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В диссертационном исследовании Т.И. Шутовой анализируются 
особенности американского дискурса противодействия терроризму и его 
смысловая динамика в период с 1972 по 2012 гг. Исследование проведено на 
примере трех ключевых дискурсивных концептов -  democracy, world и 
terrorist. В качестве материала для анализа использован специально 
составленный корпус разножанровых текстов -  выступлений американских 
политиков и государственных деятелей, затрагивающих вопросы борьбы с 
терроризмом.

Перспективность исследования, на наш взгляд, связана с попыткой 
рассмотрения мировоззренческих основ американского социума через призму 
политического дискурса и использованием конструктивистской методологии.

Новизна диссертационного исследования определяется тем, что в нем 
разработана и успешно апробирована комплексная методика, сочетающая 
элементы критического дискурс-анализа и корпусной лингвистики. 
Использование количественных и качественных методов способствовав 
повышению достоверности полученных результатов.

Теоретическая значимость работы Т.И. Шутовой определяется не 
только вкладом в развитие методики исследования дискурса с помощью 
инструментов корпусной лингвистики, но и углублением научных 
представлений о становлении и развитии американского дискурса 
противодействия терроризму, лежащего в основе глобального дискурса войны 
с терроризмом.

Работа выстроена логично, внутренне непротиворечиво и оставляет 
весьма благоприятное впечатление. Материал, выбранный в качестве 
эмпирической базы, адекватен целям и задачам задуманного исследования; 
положения, вынесенные на защиту и являющиеся основным итогом 
проделанной работы, сформулированы грамотно и не вызывают возражений.

Особо хотелось бы отмстить солидную апробацию: результатов 
исследования: они были представлены на многочисленных семинарах и 
конференциях, включая международные конференции по прикладной 
лингвистике, дискурс-анализу и коммуникации в России, Казахстане, 
Венгрии, Финляндии и Дании.

По материалам диссертации опубликовано шесть статей в различных 
изданиях, включая три статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК.

Содержание автореферата позволяет заключить, что диссертация Т.П. 
Шутовой «Дискурс противодействия терроризму в американской 
политической риторике (1972 2012 гг.)» соответствует требованиям,



предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата наук (п. 9 
Положения о присуждении ученых степенней, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842), а се автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 Германские языки.
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