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Рассматриваемый научный труд относится к области наиболее динамично 
развивающихся направлений отечественного и зарубежного языкознания - когнитивных 
исследований, анализа дискурса и корпусной лингвистики. Диссертационная работа 
Шутовой Т.И. посвящена изучению языковой динамики дискурса противодействия 
терроризму в контексте идеологических, социально-экономических и социокультурных 
трансформаций второй половины XX -  начала XXI вв. Обращение автора к изучению 
американского политического дискурса как коммуникативно-прагматической стратегии, а 
также применение методик корпусного анализа языка позволяет отнести работу к числу 
актуальных научных разработок.

Цель работы -  выявление динамики ключевых концептов американского дискурса 
противодействия терроризму с использованием методов корпусно ориентированного 
дискурс-анализа - достигается за счет решения ряда логически последовательных и 
теоретически обоснованных задач, среди которых хотелось бы выделить разработку и 
апробирование методики анализа эволюции рассматриваемого дискурса на примере 
отобранных ключевых концептов с использованием методов корпусной лингвистики.

Структура реферируемой работы адекватна ее целям и задачам. Три главы 
диссертационного сочинения логично и четко представляют ход исследования. В первой 
главе выстраивается категориальный аппарат исследования, обосновывается актуальность 
применения корпусных методик для изучения дискурса и даПтся краткий обзор базового 
функционала используемых для анализа компьютерных программ. Вторая глава 
рассматривает эволюцию понятия «терроризм» и различные подходы к его изучению, а 
также исследует метафору «войны» с терроризмом в дискурсе противодействия 
терроризму. Третья глава посвящена детальному анализу составленного для проведения 
исследования корпуса текстов и описанию динамики концептуального наполнения 
смысловых доминант американского дискурса противодействия терроризму.

Как показывает анализ проблем, отраженных в автореферате диссертации, 
всестороннее комплексное исследование дискурса противодействия терроризму и 
выделение его ключевых концептов с применением анализа корпуса проведено на 
высоком теоретическом уровне. Автору удалось наглядно продемонстрировать 
дискурсивную динамику понятий democracy, world, terrorist на материале хронологически 
структурированного массива тематически соотнесенных текстов.

К несомненным достоинствам диссертационного сочинения стоит отнести 
примененный в работе методический инструментарий, позволяющий дополнить 
результаты дискурс-анализа объективными данными, полученными при помощи анализа 
корпуса текстов.

Репрезентативность источников информации и фактического материала 
(составленный корпус текстов периода с 1972 по 2012 годы общим объемом около 730
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тысяч слов), а также применение приемов современного анализа, результаты которого 
обогащают представления о конструировании и воспроизводстве действительности 
посредством дискурса, придают работе фундаментальный характер и обеспечивают 
достоверность сделанных выводов.

Безусловной ценностью диссертационного исследования Шутовой Т.И. является 
его вклад в расширение представлений о ключевых составляющих дискурса 
противодействия терроризму в американской политической риторике и в разработку 
новой комплексной методики анализа, сочетающего элементы (критического) дискурс- 
анализа и корпусной лингвистики.

Автореферат, полностью отражающий структуру диссертации, написан ясным, 
доступным языком, результаты исследования изложены четко и логично.

Работа Шутовой Т.И. представляет собой завершенное научное исследование, 
соответствует заявленной цели, решает поставленные задачи, формулирует обоснованные 
выводы и заслуживает высокой оценки. О зрелости и законченности работы 
свидетельствуют также и публикации автора, включающие научные статьи и тезисы 
докладов.

Таким образом, проведенное исследование соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, и может, без сомнения, служить 
основанием для присуждения автору искомой ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.04 -  Германские языки.
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