ОТЗЫВ ОФИЦИЛЛЪНОГО ОППОНЕНТА

о диссертации Алексея Владимировича Соснина

<<лондонский текст как сверхтекст английской лингвокультуры:

интегративная когнитивно-семиотическая модель>>, представленной на
соискание ученой степени доктора филологических наук по
спецIIальности 10.02,04 - ГерпrанскIlе яfыкlI

главным свойствол,t языка, которое определяет, направляет

и

обусловливает результаты познавательной и коммуникативной деятельности
Степанов:
человека, является его антропоцентричность. Как указывает [о.с.
<язык создан по мерке LIеловека, и этот масштаб запечатлен в самой
организации языка; в соответствии с ним язык и дол){tеFI изуLIаться, Поэтопrу
в своем главном стволе лингвистика всегда будет наукой о языке в человеке

и о человеке в языке). Лнтропоцентрическому фактору отводится
в
значитеЛьное место как в семиотичеQt{ом, так когнитивном подходах,
процессов восприятия
рамкаХ послелнегО это предполагает I,Iзучение
познавательFIо_
реальной деЙствиТельностИ) взаимосвязей результатов

языковой деятелъности человека и способов их языковой репрезентации со
LIеловек
структурой личности чеJlовека и видаN,{и его деятельности, То, как

видит окру}Irаюш{ий мир, отражается в Itоллективных знаниях, структура
которых, по мненИrо Н,Н, Болдырева, выполняеТ функчию универсаJlьных
когнитивных доминант восприятия и осмысления HoBbix знаний,
в диссертационном исследовании д,в. Соснина, выполненном на стыке

двух подходов: когнитивI{ого и семиотического, предприI]иN,{ается успешная
ilопытка

через

анализ

общесемиотических

закономерностей

изучитъ
функчионирования сверхтекстов английской лингвокулътуры
механизмы когниции у ее носителей и построить модели ментальных

категорий, явIIяющихся кудь,гурно значимыми для анr,лийскоI,о аоциума,
Этим фактом объясняется ак1уаJIь

н

ость проведенl{ого исследования,

научная новизна диссертационной работы определяется тем, что в ней
осуществляется

струl{турирование

культурно

значимого

фрагмента

описание
реальности в виде аверхтекста, предлагается лингвистическое
лондонского .геката английского языка и культуры, разрабатывается
интегрирующая

модель

знанияj,

стоящего

за лондонским

тексто\4.

Новой

также является предложенная методика описания лондонекого текста как

сверхтекста английской лингвокультуры, опирающаяся на наработки
когнитивного, аемиотического, семантического И литературоведческого
подходов к исследованию германских языков,

обосновывая основные

и

Формулируя

поло)tения

своей

исследовательской программы, А.В, Соснин опирается на обширный массив
проблемы
работ отечественных и зарубежных авторов, разрабатываюц{их
семантического анализа, когнитивной, культурологическои лингвистики,
сверхтекста,
рассматривающих текстовую природу семиотики, феномен
изучение лондонского текста как сверхтекста англиискои
с

лингвокультуры

llозиций

интегративного

когнитивно-семиотического

ПоДхоДаПроВоДиТсяНаМаТерИаЛеЛИТераТУрНыХИисТориЧескИХ
произведениЙ англиЙских авторов, написанных с XVI по XXi вв., текQтов
английских периодических изданий, выборок языковых единиц из
сРразеологических и
зарубех{ных толковых,
отечественных и
энциклоПедическиХ словареЙ, f,остОверностЬ гIолученных науLIных

выводов диссертации А,R. Соснина опреде,цяется
репрезентативным объемом текатовой выборки, использованием

резулътатов

и

авторитетных источников.

надежность полученных результатов, обеспечива}ощих верификацию
выдвинутой концепции и формирующих доказательную базу выносимых на
защитУ

положений,

обусловливаетQя

последоВательным

'применением

комплекса методов познания как теоретического, так и эмпирического
семного,
уровней, например, методы дефиничионного, интерпретируюu]его
пропозиционального,
трансформационного,
этимологического,
дистрибутивI-Iого и контекстуалъного а}Iализа и друг?Iе.

в соответствии с целями и задачами исследования строится структура
диссертации, включающая введение, семь глав, выводы по главам)
заключение, библиографический список, в состав которого входят списки

научных трудов, лексикографических и энциклопедических источников,
источников примеров, и приложения.

в первых четырех главах работы, носящих теоретический

характер,

пOследователъно вводится терN4инологический аппарат научной концепции,
в оQнове исследовация.

лежащей

В первой главе А.в. Соснин обосновывает возможностЬ

интеграциИ

когнитивного и семиотического подходов для описания языка, уделяя особое

внимание когнитивной природе семиотики. Следует отметить, что автору

удалось показать ((сверхтекстовый>) характер семиотики и успешно
обозначить стратегии семиотического описания и семантического
структурирования лондонского текста как сверхтекста.

вторая глава исследования llосвяrцается изло}Itению теоретических
предпосылок к семантическому описанию лондонского,]гекста английской

лингвокультуры. Указав на ва}кность обращения
текст)>

к

понятию <<лондонский

при изучении национальных характеристик англичан и Лондона

с

целью понять законы, которые лежат в основе суш]ествования нации,
культуры,

жизни

отдельного

человека,

А.в.

Соснин

демогlстрирует

гипертекстовую природу лондонского текста, его и.нтертекстуальный
характер, Важным представляется вывод о том, что лондонский текст
необходимо изучать не как застывший продукт, а как (производство т9кста,

включенное в другие тексты, другие коды и тем самым связанное с
обществОм и истОриеЙ за счеТ ме)tтекстовых ассоциациЬ (с,,10з), Автором

также предлагаются пути семантического построения лондонского текста с

позиций возможНых мирОв. Заслуживает внимания предлоItенная автором

таксономическая структура лондонского текста, описание отличия
лондонского текста от его объекта.

В третьей главе исследованLlя А.в. Соснин, разграничив

значение

единицы1

лексической

концепта

содержания

и

сверхтекстовой

структуры,

предлагает собственное определение концепта, обосновывает ВаЖностЬ
рассмотрения когнитивной метафоры как способа познания и как средства
формирования концепта, По мнению автора, исследование конЦеПТОВ

требуется осуществлять совместно с механизмами дейотвия метафоры,
поскольку

метафора

обеспечивает

связь

между

слоями,

различньlми

уровнями, измерениями концепта, Несомненной заслугой диасертанта
оказывается стремление показать, каким образом может изучатьая текстовая

типологиЯ череЗ конструирование текстем на основе их семантLIческих
признаков,

В

четвертой главе автор исследования предлагает метод

лингвистического описания лондонского текста, предполагающий анализ

социально значимых ментальных сущностей через семантическое
иселедование соответствуюших им текстов. По мнению А,В. Соснина,
исследовать тексты определенной смысловой сферы воЗмо}кнО
выделение

их

семантических

признаков?

которые

в

ЧеРеЗ
Их

совокупности

взаимоотношений составляют теоретико*\4ножественную сумму ПрИЗнакОВ,

И

конструирование на их основе семантического каркаса текста как глобальнОЙ
вербализации концепта. IleHHbiпl llредстаtsляется утвер}кдение автора о

ТОМ,

tITo при проведении исаледования необходима ориентация на литературный

текст, поскольку именно в нем происходит актуализация большего
количества признаков по сравнению с бесконтекстной вербализацией,

Интерес представляет предлагаемая автором типология семантиЧескИХ
компонентов.

В последующих трех главах осуш]ествляется скрупулЪзный
лондонского текста с применением, разработанной автором

аналиЗ

меТоДИКИ,

опирающейся на метод интерпретируюtцего семантического

анаЛИЗа,

который предложен в рамках общей концепции единой семантики.

В пятой главе диссертации дается семантическое описание лондонскОГО

текста

на.

основе

интерпретирующего се\4антического анализа

синтагматических шостроений с участием лексических репрезентаций семем,
входящих в таксемы /iurЬап areall и llcapital cttyll, Не вызывает возражений

вывод автора о том, что, наряду с лексемой <London>), лондонский текст
семем,
реализуется в построениях, включающих лексические репрезентации
которые входят в таксемы //urЬап areall и llcapital city// ('town','borouglr',

'city','еmроrium','cosnlopolis','metropoliS','аgglоmегаtiоп','сопglоmеrаtiоп',

'conurbation', 'sprawl', 'megalopolis', 'capital'). Важным представляется
наблюдение

автора

о

том,

что

структураЦИя

лоFIдонского

текста

осуществляется вокруг оппозиций <urЬап

позволяющих выделить афферентные,
идиолектные признаки, которые дают представление о Лондоне как
урбанизированной области, городе, столице.

шестая глава направлена на описание лексемы

klondon>,

синтагматические построения с участием которой рассматриваются как
основные реализации лондонского текста. В ней предлагается тшательный
анализ этимологии лексемы <<London>>, рассматриваются производные от нее
лексемы, а также устой.tивьiе
участием,

словосочетания

I-\енньтшл является описание

и устойчивые

реLIенI,{я с ее

клюLIевых метафор, уLIаствуюlцих

в

формировании лондонского текста, которое, по мнению автора, позволяет
((актуализовать неочевидные измерения лондонского текста)), а именно
представJlени9 сущности города как организма, Д}ши,, текста и мира,
вOеленной, Вместе

с тем следует заметить, что было бы неплохо, если

бьi

автор суммировал то, какие с1\4ыслы концепта <London>) передаются всеми

рассмотренными языковыми единицами, выявил сходные смыслы,
передаваемые различными языковыми единицами,

в

седьмой главе рассматриваIотся разt{ые оубтексты в

составе

Лондонского текста в их вербальном выра)tении, демоFrстриру}Oтся варианты

лондонского текста, сформированные у представителей неанглийской
культуры. В результате анализа автор работы приходит к выводу о том, что
лондонский. текст характеризуется неоднородностъю и включает менее

- субтексты, в качестве которых выявляются
звуковой, визуальный, театральный и другие субтексты. Автором
основе
убедительно доказывается, что лондонский текст атроится на
крупные тематичеакие единатва

интерсемиотичности, предполагаюш{ей взаимодействие разных знаковых
систем.

Весьма

удачным

представляется

То,

LITO автор

продемонстрировать особенности формирования и

пытается

функционирования

лондонского сверхтекста у ее представителей и носителей Других культур,

Автору удалось а достаточной полнотой дать аргументированную
оценку теоретическим полохtениям, необходимым в качестве инструмента
исследования, а также убедительно обосноватъ своЮ точкУ зрениЯ

пО

рассматриваемым проблемам,

теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно

вносит вклад в далънейшее развитие когнитивной теории дискурса,
когнитивной лингвистиitи. Предло>ltенная когнитивно-сеМИоТИLIеСКаЯ МОДеЛЬ

сверхтеКстовогО предстаВления фрагмента деЙствительности

<London>>,

разработанная методика анаJIиза способствуют формированию когнитивнов исследовании англииского языка.
семиотич9ского направления

несомненный теоретический иI-1терес представляет исследование способов
концептуализации носителями английского языка ситуаций разнообразных

областей опыта, связанных с британской столицей, что) углубляя
представления

об особенностях

англоязычной

вносит

языковой,личF{ости,

0пределенный вклад в развитие данной области лингвокулътурологии.

практическая

ценность

работы обусловлена

возмо}кностью

использования ее результатов IIри составлении курсов по обшdим проблемам

теории текста И дискурса, По моделированию языкового

значения,

когнитивной семантике, лингвопрагматике, лингвостилистике, применения
как
результатов работы в таких смех{ных областях гуманитарного знания,
использования
и др., а также
семиотика
коN{муникации,
теория

разработанного подхода к исследованию сверхтекстов на N4атериале других
лингвокулътур.

Щиссертация А.В. Соснина представляет несомненI{ый интерес и для

англистики, поскольку
глубже заглянутъ

во

в ней

выявлены закономерности, позволяюrцие

внутреннее <устройство) номинативной системы

аi+глийского языка

f;авая обrцую положительную оценку диссертации, хотелось бы, вместе
с тем, уточнить и предложить для обсуждения некоторые MoMeHTbi, которые,
думается,

недоQтаточно

ясно

в работе

прозвучали

определенного

и требуют

уточнения,

1. Не мог бы автор уточнить, чем обусловлено такое располо}кение
материаЛа в главах 1-4, согласно которому автор переходит от более обrцих

положений своей концепции (1 глава) к более частным (2 глава), затем снова

к более общиМ (З И 4 главы). ВозмоrкНо, былО бы логи'tнее сначала

дать

гIредставление о IlоJlо)кениях llредJlаl,аемrой ats,lopoNi t(Oнцеtiци!,l, ilриNlе}lllмьlх

к исследованию свехтекстов вообще, а затем изложить пOложения,
применимые к исследованию лондонского текста как сверхтекста.

2. Хотелось бы выяснить) как соотносятся используемые в

работе

понятия: концепТ <London>), сверхтекст <London>, текетема <London>>. На 149

странице автор приводит определение текстемы, предлоя{енное А,и.
Фефиловой, согласно которому текстема рассматривается как (идеальная

в

основа текота, существ}тоrцая
когнитивной

структуры).

данным утверждением.

Интересно было
содержаТелъноМ

виде вертикальной

Не мог бы А.В, Соснин утоLIнить,, соглаоен ли он с
Ес,ltи да, l,о чем отличается текстема от концепта/

бы также узнать, чем булет сверхтекст <London> в
плане отличаться оТ текстемы <London>. Исходя из

определения текстемы, предло}кенного
эмический

текст,

концептуально-

являюшдий

собой

на 156 странице

семаIjIтический

(<ТекСТеМа '_

инвариант

текстов сходной тематики>), можно предположить, что

для

ЭТО

группы

текстема

этО

моделъ. Чем она будет отличатъся от текстовой модели, или сверхтекста,
определяемой как потенциальная

cyN,IN4a

(всех образуюutих его конкретных

текстов, которые связаны общей тепtатикой>

(с, 49)? Или

понятия

((сверхтекст)) и ((текстема)) могут рассматриваться как равнозначные, на что в

какой-то степени наводит утверждение автора о том, что цель текстовой
тиIIологИи ((заклЮчаетсЯ в констРуированИи текстем, идеалъных тектотипов,
или сверхтекстов на ocrloBe их семантических признаков)) (с. 157)?

з. Представляется, что было бы неплохо, если бы автор в теоретической

части работы (точнее в

4

главе) чет.tе прописал, как семема 'London' и

по одной
рассматРиваемые таксемЫ (семантИческие классы, соотносЯLциеся
или нескольким общим семам с семемой 'London') связаны с текстемой
<London>>?

Тогда было бы псlнlt,гнее утвержленLlе аtsгUра о IoNl, Чlо

(\сеNlы,

выявляемые В ходе семного анализа, отождествляются с признаками
лондонского текста (и признаками одноименного контекста на когнитивноконцептУальноМ уровне), а семемЫ

- с тексТовыми слоями) (с.

181),

сделанные замечания носят дискуссионный характер, Не умаляют
научной ценности и высокой теоретическоЙ значимости рецензиРуемогО
исследования,

Едиtlство теоретической и методологичеокой базы исследования,
которое проявляется в логичности и непротиворечивости выработанной
концепции, анаJIиз фактического материала и теоретические выводы
свидетельствуют о тоN4, что работа А,В. Соснина <Лондонский текст как

сверхтекст английской лингвокупътуры: интегративная когнитивно*
семиотическая модель)) гIредставляет собой научное иссл9дование высокого
уровня.

Автореферат и публикации А.В. Соснина, одна из которых включена в

международную базу данньiх scopus, а двадцать изданы
списка вАк,

с достаточной

в журналах

гlолнотой отражают основные положения

из
его

исследования. Обобшения теоретического материала и выводы прошли
достаточную апробацию на rtонференциях различных уровней.
Щиссертационная работа Соснина Алексея Владимировича <Лондонский

текст как сверхтекст анr,лийской лингвокультуры:
когнитивНо,СQМИотическая

модель)),

представленная

на

интегративная

аоискание

ученой

степени доктора филологических наук

по

специалъности 10.02.04

германские язьlки, выполненная на обширном фактическом материале,
является завершенным научным исследованием, отвечает критериям его

актуаJlьности, новизны,

практической

теоретичесiсоЙ и

значимости,

соответствует требованиям гl.п, 9-14 <Положения о порядке присуждения
ученых

степеней)j,

Правительства

постановлением

утвер}Itденного

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, лГsВ42. Двтор работы,
соснин длексей Владимирович, заслуживает присуждения степени доктора
филологическиХ наук по специальности 10.02.04

-

Германские языки.

Официальный огIпонент
доктор филологических наук (10.02.04 германские языки, 10.02.19 теория
языка), профессор кафедры зарубежной
филологии и гrрикладной лингвистики

ФгБоу во

кl'амбовский государственный
университет имени Г,р. f,ерrкавина>
Людмила Владимировна Бабина

ф*uп

392 000, г. Тамбов,
ул. Интернациональная, З3,
тел. В (4752)]2-З4-З4,

/Л.В. Бабинаl

е-mai1 : ephilГ(i,ts_u.tmtl.ru
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