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Отзыв 

ведущей организации о диссертации JI. А. Панасенко «Интерпретирующий потенциал 

лексических категорий», представленной на соискание ученой степени доктора 

филологических наук по специальностям 10.02.04 - германские языки и 10.02.19 - теория 

языка. 

Рецензируемая диссертация посвящена актуальной проблеме использования 

языковых единиц в формировании нового знания и новых значений в процессе раскрытия 

их эвристического и аксиологического потенциала. Рассматривая язык как важнейшую 

подсистему человеческого сознания, автор представляет вторичные значения слов как 

результат мыслительной операции, направленной на интерпретацию явлений 

действительности и тесно связанной с когницией. В работе создается оригинальная 

концепция механизма образования вторичных оценочных значений, которые традиционно 

рассматривались как метафора и метонимия в лексической семантике. Новизна 

предпринятого J1. А. Панасенко подхода заключается в том, что в диссертации впервые 

проводится комплексный анализ вторичной номинации как когнитивного процесса, 

основанного на концептуальной деривации, т.е. межконцептуальных связях, аналогиях и 

ассоциациях. Тем самым получает развитие когнитивно-дискурсивная парадигма 

современного лингвистического знания, позволяющая рассмотреть концептуальную 

структуру лексических единиц, способных охватить не только онтологические признаки 

нового денотата, но и передать оценочные смыслы и реакции, возникающие в ходе его 

аксиологического осмысления. 

Согласно концепции автора диссертации, способность лексических единиц 

формировать новые смыслы обусловлена их принадлежностью к определенной 

лексической категории и связана с их внутрикатегориальным статусом. Расширение 

семантической структуры слова, таким образом, рассматривается не просто как 
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семантическая деривация, а в более общем ключе - как процесс речемыслительной 

деятельности человека с учетом принципов классификации, заложенных в лексических 

категориях. Положения диссертации об интерпретирующем потенциале лексических 

единиц как элементов лексических категорий свидетельствуют о новом актуальном 

направлении в когнитивной семантике, которое позволяет создать наиболее полное 

представление о лингвокреативной функции лексики. 

Следует подчеркнуть, что поставленная автором сложная многоаспектная проблема 

решается в диссертации на основе глубокой проработки существующих положений 

теории интерпретации и вторичной номинации, содержащихся в работах отечественных и 

зарубежных ученых, прежде всего Н. Н. Болдырева, Е. С. Кубряковой, В. Я. Демьянкова, 

Н. Д. Арутюновой, Р. Лэнекера, Дж. Лакоффа и других. Вместе с тем Л. А. Панасенко 

вносит существенный вклад в теоретическое обоснование данного направления, 

расширяя его понятийный аппарат в ходе создания типологии интерпретирующих 

форматов знания и систематизации наших представлений и связи языковых и 

мыслительных структур. Практическая значимость проведенного исследования 

заключается в разработке методики моделирования интерпретирующего потенциала 

лексических категорий, результаты которого могут быть использованы в курсах 

когнитивной семантики, когнитивной лексикологии, а также в лексикографии. 

Диссертация состоит из Введения, двух глав, Заключения, списков использованной 

научной литературы, использованных словарей и источников фактического материала, а 

также Приложения. 

В главе первой «Теоретические основы исследования интерпретирующего 

потенциала лексических категорий» рассматривается круг вопросов, связанных с теорией 

вторичной номинации и образованием оценочно-эмотивных значений слов в результате 

процессов метафоризации и метонимизации. В когнитивных исследованиях полисемия 

слова мыслится как базирующаяся на обобщенном концептуальном основании, т.е. 

прототипическом значении полисеманта, которое может быть представлено 

когнитивными моделями (Дж. Лакофф), QUALIA структурами (Дж. Пустейовский) и 

другими теоретическими конструктами. Признаки номинации, отражаемые общественным 

сознанием как представления о классах и подклассах вещей в естественной 

категоризации, служат когнитивным основанием для реализации потенциала лексических 

единиц и интерпретации новых фрагментов действительности. 
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Опираясь на литературу вопроса, автор диссертации утверждает, что «оценочный 

потенциал слова обеспечивается неким генерализованным смыслом («прототипом»), 

находящим свою объективизацию в сочетаниях, где элементы семантики не 

конфликтуют» (с. 25). Данное положение представляется оправданным для большей части 

реализаций сочетательных способностей слова в речи. Действительно, корректность или 

нормативность сочетаемости языковых единиц в значительной степени определяется 

согласованием концептуальных структур. Однако вторичные коннотативные значения 

нередко нарушают это согласование или согласованность, результатом чего становится 

'нестыковка' сигнификативного и денотативного значений, что и порождает коннотацию. 

В этой связи хотелось бы задать вопрос о соотношении коннотативных значений, которые 

обусловлены концептуальными признаками денотатов, и тех, которые выходят за рамки 

семантической структуры слова как представителя данной лексической категории. Кроме 

того, требуется разъяснение, в какой степени лексико-семантическая сочетаемость слова, 

которая нормативно фиксируется в словарях, определяет его употребление в новых 

неожиданных контекстах для формирования новых смыслов. Представляется также, что 

не всегда можно составить конечный исчерпывающий список концептуальных признаков 

и представлений, лежащих в основе переносных употреблений. Так, например, можно 

говорить о 'высоких' и 'низких чувствах' вопреки утверждению о том, что интенсивность 

чувств не шкалируется (с. 24), хотя здесь могут быть задействованы более сложные 

конфигурации фреймов. Аналогичным образом можно рассмотреть оксюморон 'Горячий 

снег' (в названии известного романа Юрия Бондарева) в связи с 'температурными' 

прилагательными (с. 52). 

Большое внимание в теоретической части диссертации уделяется вопросу о 

лексической категории как «совокупности элементов, объединяемых на основе концепта, 

представляющего идею сходства или подобия этих элементов» (с. 28). Концептуально-

тематические характеристики, формирующие лексические категории, представлены в 

структуре лексико-семантических полей, категориях синонимии и антонимии, а также в 

гиперо-гипонимических связях. Подробное рассмотрение семантических изменений слов 

на уровне категорий приводит автора к важному выводу о том, что «регулярная 

полисемия лексических единиц иллюстрирует проявление интерпретирующей функции 

языкового сознания» (с. 38). Совершенно оправданно в рассуждение включается 

концептуальная система индивида и связанная с ней субъективная оценка объекта 

интерпретации. Особое значение имеет вывод о неоднородности порождаемых оценочных 

смыслов, обусловленных различиями в намерениях говорящих. 
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В рассмотрении коннотативных аспектов семантики слова автор справедливо 

использует коммуникативный подход, относя коннотативные компоненты к области 

прагматики, обусловленной контекстом и интенцией говорящего. При этом вполне 

значимым является понимание коннотаций как «особых компонентов знания в смысловой 

структуре языковых форм» (с. 39). Эти знания вытекают из общих представлений 

человека об окружающем мире и обнаруживают ассоциативные связи с национальным 

языковым сознанием. Соглашаясь с автором в том, что с позиций когнитивно-

дискурсивной парадигмы коннотация является «механизмом неологической номинации», 

который приводится в действие образными гештальт-структурами, хотелось бы уточнить 

следующее. Понятие коннотации многоплановое и не ограничивается лишь оценочными 

субъективными смыслами. Коннотация может быть направлена на онтологические 

признаки денотата, и в случае лексикализации становится производно-метафорическим 

значением слова. 

Развивая теорию оценочной концептуализации и категоризации (глава 1, 2.1), автор 

диссертации констатирует, что язык не только фиксирует физическую картину мира, но и 

формирует систему оценочных смыслов. При этом выделяются общеоценочные и 

частнооценочные значения в зависимости от того, основывается ли оценка на 

коллективном, стереотипном знании о предмете или же формируется индивидуальным 

субъективным знанием. 

В теоретическом отношении представляется важной разделяемая автором 

диссертации посылка Р. И. Павилениса о том, что «адекватная теория языковой 

интерпретации...должна избегать противопоставления лингвистического знания (знания о 

языке) экстралингвистическому знанию (знанию носителей языка о мире) (с. 54). С 

методологической точки зрения это является важным принципом проводимого 

исследования, утверждающим взаимосвязь языка и процесса познания. Динамичность 

концептуальной сети и межконцептуальных связей обусловливают выбор лексических 

единиц в речи и порождение новых смыслов в дискурсе. 

Большое место в диссертации отводится формированию и уточнению важнейших 

терминов и понятий когнитивной семантики, образующих понятийный аппарат 

исследования, таким как «энциклопедические модели значения», «фреймы, 

репрезентирующие типы категорий и отражающие текущий опыт взаимодействия 

человека с миром», «иерархичность доменов», «концептуальная среда» как необходимое 

условие генерации языковых значений и смыслов. 
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В разработке теории значения языкового знака особенно важным становится 

человеческий фактор, поскольку «в когнитивной лингвистике и психолингвистике оно 

(значение) определяется его связью со знанием и опытом человека по освоению мира, а 

также его системой ценностей» (с. 63). Теория концептуальной деривации, получившая 

развитие в диссертации, позволяет выявить когнитивные основания вторичных явлений в 

языке и речи. Принципы интеграции и композиционности используются в анализе 

динамики концептуальных структур в ментальных пространствах, образующих «скетч-

фреймы». Единицы лексических категорий, выполняя номинативную функцию в своих 

первичных значениях, выступают как оценочные слова в структуре модусных категорий, 

реализуя вторичные значения. На основе структурированного знания, представленного в 

лексических категориях, происходит формирование новых концептуальных структур как 

реализация интерпретирующего потенциала языковых единиц и соответствующей 

функции человеческого мышления. 

Рассматривая операции концептуальной деривации, автор выделяет 

идентифицирующую и характеризующую интерпретации как фиксацию нового фрагмента 

знания и мнения индивида относительно этого знания, например в случае употребления 

эвфемизмов. Объективная конфигурация мыслительной деятельности может в 

дальнейшем закрепляться в речевом узусе и в системе языка как вторичное значение 

слова. Примером такой вторичной концептуализации могут служить профессиональные 

жаргонизмы, в которых профилируется какой-либо признак исходного концепта 

(например, penguin - ав. жарг. учебный самолет, тренажер). 

Оценивая в целом первую главу рецензируемой диссертации, следует отметить, что 

она создает прочную теоретическую основу для анализа языкового материала в плане 

моделирования интерпретирующего потенциала слов в составе лексических категорий 

(глава вторая). Наиболее важные выводы включают создание типологии признаков 

лексических категорий, определяющих потенциальные возможности и диапазон их 

действия в интерпретации явлений действительности. Подобные признаки формируют 

внутрикатегориальные связи и характеризуются «антропоцентрической релевантностью», 

т.е. направленностью на жизненные интересы человека. Особая роль в этом процессе 

отводится социально-ориентированному знанию, являющемуся результатом деятельности 

социума. Онтологические признаки объектов действительности определяют 

направленность интерпретации на уровнях общенационального и индивидуального 

сознания, в то время как модусные концепты отражают индивидуальные ассоциации и 

характеризуют окказиональные употребления. 
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Ассоциативное согласование, необходимое для реализации межконцептуальных 

связей, достигается не только метафорой и метонимией, но и другими когнитивными 

механизмами, включающими, в частности, аналогию, сравнение, генерализацию и 

сужение концептуального содержания. В то же время возникает вопрос о возможно 

особом статусе окказионализмов, которые нередко нарушают сложившиеся 

концептуальные представления, создавая при этом яркие запоминающиеся образы. 

Глава вторая диссертации включает исследование большого объема языкового 

материала, иллюстрирующего когнитивный анализ содержательного аспекта ряда 

лексических категорий на материале английского языка. В процессе структурирования 

интерпретирующего знания прослеживаются функциональные особенности лексических 

единиц таких когнитивных областей, как «животный мир», «растительный мир», 

«неживая природа», «артефакты» и «человек». В исследовании рассматриваются форматы 

признаков единиц лексических категорий, которые выделяются сознанием говорящего 

субъекта в ходе интерпретирующей деятельности. Например, к перцептивным признакам 

относятся слуховые, зрительные и тактильные ощущения. Так, физические 

характеристики звука присутствуют в структуре сравнений 'laughter hoarse as a crow's', 'a 

hyena-like howl'. Цветовые характеристики, входящие в зрительную перцепцию, 

представлены в наименованиях 'Flamingo 'или 'Salmon'. Сочетания типа 'ostrich attitude 

like a mouse', 'like an off-balance giraffe', 'as a lion with teeth' выявляют формат признаков, 

сформулированных опытом наблюдения. 

Достоинством этой части работы является широкий охват языкового материала, 

демонстрирующего функциональный потенциал когнитивных категорий и входящих в 

них слов. Наглядно показано, как признаки соответствующей лексической категории, 

выделяемые на основе наблюдения, перцепции, функции и других мыслительных 

операций (форматов), используются для интерпретации (рациональной и 

аксиологической) новых участков и фрагментов человеческого опыта. Так, в 'ponytail' 

и 'pigeon toes' преобладают характеристики формы, а в 'shrimp' и 'mammoth' -

характеристики размера. Лексическая категория 'птицы' в английском языке 

обнаруживает возможность интерпретации таких областей, как 'человек' в сегменте 

'внешний вид '('a swan's neck'), а также 'животный мир' 'артефакты' и других. 

Совокупные представления и ассоциации, связанные с определенным концептом в 

общественном и индивидуальном сознании, используются для выражения не только 

рационального, но и аксиологического, а также эмотивного модусов. Например, в "Jolene 
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strutted like a peacock" интегральный признак 'peacock' реализуется как 'самодовольная 

манера поведения', что усиливается отрицательной оценочной семантикой глагола 'strut'. 

Таким образом, признаки, формирующие концептуальное содержание лексических 

категорий, являются основой для обозначения и интерпретации других областей опыта; 

они выделяются как когнитивные ориентиры, отражающие различные представления 

человека о данной категории объектов, например 'растения', 'птицы', 'насекомые', 

'энергия', 'предметы обихода', 'род занятий', 'профессиональная деятельность'. В 

диссертации наглядно показано, что признаки, заложенные в первичных значениях 

лексических единиц, а также интегральные признаки лексических категорий отражают 

векторы (направления) ассоциативной деятельности в ходе интерпретации, т.е. 

использования их для осмысления объектов других концептуально-тематических областей 

(например, признак размера в 'bug' - 'a tiny hidden microphone'). 

Одним из достоинств практической части работы является наглядная демонстрация 

обоснованности избранного автором подхода, направленного на когнитивный анализ 

лексических категорий: их элементы обнаруживают сходство интерпретирующих 

функций, обладая интегральными и дифференциальными признаками. Анализ 

интерпретирующих смыслов лексических категорий основывается на матричной 

структуре, объединяющей концепты областей источника и цели. Приложение к 

диссертации суммирует результаты когнитивного анализа материала, выделяя 

интерпретирующие признаки лексических категорий и домены интерпретируемых 

областей, на которые они распространяются. Это не только облегчает чтение работы, но и 

является важной и хорошо структурированной частью диссертации, которая позволяет 

судить о достоверности ее выводов. 

Согласно выводам диссертации, в ней рассматриваются три модуса интерпретации: 

рациональный, аксиологический и эмотивный. Поскольку в теоретической части работы 

акцент делается на обосновании оценочных значений, правоверно уточнить, каково 

соотношение этих модусов в выявлении интерпретирующего потенциала 

рассматриваемых лексических категорий. 

Основные выводы работы четко формулируются в конце глав и в Заключении. 

Среди них важным методологическим принципом представляется положение о 

вариативности и многообразии признаков в интерпретирующей базе лексических единиц. 

Само слово 'потенциал' предполагает динамику, изменения, которые обусловлены 

вероятностью развития тех или направлений концептуализации. В этой связи возникает 
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вопрос о том, в какой степени 'конечным' может быть моделирование 

интерпретирующего потенциала лексических категорий в плане выделения релевантных 

концептов сопоставляемых когнитивно-тематических областей. Думается, что в 

перспективе исследования интересно было бы обратить внимание на динамику 

когнитивных структур, т.е. на возрастание актуальности одних векторов 

концептуализации и утрату значимости другими. 

Поставленные вопросы и немногочисленные замечания носят дискуссионный 

характер и не влияют на высокую оценку проведенного исследования. Цель диссертации в 

полной мере достигнута в ходе скрупулезного анализа большого объема теоретического и 

практического материала. Необходимость изучения интерпретирующего потенциала 

лексических категорий доказана со всей очевидностью, поскольку они отражают 

языковую картину мира и представляют собой 'единство многообразия' в виде общих и 

дифференциальных признаков лексических единиц. 

Диссертация JI. А. Панасенко «Интерпретирующий потенциал лексических 

категорий» представляет собой самостоятельное законченное исследование, выполненное 

высококвалифицированным специалистом на актуальную тему. Развивая теорию 

концептуальной деривации и когнитивной категоризации, автор выдвигает оригинальную 

концепцию, которая получает исчерпывающую разработку и подтверждение в работе. 

Аргументация автора представлена на высоком теоретическом уровне, а практический 

анализ языкового материала особенно ценен для курсов лекций по когнитивной 

лексикологии и семантике. Диссертация в целом и собранный в ней материал могут быть 

опубликованы в качестве отдельного учебного пособия по соответствующим 

дисциплинам и разделам когнитологии. 

Диссертация J1. А. Панасенко является инновационным исследованием, вносящим 

важный теоретический вклад в теорию лингвистической интерпретации, когнитивную 

семантику, а также лексикологию и лексикографию. Личный вклад автора заключается в 

новизне разрабатываемого подхода, ориентированного на развитие теории 

концептуальной номинации. Следует также отметить свободное владение автором 

арсеналом современных методов лингвистического исследования. 

Вышесказанное позволяет заключить, что диссертация Л. А. Панасенко 

«Интерпретирующий потенциал лексических категорий» полностью соответствует пункту 

9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает 
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присуждения ей искомой ученой степени доктора филологических наук по 

специальностям 10.02.04 - германские языки и 10.02.19 - теория языка. 

Автореферат и публикации адекватно отражают основное содержание диссертации. 

Отзыв составлен доктором филологических наук, профессором кафедры английского 

языкознания филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Н. Б. Гвишиани 

и утвержден на заседании кафедры английского языкознания. Протокол № У от 13 

ноября 2014 г. 

Зав. кафедрой английского языкознания, профессор 
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