках»? Как Вы оцените с этой позиции 

ситуацию поздравления конкретного рядового лица со стороны публичного 

политического деятеля? 3. При переходе в неаутентичный для себя политический 

и маркетинговый дискурс речевой жанр «поздравление» претерпевает изменения в 

функциональной программе: собственно «этикетно-праздничная» прагматика 

уступает фатической иллокуции, причем актуализируются скрытые цели



манипуляции, суггестии. Насколько соответствует такому положению дел 

название речевого жанра -  «поздравление»? Может быть, стоит в этом случае 

говорить о «квази-поздравлении»?

Есть также замечания и пожелания: 1. Считаем, что положения на защиту 

№ 1 и № 2 апеллируют к уже доказанным другими учеными тезисам, не содержат 

нового знания, следовательно, являются принятыми в научном сообществе и не 

требуют защиты, их можно лишь дополнительно аргументировать. 2. В числе 

типологических свойств речевого жанра «поздравление» важным является 

параметр «повод». На наш взгляд, органично в диссертации смотрелся бы 

оформленный в виде диаграммы качественно-количественный мониторинг 

праздничных поводов в «родном» и принимающих дискурсах с учетом процесса 

перехода и адаптации в новых дискурсивных обстоятельствах. 3. В маркетинговом 

дискурсе распространенным явлением можно считать выгодное для покупателя 

предложение, которое подается как «подарок» по случаю праздничного повода. 

Считаем, что субжанр «подарочное предложение» можно включить в структуру 

жанра «поздравление» и считать это специфичной дискурсивной чертой. 

4. Вызывает сомнение категоричность утверждения о том, что идея праздников 

осмысляется как антагоничная по отношению к идее выходных дней. В 

современном сознании россиян целый ряд праздников считается в первую очередь 

не праздничными, а выходными днями. Т.е. ситуация праздника замещается 

ситуацией выходного дня или, по меньшей мере, уравнивается. Во многом 

праздник сегодня «ушел в тираж». Институализация речевого жанра 

«поздравление» привела к утрате некоторой доли сакральности праздничной идеи. 

По нашему мнению, это можно считать характерной чертой дискурсивизации 

жанра в синхронии.

Заданные вопросы и высказанные замечания и пожелания носят 

дискуссионный характер и не снижают в целом благоприятного впечатления от 

проделанной Ксенией Алексеевной Акентьевой работы.
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Подведем итоги. Результаты рецензируемого исследования прошли 

необходимую апробацию. Публикации по теме диссертации раскрывают 

положения, выносимые на защиту. Автореферат диссертации отражает ее 

содержание.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Миромоделирующая 

функция жанра «поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсах» 

представляет собой научно-кваиификанионную работу, в которой содержится 

решение задачи обоснования и описания миромоделирующей функции жанра 

«поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсах, имеющей значение 

для развития когнитивно-дискурсивной лингвистики и жанроведения. и 

соответствует требованиям, изложенным в «Положении о порядке присуждения 

ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом». Автор 

диссертации, Акентьева Ксения Алексеевна, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  

Теория языка.
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