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Диссертационное исследование К.А. Акентьевой находится на пересе

чении двух направлений современного антропоцентрического языкознания:

1) дискурсологии, где с учетом генеральной линии дискурсивных 

исследований -  описание текста, взятого «в событийном аспекте» (Н.Д. Ару

тюнова), наблюдается устойчивая тенденция к вовлечению в научное иссле

дование дискурса областей междискурсивного взаимодействия и изучению 

тех изменений в речевом произведении, которые детерминированы сменой 

дискурсивного пространства;

2) теории речевых жанров, ключевую позицию которой занимает 

изучение жанра с учетом его дискурсивного варьирования и определение эв

ристического потенциала жанра как способа конструирования фрагмента 

дискурсивной картины мира.

Сказанное свидетельствует о несомненной актуальности рецензируе

мой диссертации, которая обращена к изучению миромоделирующей функ

ции жанра «поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсах. 

Жанр «поздравления» неоднократно становился объектом лингвистических 

изысканий (Е.В. Вдовина, Н.В. Дудкина, В.В. Кашпур, Т. П. Сухотерина и 

др.). Однако исследование данного жанра как области междискурсивного 

взаимодействия, особого механизма воссоздания фрагмента дискурсивной 

картины мира осуществляется впервые.

На основании выполненных соискателем исследований:

-  осуществлен критический анализ работ, посвященных изучению 

дискурса, принципов организации ряда его разновидностей (праздничного, по

литического, маркетингового), способов междискурсивного взаимодействия;



-  произведен научно-аналитический обзор исследований, реализо

ванных в рамках современного жанроведения, установлены основные линии 

изучения речевого жанра, обозначены аспекты лингвистического исследования 

жанра «поздравление»;

-  с опорой на имеющиеся в современной лингвистике подходы к 

изучению речевого жанра (анкета Т.В. Шмелевой) и дискурса (модель В.И. Ка

расика) разработана комплексная модель описания речевого жанра «поздравле

ние» с учетом его миромоделирующей функции, проявленной в различных ви

дах дискурса (праздничного, политического, маркетингового);

-  убедительно доказано, что сущностные свойства ядерных жанров 

праздничного дискурса (высокая степень освоенности в обществе, способ

ность формирования особого эмоционально-приподнятого настроения) от

крывают праздничный дискурс для взаимодействия с другими видами дис

курса, позволяя использовать его как дискурс-донор;

-  установлены свойства жанра «поздравление» как инструмента 

для реализации дискурсивных задач речевого произведения: намечены осо

бенности реализации поздравления в рамках политического и маркетингово

го дискурсов, обусловленные его способностью снижать уровень институ- 

циональности между коммуникантами, демонстрировать общность с коллек

тивными мировоззренческими установками электората;

-  применительно к проблематике диссертации результативно исполь

зована идея речежанровой континуальности/дискретности, практическое обос

нование которой нашло воплощение в выделении и описании речевых произве

дений, находящихся на стыке дискурсов, выявлении вариативных признаков, 

которые возникают при изменении дискурсивного пространства текста;

-  установлены эвристические возможности поздравления в плане мо

делирования фрагмента идеальной картины мира с учетом различного дискур

сивного воплощения жанра. В праздничном дискурсе картина мира детермини

руется праздничной идеей и моделируется в соответствии с нормативными 

представлениями социума об эталонном устройстве жизни (о счастье, о семье, о



карьере и др.). В политическом дискурсе система общественных представле

ний об идеальном мироустройстве обрамляет институциональные установки 

политического деятеля, инициирующего роль лидера (страны, региона), ме

няющего реальность. В маркетинговом дискурсе нормативные представления 

социума об идеальном мироустройстве используются для продвижения цен

ностных предпочтений компании, центрируемых идеей «достижения эконо

мической выгоды и формирование лояльности аудитории» (с. 153).

Научная новизна диссертации определяется уровнем достигнутых ре

зультатов исследования и связывается с развитием теоретических проблем язы

кознания, в первую очередь, с разработкой жанрово-дискурсивной специфики 

речевой коммуникации, взятой в различных ее реализациях (праздничном, по

литическом, маркетинговом дискурсах). В связи с чем рассмотрен механизм 

взаимодействия праздничного и политического, праздничного и маркетинго

вого дискурсов на уровне жанра «поздравление»: реконструированы фраг

менты картины мира, моделируемые посредством жанровой формы «по

здравления» в обозначенных видах дискурса, и оценены эвристические воз

можности миромоделирующей функции исследуемого жанра.

Теоретическую значимость исследования составляет ее вклад в раз

витие теории дискурсивной лингвистики в той ее части, которая посвящена 

описанию специфики междискурсивного взаимодействия. Результаты прове

денного исследования имеют существенное значение для теории жанроведе- 

ния, связанного с изучением жанровой вариативности, выявлении инвари

антных и вариативных признаков жанра при его функционировании в раз

личных сферах коммуникации. Итоги описания миромоделирующей функ

ции жанра «поздравления» в политическом и маркетинговом дискурсах зна

чимы для когнитивной лингвистики.

Положение диссертации о существовании в дискурсивной организации 

языка зон сопряжения разных дискурсивных сфер и возможность изучения 

междискурсивного взаимодействия на уровне отдельного речевого жанра ор

ганично включает диссертационную работу К.А. Акентьевой в область ис



следований, связанных с антиномией дискретности / континуальности языко

вой системы и речи / текста, представляющей собой важную теоретическую 

проблему современной лингвистики, нуждающуюся в неоднократной прора

ботке на разнообразном фактологическом материале. Наблюдения над варьи

рованием речевого жанра, обусловленного дискурсивной сферой реализации, 

позволяют автору вплотную подойти к исследованию инвариантно

вариативного механизма, лежащего в основе существования речевого жанра 

(при определенном теоретико-методологическом подходе языковой системы в 

целом).

Практическая значимость диссертации заключается в возможности ис

пользования результатов исследования в практике вузовского преподавания 

дисциплин, посвященных проблемам жанрово-дискурсивной организации язы

ка, теории коммуникации, когнитивной лингвистики.

Достоверность результатов исследования К.А. Акентьевой обеспечи

вается:

адекватностью базовых теоретических представлений и единиц: 

праздничный дискурс, политический дискурс, маркетинговый дискурс, рече

вой жанр, миромоделирующая функция и др., что в свою очередь обеспечи

вается хорошим знакомством соискателя с научно-исследовательской лите

ратурой, особенно по дискурсивной лингвистике и речевому жанроведению;

-  эффективностью оригинальной методики, разработанной автором 

на основе существующих методов жанроведения и дискурсологии;

-  представительностью фактологического материала: в работе за

действовано более 700 текстов.

Личный вклад соискателя в исследование и презентацию результатов 

состоит в получении исходных данных (теоретических и эмпирических), 

описании и интерпретации фактологического материала, апробации резуль

татов на разных стадиях готовности работы в виде научных статей и научных 

докладов.
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Положения, выносимые на защиту, находят обоснование в работе и 

соответствуют заявленной специальности.

Положение 1, связанное с утверждением тезиса о специфике празднич

ного дискурса (реализация в ограниченный отрезок «праздничного» времени 

в рамках праздничного ритуала; нацеленность на фиксацию ценностных ус

тановок общества; детерминированность праздничной идеей), убедительно 

доказано путем последовательного разноаспектного анализа праздничного 

дискурса как особого типа групповой речевой деятельности, центрируемой 

понятием праздничной идеи. Установлено, что праздничный дискурс облада

ет рядом признаков, способствующих его использованию как дискурса- 

донора: актуализация значимых, вневременных для социума ценностей и 

оценок, как следствие, содействие социальной интеграции на базе единых 

мировозренческих установок.

Положение 2, касающееся детерминации речевого жанра «поздравле

ние» праздничной идеей, его нацеленности на фиксацию ценностных пред

почтений общества, с достаточной степенью полноты доказано в ходе описа

ния поздравления как ядерного жанра праздничного дискурса. Отмечено, 

что, будучи прототипическим для праздничного дискурса, жанр поздравле

ние отражает его основные свойства -  фиксацию социальных ценностей, со

циализацию и создание позитивного эмоционального настроя. Позволяя ус

тановить контакт с адресатом для последующего успешного общения, иссле

дуемый жанр стимулирует развитие коммуникации и способствует поддер

жанию праздничной атмосферы.

Тезис, сформулированный в положении 3 и касающийся структурной 

организации жанра «поздравление», реализованного в праздничном дискур

се, его миромоделирующего потенциала, обусловленности общественными 

нормами, обосновывается посредством демонстрации жанровой специфики 

поздравления как фатического жанра, ядерного для праздничного дискурса. 

Выявлено, что данный жанр обладает рядом постоянных признаков (комму
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никативная цель, стандартная -  трехчастная -  жанровая структура), позво

ляющих ему наиболее последовательно реализовать жанровый инвариант.

Положение 4, касающееся обоснования тезиса об особенностях реализа

ции жанра «поздравление» в политическом дискурсе, доказывается посредст

вом разноаспектного описания жанра «поздравление», реализованного в поли

тическом дискурсе как дискурсе-восприемнике. Выявлена направленность 

жанра на сохранение и удержание власти, включенность в стандартную жан

ровую организацию субжанра «информационное сообщение», фиксация ми

ровоззренческих установок автора, детерминированных праздничной идеей и 

политической идеей автора как политика-лидера, разделяющего ценностные 

установки электората. Обозначены возможности жанра как способа нивелиро

вания институциональных взаимоотношений коммуникантов, актуализации 

общего культурного бэкграунда и вместе с этим выражения политически зна

чимых идей, формирования у электората определенного мировоззрения.

Положение 5, в основе которого лежит тезис о жанровой вариативно

сти поздравления в рамках маркетингового дискурса, находит убедительное 

доказательство в той части исследования, которая посвящается описанию 

жанровой организации поздравления в маркетинговом дискурсе, миромоде- 

лирующего потенциала жанра, призванного к воссозданию образа успешной 

компании, разделяющей мировоззренческие установки общества.

В заключение хотелось бы высказать ряд замечаний и задать вопросы.

1. На с. 72 диссертации жанр «поздравление» характеризуется с пози

ции постоянных (инвариантных?) признаков, которые, по словам автора, 

«позволяют наиболее последовательно реализовать жанровый инвариант». 

Среди таковых признаков называются коммуникативная цель и стандартная 

жанровая организация («обращение», «поздравление», «пожелание»). Однако 

далее на с. 73 К.А. Аксентьева пишет о трансформации этих признаков, ко

торые ранее были отнесены к постоянным. Каким образом автор поясняет 

данное противоречие? Если представить речевой жанр «поздравление» в ви

де инвариантно-вариативного образования, то какие признаки жанра будут



инвариантны, постоянны при всех дискурсивных реализациях жанра, какие -  

вариативны, зависимы от смены дискурсивного пространства речевого про

изведения?

На наш взгляд, представляется возможным выделение гипержанра «об

ращение» -  «обращение политического деятеля/компании к народу», одного 

из ядерных для политического и маркетингового дискурсов. В структуре 

данного жанра выделяется субжанр «поздравление». Последний на правах 

речевой тактики используется для реализации интенций политического и 

маркетингового дискурсов, связанных с манипулированием сознания электо

рата и потребителя, и через посредство гипержанра «обращение» (с учетом 

его генеральной интенции манипуляции) участвует в моделировании дискур

сивной картины мира.

2. Каким образом в представлении соискателя соотносятся коммуника

тивная цель жанра и его функция?

3. с. 6. В диссертационной работе представлена достаточно разнооб

разная фактологическая база. В том числе: «... стенограммы выступлений с 

«поздравлениями» политиков (губернаторов, президентов РФ, республики 

Беларусь, Украины». В связи с заявленным возникает вопрос: прослеживает

ся ли национальная специфика в рамках реализации жанра «поздравления» 

(с. 126)? В какой части работы использовались загадки (с. 7)? Возникает во

прос о специфике реализации жанра с учетом канала коммуникации, носите

ля знака и возможности сочетания в пределах одного текста различных зна

ковых систем (устная/письменная форма существования жанра, бумаж

ный/электронный носитель знака, поликодовость жанра «поздравления»). 

Автор пишет об этом как о возможной перспективе исследования. Думается, 

что результаты такого рода исследования значимы для дискурсивного миро- 

моделирования жанра.

Высказанные вопросы и замечания носят дискуссионный характер, они 

отражают собственные раздумья оппонента по поводу проблематики диссер

тации и не снижают ценности рецензируемой диссертации. Результаты ис



следования прошли необходимую апробацию. Публикации по теме диссер

тации раскрывают положения, выносимые на защиту. Автореферат диссерта

ции отражает ее содержание.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Миромодели- 

рующая функция жанра «поздравление» в политическом и маркетинговом 

дискурсах», представляет собой научно-квалификационную работу, в кото

рой содержится решение задачи описания миромоделирующего потенциала 

жанра, имеющей значение для развития филологии в области речевого жан- 

роведения, теории дискурса, когнитивной лингвистики, и соответствует тре

бованиям, изложенным в «Положении о порядке присуждения учёной степе

ни кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследова

тельским 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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