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Диссертация Л.В. Смехова посвящена проблеме исследования 

коммуникативных функций президентов, а именно президентской риторики 

как инструмента актуализации проводимой политики. В диссертации особое 

внимание уделяется качеству информации, способам и методам ее 

интерпретации в публичном пространстве, семантическим нагрузкам и 

ценностным ориентирам, достоверности текста, что определяет качество и 

содержание вербального воздействия на общественное мнение. 

В современных исследованиях изучение риторических практик часто 

сводится к лингвистическому анализу, в то время как диссертационное 

исследование Леонида Владимировича Смехова носит междисциплинарный 

характер и построено на рассмотрении презентации политическими 

лидерами своих позиций в определённом историко-политологическом 



контексте. Выделены и аргументированы хронологические рамки 

исследования, обусловленные компаративным анализом риторических 

приемов и коммуникативных стратегий, применяемых В.В. Путиным и Дж. 

Бушем-мл. в период от «потепления» до «охлаждения» отношений между 

США и Россией. 

Применение автором при написании диссертационной работы 

традиционных исторических методов исследования, семантического анализа 

и контент-анализа, а также комплексного риторического анализа публичной 

речи позволило соискателю учёной степени выявить содержание базовых 

политических концептов и их эволюцию. 

Достоверность полученных автором результатов основывается на 

использовании широкой источниковой базы, включая как источники 

официального характера (инаугурационные речи, кризисные речи, тексты 

выступлений, интервью президентов В.В. Путина и Дж.У. Буша), так и 

данные социологических опросов, а также материалы СМИ. Использование 

совокупности различных видов источников в исследовании обеспечило 

автору возможность комплексно и объективно решить поставленные задачи. 

Характеризуя структуру и содержание диссертации Л.В. Смехова, 

следует отметить, что они соответствуют целям и задачам исследования. 

Диссертационная работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка 

источников и литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены 

хронологические рамки, объект и предмет, анализируется степень ее научной 

разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, основные 

положения, выносимые на защиту, раскрывается научная новизна, 

характеризуются методологическая основа и источниковая база диссертации. 

Таким образом введение содержит основные структурные элементы и 

соответствует установленным требованиям для квалификационных работ 

такого уровня. 

В первой главе «Институт президентства в США и РФ: дискурсивное 



измерение», включающей четыре параграфа, раскрываются теоретические 

подходы к исследованию президентской власти и институту президентства 

как к коммуникативному явлению; выделяются характерные черты 

коммуникационных практик двух президентов В.В. Путина и Дж.У. Буша. 

Автор показывает, что президентская риторика — это особый вид речевой 

коммуникации, который оказывает влияние на ментальную сферу общества 

(«духовное поле») и регулирует способность народа выполнять то, что от 

него требует власть. Она же является одним из инструментов легитимации 

президентской власти в целом и персонального образа конкретного лидера. 

Соискатель конструирует коммуникативные портреты В.В. Путина и 

Дж.У, Буша и проводит их сравнение, делая следующие выводы: 

особенности президентских речей в России и США связаны с принятыми в 

обществе коммуникативными практиками и семантическими рядами, 

ментальными установками и политическим контекстом, сложившимися 

политическими традициями публичности института президентства. Однако, 

несмотря на объективные условия формирования политико-

коммуникативных практик президентов США и РФ, значительное влияние на 

них оказывает сама персона президента (его биография, личный опыт, черты 

характера). Тем не менее, общими базовыми политическими концептами, 

выступающими маркерами коммуникативного пространства двух 

президентов являлись: формулирование и распространение национальных 

идейно-политических ценностей; формулирование актуальной политической 

повестки дня (с обозначением ключевых задач государства); 

информирование население о ключевых политических, экономических и 

социальных процессах в стране и мире (с обозначением позиции первого 

лица); мобилизация населения на реализацию ключевых задач государства; 

формирование общественного мнения; поддержание стабильности 

политической системы, политического и социального порядка 

(формирование консенсуса различных политических сил по ключевым 

проблемам государства и общества). 



Вторая глава диссертационного исследования «Сравнительный анализ 

риторики Президента РФ В.В. Путина и Президента США Дж.У. Буша (2000-

2008 гг.)» также содержит четыре параграфа. В тексте главы раскрываются 

теоретико-методологические основания и подходы к анализу президентской 

риторики; инаугурационная риторика Президента РФ В.В. Путина и 

Президента США Дж, У. Буша; кризисная риторика Президента РФ В.В. 

Путина и Президента США Дж.У. Буша; коммуникативные модели 

президентов РФ и США в компаративном контексте. 

Автор отмечает, что оба рассматриваемых института президентства 

являясь частью национального коммуникативного сообщества, обладают 

всеми его признаками и свойствами. Российский и американский президенты 

в своей публичной риторике опираются на сходные смысловые категории с 

целью формирования общественного мнения и легитимации собственной 

власти, апеллируя к национальным ценностям и интересам. 

В то же время автор подчеркивает, что специфика в использовании 

риторических приемов президентами РФ и США обусловлена не столько 

правовым статусом президента, сколько национальной моделью 

функционирования данного института, восприятием его национальным 

сообществом. Так в США президент воспринимается как часть политической 

системы в одном ряду с другими политическими институтами, в то время как 

в России президент - лидер нации, занимающий над институциональное 

положение. 

В Заключительной части подведены основные итоги исследования, 

которые соответствуют заявленным целям и задачам, а также 

сформулированы выводы. 

Вместе с тем считаем целесообразным высказать некоторые замечания 

и пожелания. 

1, Отмечая в диссертационном исследовании воздействие речей 

президента на общественное мнение и, указывая на данные социологических 

опросов, следовало более подробнее остановиться на анализе «ответной 



реакции» на них со стороны гражданского общества. Подобный анализ 

позволил бы усилить выводы соискателя. 

2. Бланк контент-анализа и семантические протоколы речей 

целесообразно было вынести в приложение, остановившись на качественном 

анализе представленных речей в тексте диссертации. 

3. Первая глава, несомненно, выглядела бы более весомо, если бы 

соискатель провёл критический анализ теоретических подходов к 

определению природы и сущности президентской власти, а не просто 

перечислил их. 

Однако высказанные предложения имеют рекомендательный характер. 

В целом диссертация представляет собой самостоятельное исследование, 

выполненное на высоком профессиональном уровне. Проверка системой 

«Антиплагиат» показала, что оригинальный текст составляет 81,96 %, в то 

время как 18,04 % - это корректные заимствования в виде явных цитат, имен, 

наименований учреждений и заглавий литературных произведений. 

Результаты исследования прошли апробацию в виде докладов в 8 

научных и научно-практических конференциях, в том числе на 

международном и иных форумах. По теме диссертации опубликованы 5 

статей в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых 

изданий, рекомендованных для опубликования основных положений 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук. 

Автореферат диссертации отражает содержание диссертационного 

исследования и соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого 

рода работам. 

Все вышеуказанное позволяет сделать вывод, что исследование 

Леонида Владимировича Смехова «Внешнеполитическая риторика 

президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в 

исторической ретроспективе (2000-2008): сравнительный анализ» 

представленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук 



по специальности 5.6.7. История международных отношений и внешней 

политики, является оригинальной, законченной научно-квалификационной 

работой, которая представляет собой исследование актуальной проблемы, 

характеризуется научной новизной, теоретической и практической 

значимостью, отвечает требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук. 

Отзыв подготовлен доктором исторических наук (специальность: 

5.6.2. Всеобш;ая история), профессором, заведующим кафедрой зарубежной 

истории, политологии и международных отношений Игорем 

Владимировичем Крючковым. 

Отзыв заслушан, обсужден и утвержден на заседании кафедры 

зарубежной истории, политологии и международных отношений 29 августа 

2022 года, протокол №1. Присутствовало на заседании 15 чел. В обсуждении 

приняли участие: 15 чел. Результаты голосования: «за» - 15 чел., «против» -

О чел., «воздержалось» - О чел. 
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