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Реферируемое исследование вносит вклад в перспективно р€ввивающееся
направление экологии языка. Акmуальносmь представленной работы очевидна
благодаря тому, что речевая агрессия проявляется в рЕlзных областях, особенно в
политике; изу{ение процессов эвфемизации и дисфемизации важно для
дискурсологии и лингвопрагматики как способов речевого воздействия. Новизна
работы состоит в том, что автор в качестве предмета исследования выбрал
<функцион€Lпьные и когнитивно-прагматические особенности ре€Lлизации
эвфемизации и дисфемизации в англоязычном и русскоязычном политическом
дискурсе) и провел комплексное исследование этих процессов (с. 1). Таким
образом, науrный труд М.А. I-{атурян выявил роль процессов эвфемизации и
дисфемизации как способов речевого воздействия.
Степень обоснованности научных положений и выводов, сформулированных
в диссертации, не вызывает сомнений. В автореферате ясно представлены цель и
задачи исследования, четко изложены положения, выносимые на защиту,
обоснование которых стаJIо основным ориентиром для дальнейшего
исследования. Важно отметить, что положения работы вносят определённый
вклад и) безусловно, развивают когнитивно-дискурсивное направление в
современной теории языка.
Интересным моментом в этой работе является описание зависимости
употребления эвфемизмов и дисфемизмов от контекстов и от условий речи.
К наиболее существенным результатам, достигнутых соискателем, можно
отнести следующие:
1. описание приемов актуаIIизации эвфемизмов и дисфемизмов;
2. описание манипулятивных приемов в политическом дискурсе;
З. выявление способов создания эвфемизмов и дисфемизмов.
Теоретическая значимость научного труда в первую очередь обусловлена
выявлением лингвистических моделей коммуникативного поведения участников
ток-шоу, ставших опорой для структурного и функцион€Lпьного ан€Lлиза
коммуникативной категории авторитетности. Интересен ан€шиз исследуемой
коммуникативной категории через призму репрезентации дискурсивных
маркеров, понимание роли которых было расширено в работе М.А. IJатурян. В
этой связи возникает уточняющий вопрос: существует ли |радация эвфемизации и
дисфемизации? Градуируются оба признака или только какой-то один из них?
,Щиссертация If,атурян М.А. является самостоятельным завершенным

научным исследованием. Работу отличает логичность изложения, чёткая
структурированность, использование комплексной методологии и современных
теорий, свободное владение лингвистической терминологией и её обоснованное
использование.

Автореферат диссертации, а также 12 публикаций, из которых 4 были
ОпУбликованы в изданиях, входящих в реестр ВАК РФ, в полной мере отражают
ОСНОВНЫе РеЗУЛЬТаТы исследованиЯ. Апробация теоретических положениЙ
Диссертационного исследования на конференциях р€вного уровня позволяют
утверждать, что автор успешно завершил свой тр}д, проделав значимую
исследовательскую работу.
На основании изложенного считаю возможным признать, что представленное
М.А. I]атУрян диссертационное исследование <<Лингвопрагматика эвфемизации и
диСфемиЗации англоязычного и русскоязычного политического дискурса)
соответствует пункту 9 <<Положения о порядке присуждения rIеных степеней>>,
Утвержденного Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24
сентября 20lЗ г. М 842, отвечает современным требованиям ВАК РФ, а её автор
I-{атУрян Мариам Ашотовна заслуживает присуждения уlёной степени кандидата
филологических наук по специ€Lпьности 10.02.19 - теория языка.
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