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Значимость конкретного гуманитарного исследования на современном 

этапе определяется во многом степенью освоения научного инструментария, 

пригодного для интерпретации «неклассической реальности» и ее объектов. 

Таковая выступает в виде медиапространства, которое создается средствами 

массовой информации. Вопрос о том, как адекватно отвечать на вызовы 

повседневности -  это вопрос и к медиасообществу, и к медиаудитории, и к 

ученым. Косвенным подтверждением этого в медиалингвистике становится 

появление в последние годы серьезных монографических исследований по 

заданной теме. Ученые провозглашают новую философию языка, основанную 

на «риторическом ренессансе» и дискурсивном прочтении картины мира, 

обнаруживают самовоспроизводимость и конструируемость

медиапространства, обращаются к аксиологической наполненности 

медиасферы. На пути этого научного поиска несомненна актуальность



исследования Елены Александровны Слободенюк, которая проблематизировала 

по отношению к английским медиатекстам тему соотношения «своего» и 

«чужого» и занялась изучением сегментов политического образа и выявлением 

эффективных средств и способов конструирования образа политика с учетом 

лингвистических и экстралингвистических особенностей британского 

медиадискурса.

Известно, что перевод понятий «свой» и «чужой» в базовые категории 

современности инициирован постмодернистской философией как воплощение 

стратегической программы «воскрешения субъекта». В целом этот подход 

свидетельствует о незакрытости текста, его способности к продолжению, 

которая открывается не в простой рецепции публицистического текста, а в его 

интерактивном взаимодействии с пользователем, в рождении новых смыслов, в 

изменении, расширении и последующей новой организации. Деканонизация и 

гипертекстуализация медиатекста ведут к стиранию границ между «текстом» и 

«интерпретацией текста», а также между «созданием» текста и «жизнью» 

текста. В последней четверти XX века даже в самых смелых прогнозах не 

предполагались обстоятельства, к которым ведет «коммуникационный 

поворот», обусловивший сегодня необходимость инструментализации понятий, 

употребление которых еще вчера ограничивалось обозначением 

феноменологических сущностей. В этом плане Е. А. Слободенюк 

демонстрирует своим исследованием широту эвристических возможностей 

осуществленного ею проекта. Представленная диссертация характеризуется 

междисциплинарным подходом, который раскрывается автором в первой главе 

работы «Теоретические основы изучения образа политика в медиадискурсе». В 

первом параграфе «Медиадискурс как область создания образа политика» 

подробно и критически анализируются работы, рассматривающие тексты СМИ 

сквозь призму современного уровня развития медиалингвистики и 

дискурсивной лингвистики, основанной на постструктуралистской парадигме, в 

рамках которой раскрываются новые возможности теоретического освоения 

реальности. Автор справедливо указывает на различные параметры,



определяющие образ политического героя (в том числе его 

инструментальность) и являющиеся основополагающими в понимании его 

места в системе медиадискурса.

Во втором параграфе «Базовая оппозиция “свой -  чужой” в создании 

медийного образа политика» через аналитический обзор литературы по теме 

характеризуется актуальный социально-философский контекст, требующий, с 

точки зрения диссертанта, обращения к проблеме противопоставления «свой -  

чужой»; исчерпывающе описывается опыт анализа семантических и 

культурологических реализаций базовой оппозиции «свой -  чужой» в 

современной политической лингвистике, дискурсивной лингвистике и 

лингвокультурологии, что позволяет автору выделить важные архетипические, 

концептуальные смыслы бинарного противопоставления.

В последующих параграфах первой главы Е. А. Слободенюк приходит к 

выводу о том, что отличительной чертой современного британского 

медиатекста является его способность создавать образ политика более чем в 

одной системе знаков, что приводит к обогащению семантики и порождению 

особой образности медиасообщения (с. 39, 55); в основе оценочной структуры 

английского медиатекста находится аксиологическая шкала, главным 

свойством которой является двунаправленность (с. 41); важным способом 

создания образа политика в современном британском медиадискурсе является 

«игра» с гендерными стереотипами, когда «к политикам, вне зависимости от 

пола, применяются фреймы “мужского” метафорического нарратива, которые, 

однако, по-разному концептуализируют политиков-женщин и политиков- 

мужчин, по-разному оцениваются применительно к ним» (с. 46, 48).

Несомненная научная новизна и теоретическая значимость исследования 

в этой его части видится в тщательной теоретико-практической проработке и 

инструментальной детализации соискателем такого объекта медиадискурса, как 

политический образ, формируемого в массовом сознании и имеющего характер 

стереотипа. Е. А. Слободенюк определяет точки соприкосновения подходов, 

сформировавшихся в рамках дискурсивного анализа текстов, с разработанными



методами анализа в лингвистике текста, политической лингвистике и 

когнитивной лингвистике, которые позволяют автору выявить наиболее 

продуктивные и эффективные лингвистические и паралингвистические 

средства, участвующие в формировании образа политика своей и чужой страны 

(гендерные стереотипы, оценочная, ключевая частотная лексика, 

метафоризация, сочетание вербального и визуального компонентов 

медиасообщения). Многоуровневый анализ предполагает и разноаспектную 

характеристику используемых средств, которую дает Е. А. Слободенюк. 

Органичной компонентой метода выступает компьютерный частотный анализ 

лексики для выделения ключевых лексем в создании образа политика.

В последующих главах автор детально анализирует конструирование 

образов британского премьер-министра Дэвида Кэмерона и немецкого канцлера 

Ангелы Меркель: систематизирует лингвистические и экстралингвистические 

способы создания образа политика, рассматривает лингвистические средства 

реализации оппозиции «свой -  чужой», дает подробную характеристику 

соотношения вербальных и невербальных средств создания образа политика, 

определяет роль оценочной и ключевой частотной лексики, а также гендерных 

стереотипов, выполняет сравнительный анализ метафорической 

концептуализации образов британского и немецкого политика в британских 

печатных СМИ. Работу отличает корректный анализ конкретных языковых 

фактов.

Е. А. Слободенюк приходит к закономерному выводу, что «Дэвид Кэмерон 

в сознании британцев выступает в образе “своего” политика, основной массив 

изученного материала содержит положительную оценку его личных и 

профессиональных качеств» (с. 100), автором установлена тесная взаимосвязь 

между аксиологической направленностью визуального компонента и 

конструированием образа премьер-министра Великобритании в оппозиции «свой 

-  чужой»: большая часть фотоматериалов участвует в формировании 

положительного образа политика, вступая в непосредственное взаимодействие с 

текстом медиасообщения. Результаты эмпирического анализа позволили



Е. А. Слободенюк установить, что большинство ключевых лексем медиатекстов 

отличается нейтральной оценкой, что свидетельствует о стремлении медийных 

источников представить объективное мнение в отношении политика и его 

деятельности. Важным представляется вывод автора о том, что «оценочное 

значение лексем напрямую связано с контекстным окружением, аксиологическим 

измерением освещаемой в медиадискурсе реальной ситуации, а также с 

социокультурными ожиданиями целевых общественных групп» (с. 101).

В результате анализа образа Ангелы Меркель (глава 3) автор 

устанавливает признаки «своего» и «чужого» в формируемом образе, отмечая, 

что канцлер получает в британском медиадискурсе немало признаков «своего» 

политика. Такая реализация базовой оппозиции медийного дискурса, которая 

обеспечивается в том числе продуктивным политическим диалогом двух стран, 

по мнению Е. А. Солободенюк, исключает одностороннюю оценку 

деятельности Ангелы Меркель. Подтверждением тому служат и результаты 

концептуального анализа: метафорический образ немецкого политика в 

британских СМИ амбивалентен, однако превалируют положительные 

характеристики, при этом наибольшей продуктивностью отличаются 

социоморфные и артефактные метафоры.

В контексте происходящей в настоящее время острой идеологизации 

медиасферы важно отметить особую актуальность данного раздела 

диссертации, поскольку в нем на текстологическом и когнитивном уровне 

показывается, как именно конструируется журналистами образ «своего» или 

«чужого». Обращает на себя внимание то, что Е. А. Слободенюк для 

иллюстрации конструирования образа «чужого» использует методологический 

подход и сопоставимые по источнику и жанру медиатексты, привлеченные для 

анализа формирования образа «своего». То есть таким образом обнаруживается 

наличие выбора со стороны СМИ в вопросах расстановки смысловых акцентов. 

Сделанный Е. А. Слободенюк в предшествующем разделе вывод о том, что 

выявленные способы конструирования образа политика универсальны и могут 

осознаваться субъектами дискурса, предполагает возможность использования



результатов исследования медиасообществом, что в немалой степени 

обеспечивает практическую значимость проделанного труда. Его результаты 

могут быть использованы в преподавании теоретических дисциплин и 

разработке спецкурсов по политической лингвистике, когнитивной 

лингвистике, социолингвистике, медиалингвистике, лингвострановедению, в 

курсе лингвистической интерпретации текстов политической тематики.

Достоверность результатов обеспечивается несколькими факторами. 

Работа выполнена на достаточном объеме эмпирического материала: из общего 

корпуса 500 статей было детально проанализировано 80 текстов различных 

жанров (информационно-аналитическая статья, передовая статья, редакционная 

статья), из них 39 текстов объемом 187 тыс. печатных знаков посвящены 

Дэвиду Кэмерону и 41 текст объемом 195 тыс. печатных знаков посвящен 

Ангеле Меркель. Е. А. Слободенюк был применен комплекс критериев для 

отбора текстов: не менее одного упоминания имени политического деятеля (для 

однозначной атрибуции медиатекста), не менее пяти характеристик личности, 

его биографических данных, способностей, прямых или косвенных оценок 

профессиональной деятельности, а также наличие визуального компонента 

медиатекста. Для анализа привлекались крупнейшие национальные газеты и 

журналы Великобритании. В диссертации использован комплекс методов 

(интерпретативный, контекстуальный, дефиниционный, дискурсивного 

анализа, концептуального анализа, а также метод компьютерного частотного 

анализа лексики), которые обеспечили верифицируемость полученных 

результатов. Положения, выносимые на защиту, не вызывают возражений.

Результаты исследования и их интерпретация демонстрируют 

оригинальность подхода диссертанта к решению рассматриваемой проблемы. 

Работа Е. А. Слободенюк вносит существенный вклад в развитие 

междисциплинарного подхода к анализу дискурса СМИ, включающего области 

социолингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии,

психолингвистики, теории коммуникации. Автореферат и публикации автора в 

полной мере отражают основные положения диссертации. Работа прошла



апробацию на научно-практических конференциях международного и 

всероссийского уровня.

Как и любое исследование, выполненное в актуальном направлении, 

включенном в динамичный поиск оптимальных подходов, представленная 

диссертация дает повод и для определенной критики. В ряду замечаний укажем 

на следующее.

1. Почему автор не использует в своей работе понятие «другого» для 

анализа образа Ангелы Меркель в британском медиадискурсе? Не связана ли 

амбивалентность метафорического образа немецкого канцлера, установленная 

автором диссертации в результате анализа (с. 145), именно с тем, что 

А. Меркель и не является «чужой» для субъектов британского медиадискурса, а 

лишь «другой»? Феномен «другого» как таковой подразумевает многообразие 

модальностей, широту палитры способов выражения этого многообразия, 

вариаций отношения к нему, он лишен, в отличие от «чужого», заданной 

негативной аксиоматики.

2. И во введении, и при анализе конкретных образов во второй и 

третьей главах автор ведет речь о разноуровневых средствах конструирования 

образов политиков (гендерная стереотипизация или ее нарушение, 

использование оценочной, ключевой частотной лексики, метафоризация, 

визуализация медиасообщения). В связи с чем автор отказался от термина 

«дискурсивные практики» в отношении них? Думается, что, если не все, то 

большинство из перечисленных средств правильнее было бы описать с 

помощью этого термина.

3. При большом количестве обработанного фактического материала 

кажется нелогичным, что автор не подкрепляет выводы главы 2 и главы 3 

статистическими данными относительно частотности использования 

метафорических концептуальных сфер в создании образов Д. Кэмерона и 

А. Меркель, а лишь приводит их типологию (с. 84, 127-128). Не вызывает 

сомнений, что обрабатывая обширный корпус фактического материала, автор 

приходит к определенным наблюдениям относительно частотности



употребления отдельных языковых средств (например, с. 86, 90 и с. 130, 134), 

однако в выводах возможно было бы вести речь и о ядерной и периферийной 

части метафорических сфер.

4. Автор подробно анализирует сферы-источники метафорической 

экспансии в построении образов двух политиков. Но не всегда разрешается 

вопрос о различиях концептуализации в конкретной сфере. Хотелось бы, кроме 

констатирующих положений, выводимых из текста конкретного 

медиасообщения, услышать и комментарии диссертанта относительно причин 

этой «разности». Почему, например, в антропоморфной сфере А. Меркель 

осмысляется как «мать», но подобного не происходит в отношении 

Д. Кэмерона?

Высказанные замечания предоставляют пищу для дискуссии, но ни в коей 

мере не умаляют значимости проделанного соискателем труда. 

Е. А. Слободенюк выполнена большая полезная работа. Поставленные в 

диссертации задачи достигнуты. На основе значительного эмпирического 

материала диссертант проследил процесс формирования персонифицированных 

образов в британских СМИ, раскрыл механизм их конструирования в 

различных жанрах, что обеспечивает неоспоримую научную новизну работы, ее 

практическую и теоретическую значимость. Таким образом, выполненный 

соискателем труд является оригинальным научным исследованием, что 

свидетельствует о высоком творческом и интеллектуальном потенциале 

ученого, его обстоятельности и скрупулезности в анализе круга источников, 

демонстрирует его научную зрелость, теоретическую подготовленность, 

высокую культуру проблемно-содержательной разработки актуальных 

вопросов современной германистики.

Диссертация Е. А. Слободенюк полностью соответствует профилю 

совета Д 212.163.01 и отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской



Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842), а ее автор, Елена Александровна 

Слободенюк заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.04 -  германские языки.

Отзыв составлен зав. кафедрой английского и немецкого языков и 

методик обучения ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева», кандидатом филологических наук, доцентом 

Людмилой Андреевной Лазутовой и доцентом кафедры английского и 

немецкого языков и методик обучения ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», 

кандидатом филологических наук, доцентом Людмилой Валерьевной Варданян.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры английского и 

немецкого языков и методик обучения ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 14 июня 

2016 г., протокол заседания № 5.

Зав. кафедрой английского и немецкого 
языков и методик обучения 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 
кандидат филологических наук,
доцент Людмила Андреевна Лазутова

Кандидат филологических наук, доцент 
кафедры английского и немецкого языков 
и методик обучения
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт

Почтовый адрес: 430007, Россия, Саранск, ул. Студенческая 11а 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева», кафедра английского и немецкого языков и методик 
обучения

имени М. Е. Евсевьева» Людмила Валерьевна Варданян

Телефон: (8342) 33-92-50
Адрес электронной почты: general@mordg]
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