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€ло бо 0 енток Бленьо Алекс анёровньс
<<€оздание образа британского и немецкого политика в современном

медиадисщрсе Беликобритаъ!у|и в аспекте оппозиции <<свой _ нухсой>>>>

Антропоценщи.1еский подход в современнь1х лингвистических
исследованиях предполагает изучение язь1ковь:х феноменов в нер[врьтвной
связи с мь|1]1лением, сознанием' культурой, мировоззрением социума и его
отдельнь1х !1редставителей. Б связи с этим в круг интересов язь|кознания
попадает язь1ков€}'{ личность политика _ личность' которая у1цает весому}о
соци€]г!ьную роль в этнокультурном сообществе, имеет рецлярньлй опьлт
публинньтх вьтступлений и реневой имид)к, благоприятствутощий
популярности человека и создаваемьлй как им самим' так и
функциониру}ощим в данном коммуникативном просщанстве
медиадискурсом. йменно дискурс масс-медиа' которьтй тесно связан с
политическим дискурсом' осуществляет значительное влияние на реа-гльньтй
комщ.никативньтй образ политика, целенаправленно корректируя у1

видоизмен'|я его.
Б контексте вь|1пеизлот(енного работа €лободенк}к в.А., цель1о которой

является изучение составля}ощих образа политика и вь|явление набора
эффективнь1х средств и способов его консщуировани'1 с г{етом
лингвистических и эксщ€!"]1ингвистических особенностей британского
медиадискурса' отличается своей ак/пус!льнос7пь1о |4 новшзной. 14зунение
способов конструирования образа политика' как справедливо ук€вь1вает
Б.А.€лободен}ок, обладает как непосредственно /пеоре7пцнеской, так и
значительной прак(/,цческой ценность}о' поскольку направлено' пре)1це
всего, на обеспечение адекватного воспри'{ти'{ личностнь1х и
профессион€ш|ьнь|х особенностей политических деятелеи через
предло)кенну1о х(урн€1пистск).1о интерпретаци}о их коммуникативного
поведения. в работе разработана компаративная модель анализа
лингвисти1{еских (гендерная, оценочн€ш' к.]11очев€ш частотна'т лексика'
метафорика) средств ре€}лизации оппозиции <<свой _ тулсой>> в британском
медиадискурсе при создании образа ,{эвида 1{эмерона и Ангельт йеркель.
,{остоинством работь: является и обращение к невербальной составлятощей
медиатекстов' ведь, как правильно считает диссертантка' визу€ш1ьнь1е
компоненты рас1циряют' обогащатот семантиц образов язь1ковь1х личностей
политиков2 что, в сво}о очередь' значительно усиливает воздействие текста на
адресата, а в Ряде слг{аев по силе эффекта превосходят вербальнуло
составля}ош{у'о статьи.

Ёесмощя на общее поло)кительное впечатление от автореферата, он
вь|зь1вает некоторь1е 3с!п'ечаншя.|ак, в автореферате не хватает примеров для
иллк)страци|4 утверждений автора' особенно в частях' посвященнь1х
метафорической концептуа]|изацу|и образов политиков у| ух'аксиологической



категоризации. Аз'за этого не оовсем пон'[тно, например' какие именно
лексические маркерь1 эксплициру!от семантический компонент <<чу)!сой>> в
медийньгх образах,{эвида 1(амерона (с. 14) и Ангель:1!1еркель (с. |7).

!{роме того' автореферат значительно вь1ищ€}л бьт, если бь: утвер)кдени'|тила <<нац6ольшлей проёукпоцвнос7пь1о прц фор:ишрованшш образа' !эвшёа
Ёэтоаерона о/плшча1о7пся тиетпафорьт соцчпо/у'орфноео ряёа>> (с. 17)
сопровох(д€}лись процентнь1ми даннь1ми. 3то х(е касается |4 всех других
установленньтх автором видов метафор, используемь|х для построени'1
образов ук€ваннь1х политических деятелей.

Ёесмощя на ук€ваннь1е з€1мечания' считаем, что поставленнь1е задачу1
работьл вь|полнень|' ее цель достигнута. 14зложенньтй текст является
логичнь]м и последовательнь|м. 1еоретический и практический вк]1ад
диссертантки в современнь!е филологические студии несомненньт. Работа
пощ/чила достаточну|о апробацито и отвечает всем щебованиям) которь!е
вь|двига!отся к диссертациям на соискание уленой степени кандидата наук.
,{иссертантка в.А. €лободенток заслут(ивает прису)кд еъ|ия ей степени
кандидата филологических наук по специ€|'пьности \0.02.04 _ германские
язь1ки.
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