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официального оппонента о диссертации Борисовой Светланы Сергеевны 

«Персуазивные стратегии в аналитических жанрах медиатекста (на мате

риале немецкого языка)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  германские

языки.

Медиалингвистика является сегодня одним из активно 

развивающихся в лингвистике направлений, что в полной мере отражает ту 

роль, которую играют в жизни современного общества разнообразные 

средства массовой информации.

Характерной чертой современной коммуникации стало увеличение 

потока информации и её «уплотнение» через интеграцию в одной и той же 

системе текстов, изображений, звуков. СМИ затрагивают всё более 

широкие слои населения, воздействуя на них по разным каналам. Таким 

образом, диссертационное исследование С.С. Борисовой, посвященное 

изучению механизмов воздействия -  персуазивных стратегий и способов 

их репрезентации в немецких медиатекстах, относящихся к аналитическим 

жанрам, безусловно, представляется теоретически значимым и 

актуальным, поскольку в нём имеет место комплексное описание средств 

персуазивной коммуникации на материале немецкоязычных 

аналитических жанров, которые характеризуются рядом особенностей 

(техника убеждения, анализ, оценка, аргументационная структура, способы 

интерпретации и т.д.) (с. 6).

Научная новизна диссертационного исследования С.С. Борисовой 

заключается в том, что в нём рассматривается вся система персуазивной 

коммуникации, приводятся классификации основных стратегий 

персуазивности -  генеральной коммуникативно-персуазивной стратегии и 

частных стратегий персуазивности, конкретизируемых через их 

рациональные, эмоциональные и ценностные инструменты (с. 8).
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Не вызывает сомнений и практическая значимость исследования, 

положения и результаты которого могут быть использованы в ряде 

вузовских лекционных курсов для студентов-германистов (напр., по 

теории дискурса, лингвистике текста, стилистике текста и т.п.), а также на 

практических занятиях по немецкому языку, в частности, при анализе и 

интерпретации разножанровых текстов.

Диссертация построена по чёткому, логичному плану: она состоит из 

введения, трёх глав, выводов по каждой главе, заключения, обширного 

библиографического списка, включающего 324 наименования на русском, 

немецком и английском языках, и списка источников эмпирического 

материала в количестве 228 статей.

Отличительной чертой работы является чёткость формулировок 

целей и задач исследования. Её характеризуют также корректное 

изложение приводимых теоретических точек зрения на проблему.

Ставя перед собой задачу определить медиатекст как источник 

массовой коммуникации и выявить его основные признаки, категории и 

свойства, С.С. Борисова оказалась перед необходимостью выяснения 

непростых и неоднозначно решаемых в современной науке вопросов, 

касающихся различных подходов к определению понятий «медиатекст» и 

«медиадискурс», особенностей медиадискурсивной риторики и 

«социальной стилистики» медиатекста и др.

Первая глава диссертации убеждает читателя в том, что автор 

успешно справился с немалыми трудностями, возникающими при 

обращении к указанным проблемам, и обоснованно выбрал адекватные 

методы исследования (метод корпусного исследования, дескриптивный 

подход к моделированию медиапроцесса, риторический и лингвистический 

анализ, когнитивный метод, контент-анализ и сравнительный анализ), 

которые обеспечили качественный охват исследуемого речевого материала 

и достоверность полученных выводов.

Особое место в рецензируемой диссертации занимает вторая глава, в
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которой Светлана Сергеевна Борисова чётко и последовательно даёт 

характеристику аналитическим жанрам немецкоязычных СМИ, при этом 

убедительно обосновывая употребление в контексте данного исследования 

самого понятия «жанр медиатекста».

Важными для практической части исследования являются сделанные 

автором диссертации выводы относительно жанрообразующих признаков 

и функций аналитических медиатекстов (с. 105-106). Неоспоримым

достоинством работы является наличие сводных таблиц, позволяющих 

наглядно проследить сходства и различия между формальными, 

структурными и содержательными признаками отдельных аналитических 

жанров немецкоязычных СМИ (аналитической статьи, комментария, 

передовой статьи, критики, дискуссии, мнения эксперта, портрета) (с. 79, 

84, 88, 92. 95, 99, 104).

Третья глава, посвященная персуазивным стратегиям в медиатексте, 

раскрывает понятие персуазивности и когнитивно-речевые аспекты 

персу азивной коммуникации. Особый интерес представляют собой 

примеры реализации генеральной коммуникативно-персуазивной 

стратегии и частных стратегий персуазивности в различных аналитических 

жанрах.

Обширность и многогранность избранной автором темы позволяют 

увидеть в ней самые разные аспекты, поэтому замечания, которые можно 

сделать по данной диссертации, и вопросы не затрагивают 

принципиальных положений, изложенных автором.

1. Среди дифференциальных признаков медиадискурса автор 

называет мультимодусность, т.е. «использование как вербальных, так и 

невербальных способов передачи информации..., которые в рамках 

медиадискурса представляют органичное целое, выполняющее 

определенные информационно-коммуникативные функции» (с. 21).

Данный термин, видимо, является переводом английского понятия «multi

modal discourse» и практически не употребляется в русском языке. Вместо
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«мультимодусности» вполне можно было бы использовать уже давно 

устоявшиеся в лингвистике термины «поликодовость» или

«мультимодальность».

2. На с. 24 приводится такой признак медиадискурса как

интерактивность, под которой автор диссертации, вслед за 

Л.Н. Синельниковой, понимает «непрямую, опосредованную форму 

коммуникации, подразумевающую участие в процессе создания

медиатекста не только автора (адресанта), но и адресата». Далее в качестве 

участников медийной коммуникации называются адресант -  автор текста, 

адресат -  получатель информации (массовый адресат) и субъект 

медийного воздействия (целевой адресат). При этом объяснение того, 

почему целевой адресат является «субъектом медийного воздействия», мы 

находим лишь на с. 124.

3. На с. 49-50 автор диссертации сначала упоминает термин 

«индивидуальный стиль автора» и далее рассматривает понятие 

«идиостиль». Исходя из формулировок (ср.: «В этой направленности на 

первый план выходит индивидуальное личностное начало автора..., 

отчего индивидуальный стиль автора превращается в центральную 

категорию социальной стилистики медиа» и «применительно к 

медиадискурсу стоит обратить внимание на еще одно понятие, а именно 

на понятие «идиостиля»), складывается впечатление, что данные термины 

разграничиваются. С.С. Борисова справедливо отмечает, что «идиостиль 

обнаруживает как общеформатные черты жанра / текста, так и сугубо 

индивидуальные характеристики, обусловленные набором языковых 

средств при реализации определенной интенции» (с. 50). К сожалению, 

данный аспект не получил дальнейшего отражения и в тексте диссертации 

нет соответствующих примеров, хотя эмпирический материал, вероятно, 

мог бы позволить сделать ряд интересных обобщений на основании статей 

одного и того же автора (см. источники 55-59, 63-67, 158-167, 204-208).
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4. При всём многообразии примеров, наглядно иллюстрирующих 

основные положения рецензируемого диссертационного исследования, 

можно было бы избежать повторов (ср. примеры на с. 128, 149-150).

5. Возникают вопросы по поводу отнесения конкретных текстов к 

тому или иному аналитическому жанру, особенно «Artikel» и «Leitartikel», 

«Diskussion» и «Meinung». Все ли статьи являются аналитическими, или в 

выборке встречались просто новостные сообщения? (ср. источники из 

газеты Frankenpost 77-97, рубрика «Новости из области науки» 

(Nachrichten, Wissenschaft)).

6. Уточнения требуют и некоторые примеры. На основании каких

критериев на с. 150-151 сочетание «bewegliche Gegenstände» трактуется как 

метафора? Чем вызвано разграничение примеров с придаточными условия 

в конъюнктиве на с. 122: «Würde es dessen ungeachtet dennoch zu

Verhandlungen kommen, wüchse jeder britischen Regierung ein kaum 

kalkulierbares Erpressungspotential zu» и « Wenn es nicht um die EU- 

Mitgliedschafl selbst, sondern „nur“ um die Entscheidung über einige 

Ver tragsänder ungen ginge, wäre die Versuchung groß, „Nein zu Europa“ zu 

sagen»!

Очевидно, что заданные автору вопросы и сделанные замечания ни в 

коей мере не умаляют значимости и фундаментальности проведенного 

диссертационного исследования.

Положения, выносимые на защиту, сформулированы четко, логично 

и отражают наиболее существенные моменты рецензируемого научного 

исследования. Весь текст диссертации убеждает в том, что её автор в 

полной мере владеет целым комплексом современных научных методов, и 

свидетельствует о большой проделанной работе.

Рецензируемая диссертация представляет собой самостоятельное,

законченное исследование, выполненное на высоком теоретическом уровне.

Диссертация оригинальна по замыслу и исполнению, её основные положения

аргументированы; в ней содержится достаточно большой, тщательно
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проанализированный языковой материал, разнообразные средства 

наглядности (таблицы, рисунки). Следует отметить увлечённость автора 

темой исследования, его эрудированность, умелое владение современными

методами лингвистического анализа.

Автореферат и публикации полностью соответствуют теме и содержанию 

диссертации.

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что диссертация Борисовой 

Светланы Сергеевны «Персуазивные стратегии в аналитических жанрах 

медиатекста (на материале немецкого языка)» полностью соответствует 

критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, а ее автор в полной мере заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  
германские языки.
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