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Актуальность диссертационного исследования Муслеха Хусама А Р
обусловлена целым рядом значимых факторов. Во-первых, оно выполнено в
русле активно развивающейся и остро востребованной в настоящее время
политической лингвистики. Во-вторых, в диссертации раскрывается
проблематика теории речевого воздействия, которая представляет
несомненный теоретический и практический интерес. В-третьих, диссертант
обращается
к
теоретическому
и
методологическому
аппарату
прагмалингвистики,
которая
будучи
связанной
с
пониманием
телеологичности языкового знака, позволяет раскрыть мотивы и интенции
говорящего. В-четвертых, в работе развиваются идеи дискурсивной
лингвистики, объединяющей текст и контекст при исследовании
коммуникации. В-пятых, автор рецензируемой диссертации поднимает
проблемы мультимодальности, которые в настоящее время все больше и
больше разрабатываются в рамках языковедческой науки. И, наконец, в
диссертации нашел отражение этнокультурный аспект, чрезвычайно важный
для современного мира, в котором властвуют две противоборствующие
тенденции глобализации
и усиления
национально-культурной
идентичности. Все вышесказанное позволяет констатировать, что
актуальность работы Муслеха Хусама А Р не вызывает сомнений. Объектом
рецензируемого исследования служит макростратегия убеждения в
английском, русском и арабском политическом дискурсе. В качестве
предмета
исследования
выступают
используемые
британскими,
российскими и арабскими политиками вербальные и мультимодальные
средства реализации рассматриваемой макростратегии. В качестве
материала исследования использованы как печатные тексты (10%), так и
видео-выступления (90%) известных британских (Д. Камерон, Т. Мэй,
М. Тэтчер), российских (В.В. Жириновский, С.В. Лавров, В.В. Путин) и
арабских (Ясер Арафат, Нами Анвар Аль-Садат, Саддам Хусейн) политиков
конца XX - начала XXI вв. Общий объем проанализированного материала
составил 200 страниц и 60 часов просмотра, что позволяет сделать вывод о
репрезентативности выборки.
На основе сопоставительного анализа британского, российского и
арабского политического дискурса автор ставит перед собой цель выявить
этнокультурную специфику способов и средств реализации макростратегии
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убеждения, связав ее с особенностями культуры, менталитета и
национальных стилей коммуникации (стр. 7 дисс.). Заявленная цель
определила постановку целого ряда задач (всего 6, см. стр. 9 дисс.), а также
выбор теоретико-методологической базы исследования. Теоретические
источники охватывают широчайший спектр работ по избранной
проблематике как российских, так и зарубежных специалистов. Методология
исследования основана на применении различных методов лингвистического
анализа, среди них сопоставительный анализ, критический дискурс-анализ,
прагматический анализ, лингвостилистический анализ, метод сплошной
выборки для сбора первичного материала, видеоанализ. К этому перечню
хотелось бы добавить лингвокультурный комментарий, к которому прибегает
автор при объяснении национально-культурной специфики речевого
поведения.
Новизна рецензируемой диссертационной работы обусловлена
постановкой и решением проблемы реализации национально-культурной
специфики в политическом дискурсе, что обеспечено обращением к
политической коммуникации в рамках трех названных выше лингвокультур.
Весьма важным аспектом новизны является изучение политического
дискурса в его жанровом разнообразии: автор насматривает политический
текст в шести жанрах. Новизна исследования также связана с
мультимодальным ракурсом изучения рассматриваемой макростратегии.
Всё вышеперечисленное обеспечивает теоретическую значимость и
практическую ценность выполненного диссертационного сочинения.
Теоретическая значимость работы заключается в экспликации
стратегий и тактик воздействия и манипулирования, а также свойств
персуазивного дискурса. Работа вносит вклад в изучение ряда положений
компаративистики, теории воздействия, политической лингвистики,
этнолингвистики, лингвокультурологии, мультимодальной лингвистики,
коммуникативистики, теории жанров, а также дискурсивного анализа.
Практическая значимость исследования состоит в том, что материал
и результаты работы могут найти применение при подготовке теоретических
курсов по типологии, общему языкознанию, теории межкультурной
коммуникации, теории коммуникации, теории перевода, интерпретации
текста, стилистике, риторике, в разработке спецкурсов и спецсеминаров
лингвистического
цикла
по
лингвокультурологии,
политической
лингвистике.
В первой главе «Теоретические проблемы политического дискурса в
современной лингвистике» автор останавливается на широком и узком
подходе к определению политического дискурса, рассматривает его формы и
жанры, выделяет функции политического дискурса, дает его общую тактико
стратегическую характеристику. Автор выделяет два вида воздействия:
убеждение и манипуляцию (см. стр. 26 дисс.). Именно они задают рамки,
которые определяют разновидность воздействия. Важным моментом первой
главы является обзор методов анализа политического дискурса и
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обоснование необходимости мультимодального подхода к его изучению. При
обсуждении теоретических основ анализа политического дискурса
диссертант демонстрирует эрудицию и глубину проникновения в изучаемую
проблематику.
Вторая глава «Стратегии убеждения в политическом дискурсе»
содержит подробное описание важнейших стратегий и тактик убеждения,
задействованных в политическом дискурсе. Нельзя не согласиться с
целесообразностью выделения убеждения как макростратегии, которая
дальше реализуется при помощи аргументативной и агитационной стратегий.
Кроме того, на практическом материале автор рассматривает и используемые
для их реализации языковые и неязыковые средства.
Третья глава «Сопоставительный анализ реализации стратегии
убеждения в английском, русском и арабском политическом дискурсе»
предваряется описанием материала и методологии исследования. Вслед за
этим автор приступает к комплексному сопоставительному анализу
выступлений видных британских, российских и арабских политиков. При
этом
автор
выдерживает
единство
критериев
и
соблюдает
последовательность принципов, что позволяет ему достичь достоверности
полученных результатов и обоснованности выводов. На основе
сопоставительного исследования диссертант выделяет этнокультурную
специфику политического дискурса применительно к рассматриваемым
лингвокультурам. Каждая глава завершается выводами. В заключении
подводятся итоги проведенного исследования и намечаются перспективы
дальнейшего изучения рассматриваемого вопроса.
Общая идея рецензируемого исследования ясна, ее концептуальное
воплощение не вызывает сомнений, каждая из трех глав диссертации вносит
необходимый вклад в обоснование пяти защищаемых положений (см. стр. 10
дисс.). Положения, выносимые на защиту, достаточно аргументированы.
Хотелось бы подчеркнуть, что автором обработан солидный по объему
языковой материал, описан актуальный для современной языковедческой
науки фрагмент языковой действительности, убедительно доказан избранный
для исследования избранных лингвокультур подход. Цель, заявленная
автором, достигнута, задачи решены. В качестве положительного момента
необходимо также отметить, что текст диссертации изложен хорошим
языком, стилистически и жанрово выверен. Библиографический список
содержит 300 наименований современных и классических работ в избранной
области и в определенном смысле является путеводителем по
рассматриваемой проблематике. Список лексикографических источников
включает пять позиций. Работа снабжена перечнем интернет-источников
обширного практического материала.
Положительно оценивая ход и логику исследования, стиль изложения и
структуру диссертационной работы, обоснованность и новизну выводов, к
которым приходит автор, тем не менее, хотелось бы остановиться на
позициях, которые вызывают некоторые вопросы и/или сомнения и потому
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заслуживают отдельного комментария со стороны автора. В этом отношении
можно выделить три блока вопросов, нуждающихся в уточнении:
теоретический, методологический и интерпретационный.
1). С точки зрения теории, хотелось бы, чтобы диссертант развел
понятия «жанр» и «форма» политического дискурса (стр. 18 дисс.), дал
определение речевого воздействия, не прибегая к слову «воздействие» в
дефиниционной части определения (стр. 25 дисс.), детализировал различие
между тактиками иллюстрирования и обоснованных оценок (стр. 30 дисс.),
определил введенный на стр. 73 дисс. термин «персуазивный дискурс».
Кроме того, принимая во внимание полиэтничность и мультикультурность
Российской Федерации, не лучше ли употреблять термин «российский
политический дискурс» или «русскоязычный политический дискурс»?
2). Кроме вопросов теоретического характера, есть необходимость в
уточнении методологии, которая позволила автору прийти к тем или иным
выводам. На стр. 116 и 186 автор отмечает высокую/невысокую частотность
использования тех или иных тактик в политическом дискурсе в трех
изучаемых лингвокультурах. Вместе с тем, в тексте диссертации не
приводится числовых данных, подкрепляющих данные заявления. Может ли
автор уточнить реальное соотношение анализируемых тактик и фигур речи?
Использовались ли для этого количественные методики?
3). На стр. 189 дисс. автор выделяет тактику обращения к религиозным
ценностям как самостоятельную тактику. Соглашаясь с автором в понимании
ее важности, особенно в том, что касается арабского политического
дискурса, тем не менее, хотелось бы спросить, почему эту тактику нельзя
подвести иод более широкую формулировку «обращение к ценностям» (что,
в принципе, характерно для всех лингвокультурных сообществ), а далее уже
разводить эти ценности на культурные, религиозные, цивилизационные,
социально-политические и т.д. Второй вопрос интерпретационного блока
касается вывода о превалировании манипуляции над убеждением в
российском политическом дискурсе (стр. 145 дисс.). Принимая позицию
автора о том, что российский политический дискурс в большой степени
ориентирован на эмоциональное воздействие (о важности эмоционального
фактора для русского языкового сознания написано много, начиная с работ
Анны Вежбицкой), тем не менее, хотелось бы развести эмоциональность и
манипуляцию. Видит ли диссертант разницу между эмоциональным
воздействием, персуазивностью как таковой и манипуляцией? И последний
вопрос данного блока касается интерпретации невербальных знаков. На чем
основывается автор, заявляя, что поднятый палец (см. стр. 145 дисс.) в
рассматриваемом примере означает угрозу (российский политический
дискурс). А почему не предупреждение?
В качестве замечания хотелось бы поправить неудачную формулировку
автора: стратегии и тактики выделяются не в языках (см. ср. 183, 185), а в
речи или в дискурсе.
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Как уже отмечалось выше, автор дает развернутую библиографию по
рассматриваемой проблематике, однако, в ней, к сожалению, отсутствует
указание на знакомство с классическими для российских текстологов
работами по речевому воздействию Т.М. Дридзе. Кроме этого, весьма
полезной для диссертанта была бы и новая книга В.Е. Чернявской и
Е.И. Молодыченко «Речевое воздействие в политическом, рекламном и
интернет-дискурсе»1.
В работе имеются незначительные технические погрешности. Так, в
библиографическом списке целый ряд позиций (см. №№ 74, 91, 98, 109 и т.д.)
не имеет количества страниц, есть повторение позиций (см. №№ 41 и 43, 81 и
83, 123 и 124), некоторые ссылки ([Паршин 2000: 78] стр. 25 дисс., [Берелсон
1952] стр. 38 дисс., [Сковородников 2004] стр. 60 дисс.) не подкреплены
библиографическим описанием. Кроме того, хотелось бы посоветовать
автору давать списки исследователей в алфавитном порядке: это позволяет
избежать хронологических ошибок и субъективности в определении
значимости вклада того или иного исследователя (см. стр. 5, 7, 14, 47, 73
дисс.). В нескольких случаях применяются различные ГОСТы при
оформлении ссылок (см. стр. 64, 70, 104). В тексте имеются незначительные
стилистические (см. стр. 15, 53, 80, 82, 89, 184 дисс.), пунктуационные (см.
стр. 73, 104 дисс.) погрешности и опечатки (см. стр. 12, 14, 16 и т.п.).
Данные вопросы, рекомендации и замечания не умаляют несомненных
достоинств
представленной
к
защите
диссертационной
работы.
Рецензируемое диссертационное исследование полностью соответствует
паспорту
специальности
10.02.20
Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание, поскольку полученные
результаты полностью соответствуют формуле специальности 1) «разработка
и развитие языковедческой теории и методологии на основе изучения
генетически связанных родственных языков» (в данном случае
индоевропейских языков - русского и английского); 2) «изучение
структурных и функциональных свойств языков независимо от характера
генетических отношений между ними» (английский, русский и арабский); 3)
«исследование и описание языка через его системное сравнение с другими
языками с целью пояснения его специфичности»; 4) «выявление различий
между сравниваемыми и сопоставляемыми языками» (см. [vak.ed.gov.ru]).
Осознание актуальных проблем современной лингвистики, которое
реализовано в данной работе, а также проведенный анализ эмпирического
материала, позволили автору достичь нового непротиворечивого знания в
области описания политического дискурса и его национально-культурной
специфики.
Автореферат диссертации соответствует содержанию работы, а
имеющиеся публикации отражают его в достаточной мере.

1 Чернявская В.Е., Молодыченко Е.Н. Речевое воздействие в политическом, рекламном и интернет-дискурсе:
Учебник для магистратуры. - М.: ЛЕНАНД, 2 0 1 7 .- 1 7 6 с.

Таким образом, рецензируемая диссертация представляет собой
завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему.
Полученные диссертантом новые научные результаты, валидность которых не
подлежит сомнению, имеют существенное значение для филологической
науки
и
практики
сопоставительного,
дискурсивного
и
лингвокультурологического анализа. Работа отвечает всем требованиям п. 9
«Положения
о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (редакция от
28.08.2017 № 1024) и паспорту специальности 10.02.20 - Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание, а ее автор
Муслех Хусам А Р несомненно заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 - Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание.
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