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Против включения персональных данных, заключенных

документы, связанные с защитой указанной диссертации и их
обработки не возражаю.

Дкmуальносmь mел4ы duссерmацuu. Характерная особенность рzlзвития
современной лингвистики - ее междисциплинарность. Именно на стыке разных
направлений науки в настоящее время достигаются прорывные результаты. Не
составляет исключения в этом смысле и содружество лингвистики со
смежными научными направлениями, в которых знания о языке используются

для достижения их собственных специфических целей как в отношении
отдельной взятой языковой личности, так и к коллективному общественному
сознанию в целом.

Примечательно то, что диссертация Чепкасов А.В. перекидывает мостик
от языкознания к таким направлениям науки и профессиона-гIьной деятельности
людей, как риторика, теория массовой коммуникация, журн€Lлистика, пиар-
технологии и теория речевого воздействия. Это дает возможность автору
исследования использовать многоаспектный, полипарадигм€Lльный подход к
описанию процессов и результатов гIолитической коммуникации, что

обусловливает акту€шьность данной работы.
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Новым в диссертационном исследовании, как нам представляется,

является вывод (к нему подводит читателя соискатель) о том, что

формирование имиджа региона - это результат совместного действия многих

факторов, складывающихся l) из персуазивной политической активности

регион€Lльного лидера, который различными стратегиями публичных
выступлений вносит существенный вклад в течение этого процесса;2) из

деятельности журналистской среды, которая через средства массовой
информации определяет содержание наиболее частотных аспектов имиджа.

Чем теснее связка, с одной стороны, деперсона_пизованных, анонимно-
персонализованных,

регион€Lльного лидера
публично-персонализованных уровнеи риторики
и содержания медийного дискурса, с другой, тем

успешнее создается образ региона, происходит формирование устойчивых
общественных стереотипов в общественном сознании.

Автором диссертации творчески использован метод контент-анаJIиза, с

помощью которого на основе индикаторов устанавливается проективно-
панорамная картина имиджа региона. Интересным представляется
таксономический ан€чIиз активности СМИ, ре€tлизующих в текстах р€lзличного
содержания образы Кузбасса. Выделив на базе индикаторов 8 ведущих
аспектов, определяющих имидж Кузбасса, Чепкасов А.В. характеризует
содержательные признаки каждого субимиджа.

Щиссертант особо подчеркивает роль супра- и топографематических
средств для персу€вивного усилениrI речи политика и отмечает, что

использование этих инструментов имеет глубоко индивиду€tлизированный

характер, осуществляется во многом интуитивно, почти на грани с искусством.

,Щостоинство диссертационного исследования Чепкасова А.В. в том, что

в работе выявлены неочевидные, не лежащие на поверхности, связи

лингвистической науки и журналистики. Благодаря такой стыковке, автору

диссертации автору удается получить важные научные результаты, которые
отличаются репрезентативностью и, следовательно, методы и технологии их
получения могут быть перенесены для изучения и описания других объектов.

Лингвисты Кыргызстана, думаю, возьмут на вооружение эти методики
научного ан€Lпиза, складывающиеся из лингвистического инструментария,

риторических приемов, рсвличных персуазивных тактик воздействия на

аудиторию, которые в совокупной системности способствуют формированию
образа и имиджа региона, создаваемого в результате публичного дискурса.

Как следует из диссертационного исследования, успешность создания

образа территории на примере Кузбасса зависит прежде всего от авторитета,

личностных качеств и результатов креативнои деятельности регион€tльного



лидера, степени персуазивности его IIубличного дискурса.
Следует констатировать, что в диссертации Чепкасова А.В. получены

важные результаты, касающиеся решению вопросов органичного
взаимодействия и взаимной корректировки двух нач€ш: 1) дискурса

регионutльного лидера и 2) текстов журнапистского медиадискурса, которые

преследуют общую цель - формирования имиджа региона. Именно такая

смычка лингвистики и журналистики придает особую ценность данной работе
В качестве рекомендации можно было предложить, помимо Кузбасса,

взять для ан€Lлиза процессов имиджегенеза еще одну территорию России, чтобы

выявить и описать общие закономерности, создающие образ региона.

В заключение отметим, что диссертационное исследование Чепкасова
Артура Владимировича на тему <Средства массовой информации и публичный

дискурс регионального лидера как инструменты формирования имиджа

региона (на примере Кемеровской области))), представленное к защите по

специ€Lльностям 10.02.01 - Русский язык, 10.01.10 Журналистика на

соискание ученой степени доктора филологических наук, отвечает

требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, а его

автор, Чепкасов Артур Владимирович, заслуживает присуждения искомой

ученой степени доктора филологических наук по ук€ванным специаJIьностям.
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