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ПарадигМальноЙ особеннОстьЮ современноЙ гуманитарной на],/ки
яtsляется ее трансдисциплинарный характер, что fiолностьIG пOДТВеРЖдает
t]редсказание В.И. Вернадского о том, что в нФвOм веке наvки б,vлчт
объединяться не по направлениям, а п0 проблемаvi исследсваýия,
Основанием для такой интеграциира.зличных подхолOв i]ослужил повФрСТ 0т
системоцентризма к антропоцентризму, в результат9 чего в центре
вниь4ания оказаJIся человек и его сознание, его история, его психиКа, ег0
язык, среда его проживания и всё оста]Iъное, что связано с челФtsечески&4
фактсроъа. Язык, рассматриваемый с этих позиций, о.{ределяется сегодня
как результат взаимодействия трех комшонентов: сознания, кyлЬТУры и
коммуникации: "Cognition + Culture * Communicatiotr. This iTleans tha"" еасh
поrшrаl humап being has а brain, belongs to а community with чаluеs, and пееds to
conrmunicate, and the сопfluепсе of these states rеsulis in а language"
(B.H.Everett).
Щиссертационное исследование Алексея ВляадtамирOЕича Соснртна"
нахOдится в полном соответствии с отмеченной тенденцией: онФ нФсит яркФ
выраженный трансдисциплинарный характер. В основе исследоЕения -цежит
когнитивно-семиотический подход, что вполне законсмерн(f} посitолъку, как
((человеческое мышление имеет г{реи1\{у|цестtsенн*
0тц.{счает автор,
знаковую текстовую природу, а текст является ключевым семио,гическим
осшесе}"4иотичg,J}iц{
выявление
объектолд. Вследствие этого
закФноl\{ерностей функционирования текстов английскор] лиfiгRокуrr5ivрьi
Iтсзволяет по аналогии исследовать механизмы ксгниции,у ес н*сите;iей и
строить репрезентативные модели ментаJtъных категорий, явля}оlцикся
культурно*значимыми для английского социума>).
Кроме интеграции когнитивного и сеi\,{иотического подходоts,

автором сделана пот]ытка иi{теграции
ксгцитивного подхода, антропоцентрического по своей cy}I{HooTи, с
свидетельствует о реа-гrизации приi]ЕиIlа
системоцентрическим, что
Когнитивная
лингвистической науки"
lI;]ееI\4ственности в р€tзвитии
лингвистика уже прошла период своего i\4ладенчества, когда 0ца отрица-па
оfiъ{т своих непосредственных предшественников. Так, анализируя оушlность
прежде всего, структ"чрного,
различньiх подходов к языку, и)
функlдионального и когнитивного, и отмечая ог]?аничения каж(дОг0 иЗ НИХ,
Р. Дэriекffр подчеркивает необходимость их сOтрyдничестtsа при изуч€тjl{и
язьlка и заключает: "it is the рlасе where all the dor::lains со1l1е togeth:r".
положенной

в основу исследования,

Фбъектом исследования диссертации А.В. Соснина

является
лOндонский текст, трактуемый автором как семантический инваlэиант для
группы текстов сходной тематики (реальньiх и цотеflциаJIьных), а на урсвне
ментального представления ему соответствует этносЕецифичная культурная
константа. Шр едм етом исследов ания выступает рек},ррентная семантrtческая
структура конкретных реаJIизаций лондонского текста, выяtsляOмая gа ФснOве
лресуппсзиции о таксономическом структурировании ооФтветствуIоLцегФ
фрагмента действитеJIьности и отражении этого структурирФвания в систеп4е
языка"
Как известно, проблема исследования структуры городског0 текста как

се&4иотического объекта была вIIервые представлена в работах В.IVI.
Топорова и 10.1\4. Лотмана, но она изучалась преиý,{ушественно с
обш{есеъпиотических и литературоведческих позиций, а, I]oToM,vнеобходимость ее исследования в когнитивно*се\4иотическом рак_yрсе
0чеtsидна.

Жазrчная новизна исследования А.В. Соснина tsидитоя прежде всего Е
когнитивно-семиотическом, использOвание которого
нсвоN4 гiодходе
п*зtsолило автору разработатъ интегративную когнитивно-семантическyЕо
пdOдель _пондонского текста как сверхтекста английской лингtsокультуры. В
работе пOследоватеJIьно доказывается когнитивньiй и сверхтекстсвый
характер семиотики и представлен моделирующий конструкт - лондонскир1
текот как смысловое надтекстовое единство, включа}ощее в себя
потенциальную сумму признаков всех текстов о британской столице"
Ёаписанных и потенциалъных, а также аJIгоритмы предикации этих
признаков в реаJIъных синтаксических последовзтч^льностях. В рез,_vльтатL*
исследованищ выrlолненного с опорой на глубокую теоретическа/ю баз1, ц
огрое{ный эмпирический материал (75 тысяч страниц), на осЕове коN{плекса
метOдов, отвечаюпIих конкретным задачам исследования) автOру удалФсь
ПФj-IУЧИТЪ

ВЫВОДЫ,

значимостъ.
усг{ешно
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Разработанная автором интегративl7ая п,{оделъ может быть

использована

при

изучении

других

мегаконцептов

и

к}/ль-г?чрнь{х

кOнстаЕт. Фактический материЕtт исследования мо"кет испсльзсватьс_я
вузOвских

курсах

по

когнитивной

лингвистике,

в

семиотикс?

Jrинвокультурологии, линво страноведению и литературе.
N4етаязык автора также отличается точностьIо и грамотнOстьFо. Короткое
з&Iч{очзние касается лишь двух употреблений: i(прgцизионньlе семантическрlе
процедурьп (стр.4) и <<разведены понятия) (.rр. 16): терrutин <,треiiизионrэьтй>>
выl-лядит несколько инородным в метаязыке лингвистики, поско.шьк)/ он
itрсчно (прижился)) в языке промышленности: (Iтреi{изионные изделия)), а
втOрое сочетание, хотя и употребляется в устном научном дискурсе, вряд лLj
п,Oдходит для письменного научного дискурса, гдо более г{lэиемлеN,{ым
каiкется вариант (разграничеЕы или дифференцированы понятия}.

Реферируемая
диссертация прOизводит самое благоприятнос
впечатление
по актуальности
рассматриваеьсой rтроблемы, научl+оri

новизне полученных резулътатов, глубиЕе

проведенного исследования,

убедительности полученных выводов.

Все сказанное шозвOляет сделатъ вывод о тоh,1, что авторсферат

диссертации Алексея Владимировича Соснина отвечает критерияМ,

указанным в пп. 9-14 <Положения о rrорядке присуждения ученъiх степенеЙ>>,
утtsержденного шостановлением Правителъства Росоийской ФедераЦИИ от 24
сентябр\ 2013 г. ]rГs 842, а его автор заслуживает присуждения ученой
степени доктора филологических наук по специаJIьносТИ 10.02.04
Германские языки.
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