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ОТЗЫВ
официального оппонента о диссертации Сахаровой Елены Александровны
«Изобразительно-выразительный потенциал когнитивной метафоры (на
материале художественной прозы Д. Рубиной)», представленной на
соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.01 – русский язык (Белгород, 2015)
Диссертационное исследование Елены Александровны Сахаровой
посвящено разработке научной идеи о метафорическом моделировании как
лингвокогнитивном принципе организации структуры текста, рассмотрению
когнитивной метафоры с точки зрения особенностей её функционирования в
художественном тексте на примере прозы Дины Рубиной.
Актуальность исследования определяется включением данной работы
в одно из наиболее активно разрабатываемых направлений современного
языкознания – когнитивного. Данная работа актуальна углублением
представления о функциональной природе текстовой метафоры и принципах
моделирования художественной картины мира писателя. Исследование
интересно своей нацеленностью на изучение способа выражения авторской
интенции, репрезентации картины мира автора и на анализ структуры
художественного текста сквозь метафорическую призму. Актуальность и
научная новизна диссертационного исследования Елены Александровны не
только обосновываются во Введении, но последовательно раскрываются в
ходе последующего изложения результатов диссертационной работы.
Во Введении также точно и корректно сформулированы цели, задачи,
очерчен материал исследования, представлены методы, обозначена
теоретическая база, определены теоретическая значимость и практическая
ценность диссертации.
Несколько скромной и обобщённой показалась формулировка Елены
Александровны практической значимости исследования, главной
составляющей которой, на наш взгляд, является использование полученных
научных результатов для осмысления сути индивидуально-авторской
картины мира и способов её реализации, для более глубокого осмысления
понятия речемыслительной деятельности в целом. Материалы исследования
могут использоваться как при подготовке лекций по современной русской
литературе, так и филологических и культурологических спецкурсов, курсов
по когнитивной лингвистике, лингвистическому и филологическому анализу
художественного текста, лингвокультурологии, теории метафоры,
сравнительной семантики, стилистики художественного текста. Результаты
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исследования также могут быть учтены в разработках системы работы с
метафорами на уроках русского языка как иностранного при построении
системы
упражнений,
где
метафоры
выступают
в
качестве
речемыслительных единиц с национально-культурным компонентом
содержания. Описание метафорических моделей, репрезентирующих
ассоциативно-образные слои художественных концептов «Человек»,
«Жизнь», «Солнце», «Память», «Музыка», «Творчество», может быть
плодотворно использовано при составлении специализированных словарей
образной лексики.
Нужно отметить, что репрезентативная база, материал исследования
вызывают полное доверие к полученным Е.А. Сахаровой результатам.
Диссертант дал когнитивно-культурологическую интерпретацию более 4200
метафорических контекстов, а также провел ассоциативный эксперимент,
направленный на выявление особенностей первичного восприятия метафоры,
в котором приняло участие 107 студентов-нефилологов в возрасте 16–35 лет.
О качестве и достоверности проведенного исследования свидетельствует и
библиографический список работы, включающий 233 наименования научной
и справочной литературы, интернет-ресурсов и источников исследования.
Полагаем, что полученные в исследовании результаты и выводы
являются достоверными, поскольку избранная методика исследования
релевантна поставленным в работе задачам. Она включает как традиционные
лингвистические методы, так и авторский метод концептуального
моделирования.
В диссертации успешно решены поставленные соискателем задачи:
1) выявлены особенности формирования дискурсивно-метафорического кода
и работы метафорических механизмов структурирования концептосферы
художественного текста, 2) описан спектр изобразительно-выразительных
возможностей
когнитивной
метафоры,
3)
разработан
алгоритм
метафорического моделирования в художественном тексте, 4) произведён
анализ
лингвокреативной
специфики
порождения
метафоры
в
художественном дискурсе, 5) исследованы особенности читательского
восприятия словесного образа как авторского продукта когнитивнометафорической референции.
В целом работа Е.А. Сахаровой о том, как можно приложить понятие
когнитивной метафоры к понятию художественного текста и как когнитивная
метафора действует в этом художественном тексте.
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Построена работа, в соответствии с поставленными целями,
приблизительно по такому плану:
– когнитивная метафора как таковая;
– когнитивная метафора в сознании создателя текста;
– когнитивная метафора в самом тексте;
– когнитивная метафора в сознании реципиента.
В первой главе – «Когнитивная метафора и её роль в словесном
творчестве писателя» (с. 14-75) – определяются базовые теоретические
положения исследования метафоры как весомого средства выражения
художественной картины мира. Уже в первой главе Елена Александровна
проявила себя мастером достаточно глубоких обобщений. Так, анализируя
различные точки зрения, автор делает важные выводы в отношении понятий
лингвокреативное мышление, когнитивная метафора.
Отталкиваясь от понимания традиционной (языковой) метафоры в
качестве репрезентанта когнитивной метафоры – единицы более сложной в
структурно-семантическом отношении, автор диссертации делает акцент на
рассмотрении её функциональных свойств, что в полной мере отвечает
требованиям современной научной парадигмы. Появление метафоры в
художественном тексте рассматривается как результат лингвокреативной
деятельности, базирующейся на безграничных возможностях мысли и
воображения, выражающейся в синергетическом использовании языковых
средств в целях экспрессивно-образного описания действительности (с. 22).
Убедительны и подтверждены языковым материалом рассуждения о
роли метафоры в заполнении внутриязыковых лексических лакун. В них
подчёркивается, что «в процессе художественного познания сложные,
непосредственно ненаблюдаемые сущности соотносятся с помощью
метафоры с конкретными эмпирическими объектами» (с. 43).
Не вызывают сомнений сделанные исследователем выводы о
значимости когнитивной метафоры в миромоделировании автора, роли
изобразительно-выразительного и экспрессивно-стилистического потенциала
когнитивной метафоры в художественном дискурсе. На большом языковом
материале представлены приёмы создания метафорической экспрессивности
(с. 49-55).
Вторая
глава
–
«Когнитивно-метафорические
механизмы
художественного
мышления
писателя»
(с. 76-135)
–
посвящена
рассмотрению роли когнитивной метафоры в процессах порождения и
структурирования концептосферы художественного текста, основной
ментальной единицей которой является художественный концепт.
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Диссертант аргументированно доказывает, что когнитивная метафора
структурирует ассоциативно-образный слой концепта, при этом
модифицируя понятийный и ценностный слои (с. 80-84), может подвергаться
глубокому переосмыслению и стилистическому обновлению, порождая
новые ассоциации (с. 84-89), позволяет выявить ассоциативный потенциал
художественного концепта, проследив направление ассоциативного
мышления автора (с. 89-92). Обозначив данные позиции, Елена
Александровна приступает к тематической классификации контекстов,
представляющих объективацию художественных концептов с помощью
когнитивной метафоры. Так, в качестве ключевых художественных
концептов, составляющих ядро концептосферы писателя, диссертант
выделяет следующие: «Человек», «Жизнь», «Солнце», «Память», «Музыка»,
«Творчество». Говоря об этой части исследования, хочется отметить высокий
уровень анализа материала, последовательность его описания и
обоснованность вывода о том, что «метафора и концепт вступают в тесное
взаимодействие, их связь двунаправлена» (с. 99).
Особый интерес представляет новое в научной терминологии
понятие –
дискурсивно-метафорический код. Выполняя кодирующую
функцию, метафора становится уникальным номинативным решением для
обозначения различных реалий или передачи определённого смысла.
Исследователь доказывает на основе контекстов из произведений Д. Рубиной
продуктивность
применения
кодирующей
функции
метафоры.
Представленный анализ концептуален, отличается вниманием к каждой
детали, виден искренний интерес диссертанта к творческой личности автора
и текстам, вовлечённым в исследование.
Главный вывод из второй главы, согласно которому дискурсивнометафорический код художественного текста сигнализирует о неординарном
мышлении писателя и позволяет читателю выбрать необходимый вектор
интерпретации текста (с. 135), не только подводит итог вышесказанному, но
и предваряет тематику и проблематику следующей главы.
В третьей главе – «Когнитивно-метафорические механизмы
восприятия художественного текста» (с. 136-177) – строго следуя избранной
методике исследования и корректно пользуясь принятой в работе
терминологией, диссертант анализирует интерпретационную деятельность
читателя и разрабатывает алгоритм метафорического моделирования
художественной картины мира писателя. Здесь особо следует отметить
кропотливую работу автора диссертации над проведением ассоциативного
эксперимента, целью которого стало выявление особенностей восприятия
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читателями метафорического образа. Вследствие данного эксперимента
определён интерпретационный потенциал дискурсивно-метафорического
кода художественного текста, который оказался достаточно сложным для
понимания читателем художественного замысла автора и воссоздания
индивидуально-авторской картины мира.
Ссылаясь на работы В.К. Харченко, автор диссертации выделяет
функции метафорического слова в тексте (с. 164).
Диссертанту
удалось
разработать
методику
дискурсивносемантической
реконструкции
когнитивно-метафорического
каркаса
художественной картины мира писателя, благодаря которой было выявлено,
что «доминанту художественной картины мира Д. Рубиной составляет триада
онтологически
обусловленных
смысловых
групп
«Человек»
–
«Пространство» – «Время», отражающая направление эстетических поисков
писателя» (с. 166).
В Заключении Елена Александровна приводит ряд выводов и
полученных результатов, которые подтверждают перспективность
проведённой работы.
Отдельно
следует
отметить
репрезентативность
материала,
помещённого в Приложении, и высокую степень соответствия тематики
научных трудов, представленных в Списке использованной литературы. К
работе был привлечён материал 13 словарей, что выразилось в тщательности
и разносторонности анализа языкового материала.
Следует отметить, что личное участие диссертанта проявляется на
всех этапах работы над исследованием: автором систематизированы научные
данные по теме исследования, собран, обработан и интерпретирован
обширный языковой материал, разработан и применён к прозе Д. Рубиной
алгоритм метафорического моделирования художественной картины мира
писателя, сформулированы общие и частные выводы.
Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне,
однако в процессе чтения исследования возникли некоторые вопросы и
замечания:
1. На каком этапе работы была сформулирована научная гипотеза?
Претерпевала ли она изменения в процессе работы? Если да, то с чем это
было связано?
2. В категориальный аппарат исследования диссертант вводит ряд
связанных между собой понятий: художественная, когнитивная,
лингвокогнитивная, генитивная и языковая метафора. С нашей точки
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зрения, в работе наблюдается не совсем чёткое их разграничение. Хотелось
бы прояснить содержание этих понятий относительно данного исследования.
3. Автор диссертации доказал, что в произведениях Д. Рубиной
отмечена высокая плотность употребления индивидуально-авторских
метафор, которые участвуют в построении художественной картины мира
писателя.
Несомненно,
авторская
метафора
обладает
особой
экспрессивностью. Однако не секрет, что иногда обычные, так называемые
стёртые метафоры определяют неповторимую прелесть текста (у
А.С. Пушкина любовь-огонь: «Любовь ещё, быть может, в душе моей
угасла не совсем»), нередки и случаи контекстного оживления стандартных
метафор. Наблюдались ли случаи подобного употребления в исследуемых
произведениях и какова их роль в формировании неповторимого идиостиля
Д. Рубиной?
4. На страницах 160-164 диссертации даются определения и
характеристики понятий картина мира, художественная картина мира. По
нашему мнению, данный терминологический аппарат целесообразнее
вынести в начало исследования, поскольку вышеуказанные понятия
занимают далеко не последнее место в работе.
Заданные вопросы и высказанные замечания нисколько не умаляют
достоинств диссертации и не ставят под сомнение достоверность результатов
работы.
В целом диссертационное исследование Елены Александровны
выглядит завершённым: логически – в части подтверждения выдвинутой
гипотезы, структурно – в плане реализации поставленных задач, достижения
конечной цели. Работа написана хорошим научным языком, воспринимается
как целостное научное произведение. Каждая глава диссертации завершается
конкретными выводами, свидетельствующими о глубине осмысления
полученных результатов, которые при этом новы, интересны, содержательны
и достоверны.
Автореферат полностью отражает основные положения диссертации.
Как видим, и постановка проблемы, и её решение, и анализ
конкретного материала диссертантом показывают, что когнитивная
лингвистика обогатилась оригинальной и свежей работой. Автор
диссертации раскрыл изобразительно-выразительный и экспрессивностилистический потенциал когнитивной метафоры в художественном
дискурсе. Можно утверждать, что поставленная цель диссертационной
работы достигнута.
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Высоко
оценивая
диссертационное
исследование
Елены
Александровны Сахаровой, следует признать, что работа соответствует
критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 –
русский язык.
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