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Диссертационное исследование Л.-Л.-В.Й. Александер является 
системным описанием специфики эпистолярного дискурса на основе 
достижений лингвистики, лингвопрагматики, лингвокультурологии.

Актуальность избранной темы обусловлена не только интересом к ней 
зарубежных ученых, но и, прежде всего, комплексным характером, поскольку 
в исследовании используются подходы и данные философии, истории, 
социологии и психологии. Актуальность темы исследования связана так же с 
активным обсуждением в современном языкознании вопросов, касающихся 
жанровой специфики писем и их дискурсивных аспектов.

Исследование Л.-Л.-В. И. Александер, безусловно, обладает высокой 
теоретической ценностью, поскольку представлен глубокий дискурсивный 
анализ коммуникативных стратегий с привлечением системы разноуровневых 
средств.

Научная новизна проведенного исследования не вызывает сомнений, 
так как в нем впервые представлен дискурсивный анализ текстов писем Г. 
ван Бетховена и Р. Вагнера с учетом лингвокультурологической специфики.

Высокой оценки заслуживает материал, представленный во 2 и 3 
главах. Автореферат предполагает, как правило, демонстрацию общих 
позиций автора, однако, в этой части работы Л.-Л.-В. Й. Александер 
блестяще удалось изложить и анализ языкового материала, и количественные 
данные, и систематизацию универсальных аспектов жанрово-стилистических 
особенностей эпистолярного дискурса, и их актуализацию в текстах писем Л. 
ван Бетховена и Р. Вагнера.

Хотелось бы уточнить позицию относительно объекта исследования. 
Нам представляется, тексты писем Л. ван Бетховена и Р. Вагнера выступак. 
не в качестве объекта, а в качестве материала работы. Объектом являются, как 
это заявлено в теме диссертационного исследования, 
лингвокультурологические особенности эпистолярного дискурса.

В дискуссионном порядке отмечу, что положение 2, выносимое автором 
на защиту, мне представляется абстрактным, чтобы быть эмпирически 
доказанным, ср.: « ... оригинальный собственный стиль, характеризующийся 
использованием нетипичных для их (Бетховена и Вагнера) времени 
лексических и грамматических единиц <...> , а также в использовании 
нетипичных для того времени стилистических фигур» (с. 10).

Эти замечания носят частный характер. В целом работа, несомненна, 
является важным вкладом в развитие эпистолографии, теории дискурса, 
теории коммуникации, функциональной стилистики. Считаем возможным 
рекомендовать использование полученных результатов в курсах по



лингвистике текста, стилистике, дискурс-анализу, лингвистической 
прагматике.

Рецензируемая работа может квалифицироваться как завершенное 
самостоятельное исследование, выполненное на хорошем научном уровне с 
применением серьезной теоретико-методологической базы.

Диссертационная работа JI.-JI.-B. И. Александер прошла достаточную 
апробацию: в опубликованных по теме диссертации 12 статьях (включая 3 
публикации в рецензируемых научных изданиях, включенных в реестр ВАК 
МОиН РФ) полностью отражены основные положения исследования, а также 
полученные результаты.

Диссертационное исследование Лары-Любови-Виктории Йордановны 
Александер «ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭПИСТОЛЯРНОГО ДИСКУРСА (НА ПРИМЕРЕ ПИСЕМ 
КОМПОЗИТОРОВ Л. ван БЕТХОВЕНА и Р. ВАГНЕРА)» является научно
квалификационной работой, в которой ставится и решается проблема, 
имеющая важное значение как для германистики, так и для теоретической 
лингвистики. Работа полностью соответствует критериям, указанным в пп. 9, 
10, 11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного в новой редакЦии постановлением Правительства РФ 
24.09.2013 JNb 842, и ее автор заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  германские 
языки.
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