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Диссертация «Дискурс противодействия терроризму в американской 
политической риторике (1972 -  2012) гг.» выполнена на кафедре английской 
филологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова».

Шутова Татьяна Игоревна 01 октября 2012 года окончила очную 
аспирантуру ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова» по специальности 10.02.04 — Германские 
языки.

Справка об обучении в аспирантуре выдана 30 августа 2018 года ФГБОУ 
ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова».

В период подготовки диссертации Шутова Татьяна Игоревна работала в 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А.Добролюбова» в должности ассистента кафедры английского языка и 
американистики (кафедры английского языка и профессиональной 
коммуникации).

Научный руководитель -  доктор филологических наук, профессор 
Гриценко Елена Сергеевна, профессор кафедры английской филологии 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова».



По результатам рассмотрения диссертации «Дискурс противодействия 
терроризму в американской политической риторике (1972 -  2012) гг.» принято 
следующее решение:

Диссертационное исследование Т.И. Шутовой соответствует 
специальности 10.02.04 -  Германские языки и посвящено изучению языковой 
динамики американского дискурса противодействия терроризму в контексте 
идеологических, социально-экономических и социокультурных 
трансформаций второй половины XX — начала XXI вв. Особенности дискурса 
противодействия терроризму рассматриваются на примере трех дискурсивных 
концептов democracy, world и terrorist. Релевантность данных концептов и их 
ключевой характер для рассматриваемого дискурса подтверждены 
использованием количественных и качественных методов исследования. 
Работа выполнена на высоком научном уровне. Автор продемонстрировала 
филологическую эрудицию, владение как общенаучными, так и специальными 
лингвистическими методами и приемами научного анализа. Работу отличает 
глубина и добросовестность анализа теоретических источников, 
репрезентативность языкового материала, точность и четкость формулировок, 
логическая обоснованность аргументации, достоверность выводов и 
результатов проведенного анализа.

Актуальность исследования обусловлена его включенностью в 
парадигму современного дискурс-анализа как одного из магистральных 
направлений развития науки о языке и связана с необходимостью расширения 
исследовательского инструментария критического дискурс-анализа для 
экспликации дискурсивных схем, отражающих интересы участников 
политического процесса. В содержательном аспекте актуальность 
диссертационного исследования обусловлена обращением к языковому 
воплощению политики противодействия терроризму, угроза которого 
осознаётся в мире как глобальная проблема XXI века.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые на 
материале хронологически структурированного массива тематически 
соотнесенных текстов раскрыта дискурсивная динамика понятий democracy, 
world, terrorist с использованием методов корпусной лингвистики. Новой 
является разработанная и апробированная в диссертации комплексная методика, 
сочетающая элементы критического дискурс-анализа и статистических методов.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 
что полученные результаты могут иметь практическое применение в 
политологии и журналистике. В области высшего образования материалы



работы найдут широкое применение при разработке курсов по политической 
лингвистике, дискурс-анализу и корпусной лингвистике.

Личный вклад Т.И. Шутовой в решение поставленных задач состоит в 
том, что ею предложен и апробирован перспективный подход к изучению 
дискурса противодействия терроризму на основе анализа смысловой эволюции 
его ключевых концептов, составлен корпус текстов для анализа, определены 
пути выявления ключевых дискурсивных концептов на основе использования 
количественных и качественных методов исследования. Работа Т.И. Шутовой 
вносит вклад в развитие методики исследования дискурса с использованием 
инструментария корпусной лингвистики и углубляет представления об 
особенностях эволюции дискурса противодействия терроризму в политической 
риторике США.

Достоверность результатов диссертационного исследования 
обеспечивается глубокой проработкой обширного теоретического материала по 
изучаемой теме, опорой на репрезентативную эмпирическую базу (корпус 
текстов общим объемом более 700 ООО слов), использованием качественных и 
количественных методов исследования, а также специализированного 
программного обеспечения (компьютерные программы для исследования 
корпусов).

Основные положения, выносимые на защиту:
1. В современном мире особую важность приобретают методы анализа 

политического дискурса, использующие конкретный лингвистический 
инструментарий для подтверждения интуитивно ощущаемых тенденций. 
Методы корпусно ориентированного дискурс-анализа (рейтинг частотности, 
неслучайная сочетаемость, ключевые слова и др.) позволяют объективировать 
концептуальную динамику дискурсивных феноменов, выявить особенности их 
содержательного наполнения, которое может отличаться от смыслового объема 
соответствующих слов в референциальном (общенациональном) корпусе.

2. Специфику американского дискурса противодействия терроризму 
определяет содержательное наполнение его ключевых концептов; она 
проявляется в особенностях позиционирования США на мировой арене, в 
метафорическом осмыслении форм и методов борьбы с терроризмом, способах 
лексической номинации террористических актов и угроз.

3. Концептуальная динамика демократии (democracy) как одной из 
смысловых доминант анализируемого дискурса заключается в расширении 
географии и изменении статуса данного явления. Демократия становится 
дискурсивным антиподом терроризма, позиционируется как цель и способ 
борьбы с ним. Феномен демократии перестает ассоциироваться исключительно



с западным миром и регулярно появляется в контекстах, связанных с Ближним 
Востоком.

4. Мир (world) в американском дискурсе противодействия терроризму 
нестабилен, подвержен разного рода угрозам. Он делится на «цивилизованный» 
(западный) мир и «мусульманский» мир, которые являются антиподами. 
Отмечена выраженная динамика в дискурсивном позиционировании США: если 
в 1970-1980 гг. Соединенные Штаты позиционировались как составная часть 
мира, то в 2000-х гг. отмечена тенденция репрезентации США и мира как 
равностатусных величин.

5. Фигура террориста (terrorist) в изучаемом типе дискурса является 
гендерно-нейтральной, обобщённой и обезличенной, что позволяет говорить о 
дегуманизации. При этом если для периода 1972 -  1993 гг. характерна 
акцентуация политических мотивов террористов, диверсификация их 
национальной и региональной принадлежности, то после событий 11 сентября 
2001 г. террорист в американской политической риторике позиционируется в 
первую очередь как представитель мусульманского мира и (или) выходец с 
Ближнего Востока.

Апробация результатов исследования.
Основные результаты диссертационного исследования отражены в 6 

публикациях, в том числе трех статьях в научных рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. Содержание исследования было представлено в 
докладах на международных научных конференциях в Нижегородском 
государственном лингвистическом университете (международная научная 
конференция «Язык, культура и общество в современном мире», 28-30 мая 2012 
г.), Казахском национальном университете («Язык и глобализация»: 
Международная научно-теоретическая конференция «Ахановские чтения», 17
18 мая 2013 г., г.Алматы, Казахстан), Российском университете дружбы народов 
(«Проблемы информационного общества и прикладная психолингвистика»: X 
международный конгресс по прикладной психолингвистике, 26-29 июня 2013 г., 
г.Москва), Университете г.Вааса (международный симпозиум “XXXIV 
International VAKKI Symposium”, 13-14 февраля 2014 г., г.Вааса, Финляндия), 
Университете Лоранда Этвеша (международная конференция “Critical 
Approaches to Discourse Analysis across Disciplines (CADAAD)”, 1-3 сентября 
2014 г., г.Будапешт, Венгрия), и Университете г.Ольборг (международная 
конференция “ 1st International and Interdisciplinary Conference on Discourse and 
Communication in Professional Contexts” (18-21 августа 2015, г.Ольборг, Дания), 
а также на заседаниях кафедры английской филологии НГЛУ им. 
Н.А. Добролюбова.



Основные результаты исследования:
1) разработана и апробирована методика анализа эволюции 

американского дискурса противодействия терроризму на примере ряда 
ключевых концептов с использованием методов корпусной лингвистики;

2) описаны концептуальные метафоры, структурирующие 
представления о терроризме и террористах в американской политической 
риторике, показана их роль как факторов, определяющих восприятие 
терроризма, а также форм (методов) борьбы с ним;

3)- выявлена эволюция представлений о демократии в 
рассматриваемом дискурсе: показано, что понимание демократии как формы 
общественного устройства вытесняется позиционированием демократии как 
«панацеи» от терроризма;

4) описана динамика позиционирования США и мира (world) в 
рассматриваемом дискурсе: показано, что представление о США как части 
мира уступает место репрезентации США и мира как равностатусных 
величин;

5) на примере концептов world и terrorist при сравнении референции 
данных слов в тематическом корпусе и общем корпусе современного 
английского языка (СОСА) показана конструируемость данных понятий, их 
идеологичность и историчность.

Основные результаты исследования изложены в 6 публикациях.
Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ:
1) Шутова Т.И. Концептуализация мира в американском дискурсе 

противодействия терроризму (1972-2012): опыт корпусно ориентированного 
дискурс-анализа // Политическая лингвистика, вып. 3 (57). -  Екатеринбург, 
2016. -  С. 90-97 (0,92 п.л.)

2) Шутова Т.И. Конструирование демократии в американском дискурсе 
противодействия терроризму (1972-2012) // Вестник Нижегородского 
Государственного Лингвистического Университета им.Н.А. Добролюбова. -  
Нижний Новгород, 2015. -  Вып. 32. -  С. 51-60. (1,16 п.л.)

3) Шутова Т.И. «Глобализация как дискурсивный конструкт (на 
материале научных журналов)»// Дискурс как социальная деятельность: 
приоритеты и перспективы. Ч. 1. Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. Сер. Языкознание. -  М., ИПК МГЛУ «Рема», 
2012. -  Вып. 5 (638). -  С. 108 -  114. (Соавт. Е.С.Гриценко; 0,4 п.л.)



Статьи в сборниках научных трудов и доклады на научно
практических конференциях:

4) Шутова Т.И. Лингвистические средства реконтекстуализации 
глобального дискурса войны с терроризмом // Язык и глобализация. Доклады 
и сообщения Международной научно-теоретической конференции 
«Ахановские чтения» под эгидой МАПРЯЛ (17-18 мая 2013 г.) -  Алматы: 
Казак университет!, 2013. -  С. 110-112 (0,35 п.л.)

5) Шутова Т.И. Дискурс глобализации и глобальные дискурсы // 
Исследования молодых ученых: сборник статей аспирантов. -  Минск: МГЛУ, 
2012.- С .  101 -  107 (0,81 п.л.)

6) Шутова Т.И. Дискурс «войны с террором» как один из дискурсов 
глобализации // XVI Нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные 
науки. 24-27 октября 2011 г. -  Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. -  С. 
139-142 (0,23 п.л.)

Публикации Т.И. Шутовой в полной мере соответствуют теме 
диссертационного исследования и раскрывают его основные положения. 
Представленные статьи раскрывают теоретические аспекты изучаемой 
проблемы, исследовательскую модель и результаты проведенного анализа.

Диссертационная работа Шутовой Татьяны Игоревны -  
самостоятельная законченная научная работа, которая соответствует 
требованиям к кандидатским диссертациям, изложенным в пп. 9, 10, 11, 13, 14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ от 24.09.2013 
№ 842.

Диссертация «Дискурс противодействия терроризму в американской 
политической риторике (1972 -  2012) гг.» Шутовой Татьяны Игоревны 
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские языки.

Заключение принято на заседании кафедры английской филологии 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова».

Присутствовало на заседании 5 чел. Результаты голосования: «за» -  5 
чел., «против» -  0 чел., протокол № 1 от «27» августа 2018 года.
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