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Рецензируемое исследование посвящено аЕглоязычным словарям языка

политиков и философов и основывается на таком матери€tле, как словари

цитат и пословиц. Активная
американскими издателъствами

политического дискурса, к явлению цитирования и роли цитаты в

достижении коммуникативной цели сообщенvIя) в воздействии на адресата

или opнaмeнT€tlrbнoм оформлении речи подтверждzlют актуальность
выполненной работы.

Щель исследования состоит в изучении современного состояния

англоязьцных словарей цитат и пословиц политиков и философов, а также в

выявлении особенностей лексикографирования цитат и пословиц

политических деятелей и мыслителей в современных лексикографических

изданиях. Её постановка определяет структуру и содержание исследования.

Чтобы гrодробно раскрыть обозначенные в диссертации задачи, в первой

главе своего исследования автор из)чает истоки формирования |руппы
словарей языка политиков, философов и общественных деятелей, углубляясь
в историю английской писательской и национЕLльной лексикографии,

раскрывает особенности отражениrI политического дискурса в специ€LльнъIх

справочниках и детаJIьно описывает диахроническое рчввитие словарей

языка политиков и философов, посвящая им отделъные параграфы. Вторая

глава диссертации носит практическии характер, автор рассуждает на тему

места цитаты в речах политика и приводит тщательный и многоаспектный

пексикографический ан€rлиз словарей цитат политиков и философов,

убедителъно обосновывая выбор справочников.

Изучение особенностей развития и структуры словареи языка

политиков и философов как отдельного направления английской авторской

публикация
словарей

ведущими британскими и
выск€вываний политических

деятелей и философов, а также значительный интерес 1пrёных к особенностям

лексикографии, а также исследование особенностей отражениrI



политического дискурса в специztпьных словарл( позвоJIяют с полным

основанием говорить о научной новизне диссертации.

теоретическая значимость данного исследования заключается в том,

что оно углубляет теорию авторской лексикографии. Пракгическая

значимость диссертации состоит в том, что она может быть использована

как дидактический матери€tп в рамках лекционньIх и семинарских занятий по

лексикографии, истории английского языка, а также спецкурсах,

лингвокультурологии, паремиологии и политическомупосвящённых

дискурсу. Кроме того, результаты, полученные автором работы, моryт внести

неоценимый вклад в составление справочников языка политиков и

философов.
Положения, выносимые на защиту,

пол)л{ают серъёзную аргументацию в

являются убедительными
тексте работы. Резулътаты

исследов ания прошли серьёзкую апробацию на конференциях и нашJIи

отражение в 17 гryбликациях, ц)и из которых изданы в журналахиз Перечня

ведущих рецензируемъж журналов, утверждённого вдк рФ.

в целом работа производит благоприятное впечатление.

Содержание автореферата позвоJuIет сделать вывод о том, что

диссертация Перцевой в. г. является самостоятельныМ и оригиНЕtльныМ

исследованием, отJfi{чаетСЯ НаСOiчlкенrяой науlнсй r*овизrrой, теор€тI4чесrсой и

практической значимостью. Работа соответствует требованиям к
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