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Лейтмотивом обсуждаемой диссертации для меня стали чзсто 

цитируемые слова чешского языковеда Ф.Данеша «Когниция прегнантна 

эмоцией». В своем отзыве я попытаюсь обосновать такое восприятие 

проделанной автором солидной исследовательской работы. Отмечу, что в 

целом данная диссертация не случайно претендует на соискание докторской 

степени по двум специальностям: в ней поднимаются и тщательно 

прорабатываются с новых позиций такие фундаментальные теоретические 

проблемы общей и частной лингвистики, как: соотношение языка и 

мышления, алгоритмы номинативной деятельности человека и степень его 

креативности, роль эмоциональной составляющей в когнитивных процессах, 

концептуальные механизмы, обеспечивающие процесс развития полисемии, 

коннотативный аспект значения слова и его роль в интерпретативной 

деятельности человеческого сознания. 

При всем разнообразии затрагиваемых проблем автору удается 

сконцентрироваться на главной цели исследования - вскрыть 

онтологическую основу интерпретативного потенциала лексических 

категорий, поместив данную проблему в контекст современной когнитивно-

дискурсивной лингвистики, что делает исследование актуальным и 

своевременным, хотя и не бесспорно однозначным. При этом, быть может, 

чрезмерно упрощая содержание исследования, можно свести его суть к 

изучению процесса возникновения переносных значений и развития 

полисемии у имен существительных, в основном, номинирующих базовые 



лексические категории таксономического уровня generic (например, cat, 

magpie, cockroach, fog, mist, soldier, American) при погружении их в так 

называемую лексико-грамматическую конструкцию (если использовать 

терминологию Грамматики конструкций) VERB + like + (а) + noun (You look 

like a grasshopper). Данная конструкция является по сути метафорической 

моделью описания объектов действительности (ср., Your life is like a fairy tale, 

a comedy, poetry, an elegy, poem, a novel, etc.). При этом фразеологические 

единицы умышленно не включены в исследование (ср. sleep like a log/ top). 

Мне хотелось бы остановиться подробнее на новизне работы, которая 

определяется, на мой взгляд, следующими индивидуальными авторскими 

особенностями трактовки ключевых проблем исследования. Важным 

достижением диссертанта является разработка новой самостоятельной 

методики описания процесса, отвечающего за успешность протекания 

вторичной номинации - когнитивно-матричного анализа (термин 

Н.Н.Болдырева). Обозначая преемственность проводимого исследования с 

предшествующими ономасиологическими школами, автор подробно 

останавливается на теории семантического поля, преследуя две цели: 

подготовить читателя к пониманию ключевого понятия диссертации -

лексической категории и показать роль концептуальных признаков, ее 

составляющих. Интегральные признаки категории служат основой 

объединения единиц в лексическую категорию, а дифференциальные -

определяют их категориальный статус (так, воробей и пингвин входят в одну 

категорию птиц по интегральным признакам, но по дифференциальным 

обнаруживают разительные различия). 

Любопытно, что и те и другие признаки могут служить основой 

дальнейшей вторичной номинации, но они концептуально различаются: 

дифференциальные, то есть непрототипические признаки пингвина 

(неспособность летать, форма тела, характеристики пловца, окраска, походка 

и проч.) будут более интересны и фокусны в процессе вторичной 



метафоризации, чем общие для птиц признаки такой прототипически 

«успешной» птицы, как воробей. Что касается лексической категории, то я 

скажу о ней ниже, так как в связи с ней у меня есть некоторые вопросы к 

автору. 

Так называемый когнитивно-матричный анализ позволяет 

рассматривать вторичную номинативную единицу в многомерном 

пространстве, привлекая общие когнитивные знания, национально и 

культурно детерминированные, ситуативно и контекстуально обозначенные. 

Ядром матрицы выступают конкретные лексемы, а периферию составляют 

модусные значения этих единиц. Более общие (в таксономическом плане 

находящиеся на более высоком таксономическом уровне) единицы 

(например, «цветы») предопределяют так называемый оценочный модус 

осмысления целевой области, например, «человек». Тогда в зависимости от 

контекста актуализируются по принципу профилирования интегральные или 

дифференциальные признаки цветов - красота, хрупкость, цвет, запах, 

форма, социальная роль и проч. В случае перехода на субординатный 

уровень категоризации профилируются дифференциальные признаки при 

затемнении интегральных: нарцисс - красота и изысканность, черемуха -

запах и белый цвет, бузина - резкий запах, дикое произрастание, способность 

менять цвет плодов в течение лета (ср. стихотворение М.И.Цветаевой: 

Бузина цельный сад залила! 

Бузина зелена, зелена, 

Зеленее, чем плесень на чане! 

Зелена, значит, лето в начале!). 

Любопытно и в то же время закономерно, что у единиц субординатного 

уровня выше модусный или оценочный потенциал. 



В ходе когнитивно-матричного моделирования автор подробно 

описывает процессы, отвечающие за формирование проекций между 

источниковыми и целевым доменами, называя главный из них процессом 

концептуальной деривации. Именно он отвечает за схожесть проекционных 

направлений семантической деривации единиц определенной лексической 

категории (например, «цветы» или «птицы») и позволяет выявить общность 

содержательного плана интепретирующих значений, то есть рассмотреть 

лексические единицы в их интерпретирующей и оценочной функции. При 

этом наглядно показано, что язык проявляет гибкость и бесконечную 

вариативность в выборе источниковых доменов. Так, в диссертации 

категория даже такого высокого уровня абстракции, как «объекты 

литературы», рассматривается как источниковая область для оценки более 

конкретных объектов, типа «человек» (Не is like a myth), «событие» (Birthday 

is like a comedy), «дом» (Our house is like a poem). Исследование 

концептуальных связей между областями знаний и более частных процессов, 

отвечающих за фокусировку проекций - профилирование, дефокусирока, 

метафора, метонимия и метафтонимия, - позволяет описать алгоритм 

интерпретации информации, поступающей к человеку в процессе его 

когнитивной деятельности, которая, как доказательно показано в работе, 

носит модусный, оценочный характер, чрезвычайно важный для выживания 

человека как вида в том числе. Ведь оценочное отношение человека к миру 

отражает его потребительское и эмоциональное отношение к предметам, 

которое становится, по выражению Н.Д.Арутюновой, «информационным 

донором» для вторичных оценочных смысловых структур и определяет 

стратегию его поведения. 

Как я упоминала в начале отзыва, в диссертации затрагивается и такая 

вечная «уорфианская» проблема как степень влияние языка на формирование 

мышления индивида. В критическом разделе отзыва я бы хотела вернуться к 

выяснению отношения автора к этой вечной проблеме. В поисках 



особенностей интерпретационных потенций лексических категорий 

английского языка автору удалось доказать, что языковая интерпретация, с 

одной стороны, структурирована и опирается на существующие общие 

схемы знаний (фреймы), а, с другой, на концептуальную систему индивида (и 

в этом смысле зависима от его/ее национально-культурных, возрастных, 

тендерных и проч. особенностей). 

Признание наличия так называемых «эгокоординат» говорящего 

означает возможность креативного использования языковых средств, которое 

всегда регулируется «свыше» упомянутыми общими схемами знаний, не 

позволяющими творцу зайти слишком далеко (ср. метафору A woman is like а 

sand-watch). В связи с этим чрезвычайно интересно утверждение автора о 

том, что интерпретация не однонаправленна, она создает самого человека то 

есть в большой степени формирует его эмоционально-оценочное отношение 

к миру и, в конечном итоге, способствует его выживанию в нем. 

Эмоциональное видение мира есть форма отражения оценочного отношения 

человека к действительности, именно поэтому, вспоминая слова 

В.З.Демьянкова, сказанные много лет назад на конференции по проблемам 

текста, интерпретация или понимание текста это всегда «давание сдачи», то 

есть вполне интерактивный процесс взаимного влияния информанта и 

источника информации. 

Таким образом, интерпретация мира посредством языка это улица с 

двунаправленным движением, которое не останавливается ни на секунду, но 

следует определенным правилам, отклонение от которых возможно только в 

определенных пределах. Из сказанного следуют важные теоретические 

последствия проведенного исследования, в нем решена крупная научная 

проблема: на материале функционирования базовых лексических категорий 

современного английского языка раскрыты закономерности когнитивной и 

номинативной деятельности людей, протекающей посредством данного 

языка. В парадигме междисциплинарного когнитивного подхода вскрыт 



когнитивный механизм, служащий основанием для сравнения объектов в 

окружающем мире, позволяющий человеку как носителю информации, 

правильно ориентироваться в окружающем мире, успешно коммуницировать 

с другими людьми и проявлять номинативную креативность при попадании в 

новые прагматические условия. Этот механизм объясняет гибкость языка и 

предрасположенность его единиц к множественности интерпретаций (ср. 

сорока как болтушка, сплетница или как птица с длинным хвостом). 

Методика исследования и основные результаты могут быть полезны в курсах 

общего языкознания, когнитивных наук, в частности, когнитивной 

лингвистики и психологии, семантики, методик лингво-когнитивных 

исследований. 

Практическая ценность работы состоит в возможности использования 

применяемой в ней методики когнитивно-матричного анализа для 

моделирования интерпретирующего потенциала лексических категорий при 

преподавании теоретических и практических дисциплин: когнитивной 

семантики, лексикографии, когнитивной фразеологии. 

Достоверность исследования обеспечивается широкой базой данных 

для анализа - 10 тыс. примеров и сочетанием корпусного (British National 

Corpus, Corpus of Contemporary American English) и лексикографического 

анализа (в списке использованных словарей 11 наименований). 

Поддерживая основные положения и результаты обсуждаемого 

серьезного исследования, отмечу некоторые его спорные моменты, К 

таковым относятся, во-первых, критерии выделения лексических категорий: 

создается впечатление некоторой произвольности этой процедуры. Так, 

таксономии, к которым относятся, например, «растения» и «цветы» не 

одинаковы, в силу того, что цветы это гипоним растений, тем более, 

неравнозначна и степень абстрактности таких категорий, как, например, 

«объект литературы» и «части строения» или «артефакты». В связи с этим 



возникает вопрос: может ли расширяться номенклатура лексических 

категорий, например, лексической категории «человек и его 

профессиональная деятельность»? И еще вопрос, затрагивающий 

фразеологические закономерности сравнительной конструкции: важно ли, 

что в различных языках сравнительные модели выкристаллизованы в 

устойчивые обороты, обладающие национально-культурной спецификой 

(например, в русском языке что ты как в гостях, молчит как рыба, попал как 

кур в ощип и проч.). 

Второе замечание касается в большей степени стиля подачи материала 

в диссертации. Чтение Введения создает некоторое интеллектуальное 

напряжение в силу того, что в нем приведены результаты исследования, 

которые звучат в этом месте повествования несколько необоснованно (стр. 

10 Диссертации). В целом автор в тексте диссертации порой несколько 

забегает вперед с выводами, предваряя их доказательство (сс. 39, 44, 47, 49, 

51 Диссертации). 

На мой взгляд, интерпретационные возможности лексических 

категорий можно было бы представить в менее дробном, более обобщенном 

виде, так как все они выполняют приблизительно одинаковые глобальные 

функции - физическая, психическая, социальная характеристика человека. 

Возвращаясь к вопросу о взаимодействии человеческого мышления и 

языка, хотелось бы прояснить точку зрения автора на проблему оценочного 

картирования мира: в какой степени, по Вашему мнению, язык определяет 

для носителя особенности восприятия мира, в частности, эмоционально-

оценочную составляющую? Насколько универсальны категории, 

формирующие оценочный потенциал, например, категории геометрической 

формы, размера, материала (например, волосы как шелк, мох, щетка, 

проволока)? 



Завершая отзыв, хочу отметить, что рецензируемое диссертационное 

исследование по объему, достоверности, новизне, теоретической и 

практической ценности вносит весомый вклад в лингвистическую теорию и 

методологию анализа языкового материала. Положения, выдвинутые на 

защиту, получили полное и содержательное раскрытие в автореферате 

диссертации, основные ее результаты отражены в публикациях автора. 

Диссертация соответствует заявленным научным специальностям, а также 

критериям, изложенным в пп. 9-10, «Положения о присуждении ученых 

степеней» ВАК Минобразования и науки РФ, предъявляемым к докторским 

диссертациям, (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.13, 

№842). Сам автор, Панасенко Людмила Александровна, заслуживает 

присуждения ей ученой степени доктора филологических наук по 

специальностям 10.02.04 - Германские языки, 10.02.19 - Теория языка. 
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