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ПредставленнаJI на отзыв диссертациrI посвящена ряду проблем,
важных как дJUI теоретической лингвистики, так и для целого ряда наук
ryманитарного цикJIа: психологии восприятия, нарратологии, семиотики.
Существенный вкJIад работа вносит в современную когнитивную
ЛИНГВИСТИКУ' ПОСКОЛЬКУ В ДИССеРТаЦИИ ПРИСУТСТВУеТ Д€tЛьнейшее р€ввитие
когнитивно-дискурсивного направления в отношении явления
перспективизации в языке. При этом диссертация Н.ю.петровой может быть
с полным правом н€tзвана междисциплинарным исследованием,
выполненным в рамках когнитивной парадигмы научного знаниrI. В ней
поставлены задачи, с одной стороны, удовлетворяющие требованиям
теоретико-лингвистического исследованчм, с другой стороны
способствующие решению кардин€lльных вопросов теории перспективизации
в р€вличных областях современной науки.

таким образом, актуальность исследованиясостоит, прежде всего, в

использовании когнитивно-дискурсивного подхода в современной

теоретической лингвистике. .щанный подход является одним из

основополагающих не только для лингвистики, но и для ряда смежных наук

ryманитарного цикJIа. Многоаспектность рассмотрениrI явления

перспективизации в тексте Драмы с }лrетом позиций разных дисциплин
позволяет исследователю акту€lлизировать не р€в ставившиеся в этих науках

вопросы перспективы В восприятии человеком окружающего мира. Как и в

реальной жизни, в тексте Драмы все коммуникативные процессы

усложняются, процессы восприятия становятся многонаправленными,

поэтому исследование этих процессов крайне акту€lльно.



Поскольку дискурс и текст продолж€tют оставатъся для лингвистов

основными источниками поJryчения информаrдии о когнитивных процессах,

проведенное Н.Ю.Петровой исследование текста драмы может быть оценено

как акт)rальное еще и потому, что оно представJIяет целостную картиIIу

описаниrI мыслительньD( и языковьIх процессов, характерных для персонажей

и авторов драм, а также дJIя актеров, играющих роли.

Новизна разработанных в диссертации Н.Ю.Петровой положений и

поJIrIенньIх резулътатов состоит в следующем :

- разработан ряд положений теории перспективизации относительно

нового объекта в лингвокогнитивньIх исследованиD( - текста драмы;

- построена многоуровневая моделъ дискурсивного макрособытvlя

ДРАМА;
- ПО.гцrr{цли дальнеЙшее р€ввитие идеи, описанные в теории мент€tльных

Пространств, в частности автор диссертацпи объясняет с помощью принципа

инТеграции ментЕtлъньIх пространств феномен (дрzlматической компрессии>>;

р€tзвиты принципы фокусирования, дефокусирования и

ПеРфОКУСирования в процессе сценарного развитиrI драшrы как маIФособытия;

- внесен вкJIад в трактовку стратегий, тактик и средств

перспективизиции в тексте драмы.

В Целом надо отметить, что степень новизны данного исследования

НаХОдиТся на чрезвычайно высоком уровне, и его положения, несомненно,

ЗаJIОЖаТ новые принципы исследования драматических текстов в разньгх

языках.

степепь обоснованности на}п{ных положений, выводов и

РеКОМеНДаЦИЙ, ВьцвиIIутых в диссертации. Все изложенные в диссертации

ПОЛОЖения явJIяются достоверными. rЩостоверность обеспечена опорой на

ЗНаЧИМЫе теории современной зарубежной и отечественной лингвистики,

ОбЪеМОМ исследованного материала, апробацией материаJlаисследования в

многочисленньIх статьях и выступлениях.



основную часть отзыва о диссертации Н.ю.петровой хотелось бы

посвятить рассмотрению Ряда на}цньIх положений, выдвинутых в

диссертации, которые, по нашему мнению, не толъко демонстрируют

новизну ц теоретическую значимость в paМKzlx диссертационного

ИССЛеДОВаIIИЯ) но и явJIяют собой далънейшее р€}звитие когнитивно_

дискурсивной парадигмы.

Рассмотрим представленное в диссертации положение о

перспекmuвuзацuu как ценmральноJи лuневокоzнumuвном процессq

характеризующем драматическое произведение

Термин (перспективизация) является кJIючевым в работе, он вынесен в

нzввание диссертации. Поэтому введение данного термина в современное

лингвокогнитивное исследование требует особого рассмотрения в отзыве.

Автор рассматривает перспективизацию как когнитивный процесс,

подр€вумевающий способ восприятия и интерпретации .гподей, их речевого
поведения или событий в тексте Др€ilчrы. н.ю. Петрова дает следующее

определение: <<перспектива - это основанный на визуализации

междисциплинарный термин, который обозначает процесс, сопровождающий

семиотиtIеские виды человеческой деятельности и предполагающий

индивидуальный способ познания объекта с разных точек зрениrD) (с.32
диссертации). <<применительно к текстам пьес построение перспективы

(перспектиВиЗация) _ это когнитиВно_ДискУрсивный

конструированиrI объекта писателем-драматургом для читатеJIя

также для всех других потенци€lльных участников сценического

(зрителей, актёров, режиссёра-постановщика и пр.), в ходе которого пол)лает

вербализацию та или инм точка зрения на объект> (с. 160 диссертации). Из
этих определений следует, что н.ю. Петрова рассматривает
перспективизацию как семиотический вид человеческой деятельности, в

котором ре€tпизуется процесс создания определенного семиотического

конструкта, имеющего план содержаниf, и план вербалъного воплощения.

процесс

пъесы, а

действия



Н.Ю.Петрова построила свой теоретический подход

перспективизации в когнитивном аспекте, опирмсь

к

на

явлению

тРуды

многочисленньIх )ченьIх (перечисление всех имеЕ заняло бы большгуrо часТЬ

отзыва). Однако задача оппонента - подчеркнуть то новое, что внесено

именЕо данным исследователем. Считаем, что автор работы выДВиЕУла РаД

новых и теоретически значимых идей: 1) перспективизациrI как ЧасТь

процесса семиозиса;2) перспективизации в д)аме как проекции уIастникоВ В

интегрированньIх ментaпьных простраIIств€lх; 3) разработка нового формата

знания дJIя текстов драмы - макрособытия РАМА.

Рассмотрение перспективизации в тексте драмы в плане семиозиса в

новом, когнитивном ракурсе, является несомненным теоретическим

достижением автора. Продолжая линию Ч. Пирса, ряда зарубежных и

отечественньIх исследователей (Е.С.Кубрякова), Н.Ю.Петрова представJuIет

идею о том, что интерпретанта сложного знака в драме как рi}з и

подразумевает мысленное построение перспективы ситу ации. Напомним, что

<Знаrс/ОбъекD) в последующем знаке (например, таким последующим знакоМ

может быть определеЕнzш реакциrI человека на воспринимаемый знак). Мы

видим, что Н.Ю.Петрова осуществJuIет дальнейшее рuввитие идеи

интерпретанты в знаковых ситуация)( драматиIIеских произвед ении) соотнося

процесс перспективизации с процессом построения интерпретанты.

Рассмотрим значимость теоретических положений, р€tзвитьtх

относительно ментЕlпьньD( простр€Iнств и теорииН.Ю.Петровой

концептуалъной интецрации. Перспектива рассматривается как важныЙ

элемент интегрированных MeHTaIIbHbIx просц)анств, характерньж дJIя

драматиЕIеских произведений. Н.Ю. Петрова делает интересный вывод о роли

перспективы. Перспектива yIacTByeT в формирования ментzlпьньtх

пространств, как ук€вывает автор. Это довольно сложное положение и ниже

будет задан вопрос, как именно это происходит. Однако несомнеЕно верным

является то, что перспективе свойственно перемещатъся при смещении



фокуса внимания, что отражается в реинте|рации или переконструировании

определенных участков мент€Lпьного пространства. rЩумается, здесъ н.ю.
Петрова зад€rла новый вектор исследований, согласно которому будет

р€tзвиваться это новое и важное положение. Еще более сложные

решает автор, пок€}зыв€tя в практических главах, как

вопросы

работает
перспективизациrI при слиrIнии сразу нескольких пространств, которое
происходит с увеличением числа коммуникантов (а театрчrльные

драматиIIеские постановки в основе своей имеют множестВО }п{астников).

.Щанные выводы автора значимы длЯ дальнейшего исследов анчIя

конструированиrI мент€Lпъных пространств драматических произведений.

ПосколькУ процесС категоризации явJшется основным процессом
человеческого мыIIшени,I, а моделирование сложнъIх концепту€lJIьных

категорий - одной из важньD( задач когнитивной лингвистики, построенн€UI

н,ю, Петровой модель категории/мащрособытия дАмд явJUIется

центрztлъным достижением диссертации. В ней воплощены достижения
значимых исследоВателей в области категоризации: ч. Филлмора, р.
Лэнекера, Дж. Лакоффа, Т. Ван .Щейка и ДР. Я называю (дискурсивное

макрособытие ДрАмА) категорией, потому что дАмд обладает как
событиЙными, таК и онтологическими, сущностными характеристиками.
н,ю. Петрова основывает свое исследование на скриптовом формате,
обосновЫв€UI этО тем, чтО ((именно скрипт позволит нам, с одной стороны,
отрЕlзитъ неплоскостной характер организации пъес, с другой - событийность
сценического действия. Для исследования важно и то, что понятие скрипта
отражает не только сценарность драматического текста - его сюжет, но и
сценичность как ориентацию на определённую последовательность

дискурсивньIх действий В контексте потенци€lпьной постановки пьесы в
театре) (с. |77 диссертации). Соответственно мщ4Щ рассматривается как 3-
D проекция, вкJIючая как динамический, так и объемный характер
макрособытия дАмА. Что же представляет собой такм сложн€ш струкryра?



Прежде всего, видится анапогиlI с уровневой категоризацией,
вкJIюч€lющей супрординатный, базовый и субординатный уровни. Толъко в
данноЙ моделИ онИ имеюТ 3D структуру, и вкJIюч€lют, соответственно,
сюжетный макросщрипт, мицроскрипт акта/сцены и миIФоскрипт реплик.
Сиryативный макросIФипт явJUIет собой среду, в которой развертывается
дАмА, Еще раЗ почеркнем, что 3D воплощение и динамизм менrIют
характер традиционной трехуровневой категории, поэтому то
пространственное видение с особым акцентом на перспективизации ст€lло
несомненным достижением Н.ю.петровой в моделировании сложной
дискурсивной категории.

несомненны ЗасJý/ги диссертантки в тщателъном анализе текстов
болъшого колиIIества ДРам р€lзнъж эпох английской драматургии. Это
явJuIется большим достижением само по себе, Но будl^rи исследователем-
теоретиком, н.ю. Петрова создала деталъЕую шlассификацию средств
построеНия персПективы в дискурсивном макрособытии дрАмА, KoTopzul
вкJIючает принципы, сц)атегии, механизмы, тактики, приемы и языковые
средства выражения всего перечисленного выше. Несомненно, это оцромный,
заслуживающий высокой оценки Труд. Щумаю, что в перспективе эта
классификация войдет в уrебники по когнитивному анализу дискурса.

несмотря на болъшой объем и насыщенное содержание
диссертационной работы, не замечаниrI ) а вопросы составJuIют
дискуссионtIую часть отзыва. Предлагаются следующие вопросы дJUI
дискуссии:

как известно, антропоцентризм рассматривается как одна из ведущих
парадигМ современного наrIного знаниrI. С позиций антропоцентризма все
ситуации окружающего мира концепту€rпизируются человеком-
наблюдателем, им же они и интерпретируются. В какой степени
используемое вами поIUIтие (€lльтероцентризм> поддерживает
антропоцентическую парадигму и в чем дополнrIет ее?



2.как указано в диссертации, (fiерспектива 1пrаствует в формированиrI
MeHT€lJIbHbIx пространств>. Имеется ли в вИДу возникновение некоего
мент€Lпьного пространства иJIи перспектива вступает в процесс

формирования мент€lльного пространства на этапе его переконструирования?

3. Как ук€выв€rлосъ в диссертации, перспективизация - ((когнитивно-

дискурсивный процесс конструированиrI объекта писателем-драматургом>>. В
то же время читаем: <<Многоаспектные концепту€UIъные, лингвистические и
жестовые проявления перспективы наделяют её мулътимод€tльным

статусоМ>>. ЕслИ мулътиМодальноСтъ эпизоДов драмЫ создается драматургом,
как возникает мультимод€rпьность перспективизации? В каком смысле
перспективизациrI мулътимодалъна?

4. Вы упоминаете термин (соци€ulьн€lя когнициrI>, говоря о понимании

как модуjIя в человеческомР. .Щжекендоффом социальной когниции

мышлении. Если посмотреть на проделанную Вами работу, нелъзя ли ее

н€ввать полномасштабным исследованием в области соци€tльной когниции?
Если да, то приведите ряд обоснований.

5.в чем Вы видите перспективы Вашего исследования для развития
теории семиозиса сложньIх знаковых конструктов, таких как драма?

поставленные вопросы являются свидетелъством того, насколько
многоаспектна диссертационнм работа, какой интерес вызыв€lют ее

положениrI.

считаем, что выдвинутм автором гппотеза о том, что построение
значений в драматическом тексте обусловлено когнитивным процессом
множественной перспективизации доказана. Процесс перспективизации
исследован всестороннее, матери€lп доскон€rпьно из)чен и на основании этого
представлены непротиворечивые обширные данные.

Автореферат и гryбликации полностью отрЕDкают содержание

диссертации. Считаем, что и практическая значимостъ работы очень высока.
Ее результаты не только будут вкJIючены в уrебные курсы по лингвистике,
но и станут значимыми в драrr,Iатуртиии кинематоцрафе.



в заключение следует отметить, что диссертация и многочисленные
публикации по теме свидетельствуют о том, что работа Н.ю. Петровой может
быть с уверенностью отнесена к числу актуалъных исследований в области
теоретиЧескоЙ лингвистикИ и теории языковой коммуникации. Работа
проведена на высоком научном уровне и открывает перспективы для
дальнейшего исследования перспективизации в рzвличных языках.

,,щиссертация Н,ю. Петровой <принципы и стратегии перспективизации
в драматическом тексте)) является научно-квалификационной работой, в
которой на основе выполненного автором исследования решена крупная
научная проблема, имеющая важное соци€lльно-культурное значение.

.Щиссертация соответсТвуеТ п.п. 9-10 <Положения о присуждении

ученых степеней>>, утверждённого постановлением Правительства
РоссийсКой Федерации от 24 сентября 2оitЗ г. J\гs 842, а ее автор заслуживает
присуждения искомой степени доктора филологических наук
специ€lлЬностИ 10.02.19 - теория языка (филологические науки).

!октор филологических наук, профессор,
профессор кафедры английского языка Jф 3,
ФГАОУ ВО кМосковский государств.енный
институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел л D
Российской Федерации)) Е.М.Позднякова
Специальность 10.02.04 - германские язык
Адрес: 1 19454,проспект Вернадского, д. 76,
Тел: +7(495) 43493S0
e-mail: helen akov
25 апреля2018 года

llytJE!irДHbr)i *r.itr_;tlleltttЙ

зvlзла,rеt,) i#ffпЩ

УУttаеЭzuя Д'/17 ! S.{ It у зr rоr4о в
4 33_42- 1 1


