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ШВЕЦОВОЙ ВИКТОРИИ МИХАЙЛОВНЫ  

«Голографические модели семантики слова в художественном тексте: 

лингвокоммуникативный аспект» (Тамбов, 2016), представленной на 

соискание ученой степени доктора филологических наук  

по  специальности 10.02.01 – русский язык 

 

 Диссертационное исследование В.М. Швецовой  представляет новый  

этап  дальнейшей разработки проблемы семантической теории слова, 

рассматриваемой в лингвокоммуникативном аспекте. Содержание 

рецензируемой работы  связано с антропоцентрическим направлением в 

лингвистике, в рамках которого с позиции лингвомоделирования и полевого 

подхода исследуется преобразование текстовой семантики слова, нацеленное на  

раскрытие диалектических связей между языковыми явлениями и речевой 

деятельностью коммуникантов.  

 В.М. Швецова обращается к проблемам семантического расширения  

слова, которые были уже в поле зрения лингвистики (с. 25),  но в отличие от 

многих своих предшественников исследование семантики проводится ею на 

уровне лингвистического моделирования, способного, по мнению диссертанта, 

«передать специфику динамических преобразований в семантической 

структуре слова и текста, их коммуникативном пространстве» (с. 5).  

 Актуальность рецензируемого исследования заключается, прежде всего, 

в том, что предметом изучения  являются модели формирования семантики 

текстовых компонентов, слов с актуализируемым в тексте значением, 

рассматриваемых в качестве голографических единиц, которые актуализируют 

свое значение, подобно трёхмерности голограммы, на трёх уровнях: 

лексическом, понятийном, ассоциативном.  Проблема, которую поднимает в  

диссертационной работе В.М. Швецова, актуальна ещё и потому, что связана с 

текстовой коммуникацией, вопросами порождения, восприятия, интерпретации 

текстов, сохранения их информации; с особенностями текстовой деятельности 

адресанта и адресата как языковых личностей.  
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 В качестве гипотезы диссертант выдвигает положение, связанное с 

обоснованием ключевого понятия работы – голографической модели, которая, 

как следует из предположения автора диссертации, реализуется в процессе 

семантического расширения лексической системы, отражает смысловое поле 

текста, внутриполевую структуру единицы  с актуализируемым значением, 

имеет коммуникативный характер, обусловлена текстом. Данная гипотеза 

получила своё подтверждение в процессе анализа теоретического и 

эмпирического материала. 

 Чётко сформулированные цель и задачи исследования (с. 12– 13) 

определили направление собственного научного поиска, результатом чего 

следует признать логическую непротиворечивость, тематическую стройность 

работы,  состоящей из введения, трех глав, выводов по главам, заключения, 

списков литературы, сокращений, источников фактического материала и 

приложения, в котором содержится  описание опытной проверки валидности 

результатов диссертационного исследования.  

 Акцентируя внимание на особенностях формирования современного 

языкового коммуникативного пространства,  в котором  в силу изменяющихся 

социально-экономических, политических условий существования общества 

меняются ментальные установки, типы языкового общения, соискатель вполне 

правомерно в качестве материала исследования избирает произведения 

современной русской литературы.   

 Композиция работы органично отражает различные аспекты и этапы 

исследования. Так, первая глава «Теоретические основы голографического 

моделирования: семантика лексических единиц текста» (с. 25 – 89) посвящена 

рассмотрению голографической природы единиц с продуктивной текстовой 

реализацией, их структуры, содержания, классификации по происхождению, 

словообразовательной природе, морфологической выраженности; описанию 

функциональной значимости стимуляторов в процессе моделирования 

текстовой семантики слова, механизмов участия их в формировании 

смыслового поля конкретного текста, в организации внутреннего устройства 
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голографической единицы; обоснованию голографической единицы как 

полевой модели, в состав которой входят ядро, представленное лексико-

семантическим микрополем лексических единиц и их значений, объединённых 

в целях актуализации голографической единицы и направленности на развитие 

её новой семантики, и периферии, организуемой ассоциативным микрополем. В 

этой части работы в связи с актуализацией понятия  семантического  

расширения слова в тексте рассматривается моделирование текстовой 

семантики слова, определяемое как «способ развития пространства языковой 

единицы,   направленный на организацию её расширенного значения» (с. 80). 

 Во второй главе («Структура информационного поля  текстовой 

голографической единицы») описываются классификационные типы 

информационного поля, особенности организации лексико-семантического и 

ассоциативного микрополей голографической единицы, анализируются 

вербализованные ассоциативные связи как основной элемент развития 

периферийной зоны информационного поля, устанавливаются разновидности 

(с. 92 – 256). 

  В третьей главе («Модели семантики слова в тексте») теоретически 

обосновываются классификационные типы голографических моделей 

семантики слова (эскалационный и организационный), описываются их 

структурные особенности и функциональные параметры, определяются 

наиболее продуктивные виды моделей и их разновидности в художественном 

произведении (с. 263 – 342).  Уже этот краткий обзор содержания работы 

свидетельствует о теоретических достоинствах исследования В.М. Швецовой и 

его проблемном диапазоне.  

 Поскольку первая глава представляет собой исходные теоретические 

основы исследования, заслуживают одобрения авторские разъяснения понятий, 

служащих раскрытию предлагаемой концепции. Среди них «языковая единица  

с продуктивной текстовой реализацией», «единица-стимулятор,  или текстовая 

единица с актуализирующим значением», «поле голографической единицы», 

«семантическое расширение слова», «моделирование текстовой семантики»,  
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«голографическое моделирование текстовой семантики», «ассоциативное 

значение голографической единицы», «модель семантического расширения 

слова». Особенно скрупулёзно, иногда, на наш взгляд, даже чрезмерно  

подробно прослеживается  в работе процесс появления в лингвистике 

терминов, пришедших из других областей знания. Это, к примеру, 

«голограмма», «голография» – из оптики и радиотехники (с. 27 – 30), 

«диверсификация» – из экономической теории  (с. 61 – 63), «моделирование» – 

из архитектуры (с. 74– 75), «поле», рассматриваемое в физике, философии, 

психологии, теории личности, социологии (с. 46 – 49).  

 Предлагаемая в рецензируемой работе теория голографического 

моделирования  семантики текста отличается новизной, которая связана с 

дальнейшим развитием голографической теории при изучении смыслового 

поля текста и его единиц, обоснованием принципов голографического 

устройства семантики языковых единиц с продуктивной текстовой реализацией 

(голографическая единица и стимулятор), установлением критериев их 

дифференциации, обоснованием структуры и функций;  разработкой новых 

научных подходов к освещению проблемы  преобразования текстовой 

семантики слова с позиции лингвомоделирования  и полевого подхода к  

исследованию внутренней структуры  голографической единицы, описанием 

закономерностей и механизмов процесса моделирования её текстовой 

семантики, выделением типов и видов.  

 Выносимые на защиту положения обоснованы теоретически, 

подкреплены анализом исследуемого материала, убедительно доказаны. Текст 

диссертации даёт ответы на вопросы о голографической природе слова с 

актуализируемым в тексте значением; возможностях голографического 

моделирования текстовой семантики слова и условиях его осуществления; о 

полевой структуре внутреннего пространства голографической единицы, 

характерных признаках её поля; о факторах, способствующих более полной 

реализации ассоциативного потенциала текстовых единиц, характеризующихся 

собственной лингвистической природой в виде лексем; об особенностях 
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голографической модели, процесса её формирования в зависимости от 

конкретного типа  и вида. На протяжении всего исследования обоснование 

защищаемых положений проводится на материале художественных текстов, 

что подтверждает последнее положение диссертанта о том, что именно такие 

тексты дают «наиболее полную картину классификаций голографических 

моделей  по их функции в условиях формирования семантики слова» (с. 8).  

 Список проанализированной научной литературы (287 наименований, из 

которых 27 на иностранных языках) даёт представление о теоретическом 

уровне проведённой ранее исследовательской работы в области теории текста, 

когнитивной лингвистики и семантики, коммуникативной стилистики, 

лингвокультурологии, лингвопрагматики, лексикологии, литературоведения, 

психолингвистики, психологии. 

 Теоретическая значимость диссертации, как нам представляется, состоит 

в том, что полученные результаты вносят определённый вклад в углубление  

семантической  теории  применительно к текстовым единицам, разработку 

процедуры анализа текстовой семантики языковых единиц с позиции 

лингвомоделирования, описание механизмов ассоциативного развёртывания 

семантики единиц с продуктивной текстовой реализацией, обоснование 

возможности построения голографических моделей семантики слова в 

художественном тексте. 

 Практическое значение  исследования В.М. Швецовой также очевидно: 

материалы диссертации могут широко использоваться в учебном процессе вуза 

в теоретических и практических курсах по теории текста, стилистике, 

коммуникативной лингвистике, лингвокультурологии, функциональной 

лексикологии, а также в процессе анализа семантики художественных текстов в 

научной и учебно-исследовательской деятельности при осмыслении 

методологии его изучения.  

 Диссертантом проведена большая и серьёзная работа, во многих случаях 

требующая  и тонкого лингвистического чутья, и основательных 

исследовательских навыков по выявлению изучаемых единиц, видению в них, 
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как в голограмме, многомерности значения, способности отражать смысловое 

поле текста, в котором употребляются.   

 Достоверность и обоснованность результатов исследования В.М. 

Швецовой связаны с опорой на достижения антропоцентрической лингвистики, 

теории текста, коммуникативной стилистики, семантики, когнитивной 

лингвистики, лингвокультурологии, теорий полевого подхода к изучению 

значений языковых единиц и формирования ассоциативного значения слова, с 

использованием современных методов лингвистического анализа, 

системностью проведённого исследования,  с результатами опытной проверки 

осознания исследуемых голографических   моделей носителями русского языка 

(523 человека), а также с аргументированным анализом  эмпирического 

материала, представленного произведениями русской литературы и 

лексикографическими источниками. К сожалению, диссертантом не приводятся 

количественные данные по анализируемому  материалу. Хотелось бы во время  

защиты диссертации прояснить эту сторону исследования.  

 Перспективы дальнейшего исследования видятся соискателем в 

рассмотрении на основе разработанных и описанных положений  особенностей 

формирования многоаспектной семантики слова применительно к другим 

функциональным типам в системе постоянно изменяющейся современной 

языковой коммуникации.  

 Автореферат, количество, объём и содержание научных публикаций по 

теме исследования отражают основные положения диссертации, имеющей 

широкую апробацию как в виде 25 выступлений на региональных, 

общероссийских, международных конференциях, в том числе и за рубежом, так 

и в виде 68 научных публикаций общим объёмом  45 п.л., среди которых  15 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

РФ, 2 авторские монографии. О широкой представленности разработанной 

теории голографических моделей семантики слова в художественном тексте 

свидетельствует и обсуждение результатов исследования на заседаниях кафедр 

ряда вузов (Москвы, Трнавы (Словакия), Мичуринска, Красноярска, Тамбова, 
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Липецка). Всё это говорит о серьёзном вкладе диссертанта в исследуемую 

проблему.  

 Работу отличают теоретическая основательность, актуальность, новизна, 

чёткая структура, точность дефиниций вводимых понятий, вдумчивый анализ 

языкового и текстового материала. 

 Таким образом, научные достоинства докторской диссертации В.М. 

Швецовой не вызывают сомнений. Вместе с тем, как и всякое интересное 

исследование, рецензируемая работа даёт повод для дискуссии. В частности, 

обратим внимание на следующие аспекты: 

1. Хотелось бы получить более убедительную аргументацию в отношении 

понятия продуктивности текстовых единиц. На с. 175 диссертант  пишет о 

том, что, когда поверхностно-развёртываемая разновидность 

информационного поля голографической единицы представляет его 

диверсификационно-связанный вид,  «семантика голографической единицы 

изменяется в границах существующего значения слова, которое выступает 

в данном случае в качестве единицы с продуктивной текстовой 

реализацией». Единица с продуктивной текстовой реализацией, как следует 

из определения на с. 25, рассматривается  в качестве  компонента системы, 

«который участвует в моделировании значения конкретной единицы, либо 

получает собственное развитие за счёт других». Продуктивность видится в 

данном случае как возможность реализации в опредёлённой текстовой 

единице максимального объёма  того содержания, которое хотел вложить 

автор. В таком понимании  «продуктивный»  –  достойный продукт его 

дискурса. Но на с. 173 читаем: «Поверхностно-развёртываемая 

разновидность информационного поля голографической единицы 

представляет собой замкнутую модель развития внутреннего 

пространства. Ядерная и периферийная зоны ограничены в развитии 

характером потенциально-репрезентируемых  возможностей текстовых 

единиц. В данном случае речь идёт об их продуктивности».  Применительно 

к указанному фрагменту хотелось бы прояснить, что имеется в виду  в 
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данном случае под продуктивностью  – частотность или качественные 

свойства исследуемых единиц?  И ещё: о каких конкретно текстовых 

единицах здесь идёт речь? 

2. Следующий вопрос связан с  уточнением статуса голографической единицы: 

на  с. 33. она рассматривается в качестве единицы языка как системы 

(«голографическая единица и стимуляторы, являясь единицами языка как 

системы, выступают в качестве средства, которое человек извлекает из 

языка и применяет в процессе коммуникативно-познавательной 

деятельности»), в названии второй главы («Структура информационного 

поля текстовой голографической единицы»), при описании голографических 

единиц по происхождению и в других местах работы квалифицируется как 

текстовая единица («Голографические единицы по происхождению 

представляют собой как общеизвестные слова….., так и индивидуально-

авторские конструкции. Под индивидуально-авторской конструкцией 

понимается именно текстовая единица…» (с. 33). Объясните причины 

различия в статусе голографической единицы. Кроме того, в отношении 

представления данной единицы  во второй главе диссертации замечено: если 

в названии она обозначается как текстовая голографическая единица,  в 

дальнейшем изложении даётся без актуализации на слове «текстовая» (с. 

101, 102, 103 и др.). Значит, голографические единицы могут быть 

текстовыми и другими, ещё какими-то?  

3. При описании организации информационного поля  голографической 

единицы (глава 2) хотелось бы видеть представление механизма 

формирования и развития информационного поля голографической 

единицы. В частности, в чем состоит взаимодействие развития ядра и 

периферии информационного поля голографической единицы? Ведь без 

такого взаимодействия сложно представить структуру подобного 

информационного поля. Глава изобилует схемами, которые демонстрируют 

результаты тщательно проведённого анализа разных аспектов исследования 

голографической единицы.  Это, к примеру,  схемы механизмов развития 
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информационного «удвоения» семантики конкретной голографической 

единицы (рис. 3, с. 138), этапов формирования её базового значения  (рис. 4, 

с. 142), ассоциативного поля (рис.5, с. 142), направлений развития базовых 

значений (рис.6, с. 146) и др.  Что касается обобщения  исследованного в 

отношении типичного механизма формирования информационного поля 

текста, то такого обобщения ни в тексте главы, и ни в её выводах 

обнаружено не было.   

4.  Как представляется, в полной мере не получает авторской интерпретации 

понятие «информационное поле голографической единицы», являющееся 

одним из концептуальных, вынесенных в заглавие второй главы 

диссертационного исследования, хотя достаточно пространно с разных точек 

зрения рассматривается  в ней типология, принципы классификации 

различной информации в тексте (с. 93 – 102). Хотелось, чтобы соискатель 

более предметно разъяснил  свою  позицию в отношении данного понятия.  

5. Следующий вопрос касается  самого процесса моделирования лексической 

системы языка. Как следует из содержания работы, моделированием 

занимается исследователь («Моделируя этот процесс, учёные стремятся 

построить такое описание языка, которое могло бы объяснить основные 

явления, … предъявляют к ним определённые требования» – с. 74). Как в 

таком случае его  моделирование может служить «способом развития 

семантического пространства слова в тексте» (в названии  § 5, глава 1)? 

Если говорить о модели в науке вообще, то она представляет  некоторый 

упрощённый объект, отражающий важнейшие особенности изучаемого 

явления, процесса. Всякая модель в лингвистике строится на основе 

гипотезы о возможном устройстве чего-либо. В диссертации это выяснение 

сущности процесса семантического расширения слова в тексте при помощи 

построения его модели. И совсем непонятно, кто моделирует в следующих 

фрагментах текста работы: «Ассоциативное микрополе занимает позицию 

ядра, что приводит к активизации процессов вторичного моделирования 

семантики» (с. 255), внутриполевый тип устройства голографической  




