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перцегпивная семантика и средства ее репрезентации в языке относятся к значениlIм
свойственным любому языку, но в то же время специфичным в разных языках, обусловл"rr"uш
своеобразИем картинЫ мира той или иной языковой системы. Нарялу с из)чением восприятиlI как
языковой универсirлии в последнее десятилетие набирают обороты исследованиJI вторичной
концептуirлизации перцептивных процессов - прежде всего, их эстетизации в творчестве писателей и
поэтов. В русле именно этого направления выполнено диссертационное исследование д.В. Петровой.

АКryаЛЬНОСть и самого подходq и работы диссертантки закJIючается, в первую очередь, в
комплексности использованной методологии, обозначенной в работе как (лингво-
литературоведческий> подход, позволивший автору объединить содержательно-смысловоЙ, лексико-
семантический, семантико-грамматический (ограниченный из)лIением перцептивных глаголов),
лингвопоэтический и отчасти когнитивный (в объеме реконструкции (<xудожественного мыпшения))
поэта) методы исследования.

АктуальпОстью характеризуетсЯ и материаЛ, анализируемыЙ в диссертации. С одной
СТОРОНЫ, ЭТО ГЛаГольнЕUI лексика с перцептивным значением, которая, хотя и из)лIается в науке давно
и плодотвОрно, нО художественный потеНциал котоРой и ее роль В формировании индивидуальной
картины мира требlтот дальнейшего осмысления на примере конкретных творческих систем. С
другоЙ стороны, это поэтиЧескиЙ материаЛ - как контекст и условия реirлизации перцептивной
семантики. И наконец, это поэзия Ф.И. Тютчева: исследование перцепгивной семантики в его
поэтических произведениях дает кJIюч к разгадке психологических основ творческой
индивидуiLльности поэта - как в содержательном, так и языковом IIлане.

лингвистическая ква;lификация перцептивных значений традиционно строится на
констатации многоплановости выр:DкениJI восприятия, которую отмечает и автор диссертации.
восприятие является феноменом когниции, психологии мышления, языка и речи. В формировании
же перцептивной семантики )ластвуют разноуровневые единицы языковой системы и, в первую
очередь, глаголЫ восприятиЯ, на которых и сосредоточила свое внимание диосертантка. Ее
исследование пронизано пониманием еще одной, очень важной для этого вида языковых значений
характеристики _ их категориальной системности. Категоричlльно-языковой стаryс восприJIтия давно
обосноваН в науке. Но диссертантка распространяет выводы о языковой *атеiориа-rrьности
ВОСПРИЯТИЯ На СфеРу организации поэтического текста и предлагает считать восприятие
(литерацфной>>, <<текстообразующеЙ), ((интерпретационной>> категорией (с. 1l), так называемой
(лI{]rературной перцептивностью). На это, по ее мнению, укiвывают те преобразования, которые
претерпевают перцептивные значения в художественном тексте. Они проходят этап вторичной
концепту:шизации - своеобра3ного преломления в авторском мировидении, отличающегося в поэзии
Ф.И. Тютчева актуализацией философской созерцательности и лиризцла.

Базовыми субкатегориями в литерат}рной перцегrгивности автор диссертации считает те же
понJIтия, которые выделяются и в категории языковой: перцептивную сиц/ацию, субъекта
восприятия, НаблюдатеJUI, активного/пассивного перцептивного действия. Такой подход позволяет
автору, отт€lлкиваllсь от специфики функционирования перцептивных глаголов в поэзии Ф.И.
Тютчева, искать в тексте и выстраивать в его анапизе содержательно-языковые вертикаJIи, выявлять
закономерности художественного мышления поэта, реконструировать (внешнее и вц/тренне
поэтическое пространство), области зрительной, эмоциональной, метафорической, аJIлегорической
образности поэзии Ф.И. Тютчева и т.п. (Гл. 2), что представляется очень убедительным.

В СОДеРжательных моделях поэтической репрезеrтгации восприятия диссертантка разлшIает
((ЭКСплицитную), ((имплицитц/ю) и (созерцательц/ю)) перцепцию (с. 13 - 14). Их различение
ВПОЛНе ОбОСНОвано, но термины ((имплицитная)) и (созерцательная> в характеристике дв}х
ПОСЛедних содержательных схем представляются не очень удачными. Судя по приведенному для
ИЛЛЮСтРации второго вида примеру (...как dуu.tu смоmряm с вьtсоmы...), речь идет о многослойной
ПеРЦеПЦИИ: ВОСпррштие Наблюдателя (смотрит на нее), она cмloTpy1T на листы, религиозно-
МИфИЧеСКОе (dуuш смоmряm). Перцептивная образность представляется в этом контексте более
СЛОЖНОЙ, ЧеМ Та, которую можно обозначить простым термином ((имплицитный>>. И в с-ггучае с
ТеРМИНОм (<созерцательн{ш) перцептивность та же неясность. Что диссертантка понимает под



созерцательностью, которtш традиционно рассматривается как эстетическая универс{IлиJI,

формирующаяся с помощью не только перцептивных значений, но и образныХ средстВ И

художественньгх приемов?
во 2-й главе особый интерес вызывает противопоставление в анализе глагольной лексике

ядерных глаголов восприятия (зрения и сл}ха) и так называемьtх ((дескриптивных) глаголов,

оrrЬ""щr*"я к объекry восприятия и вкJIючающих семы цвета, света и ЗВ)лIания. Такой подход к
вычленению доминант авторской перцепции продиктован, вероятно, спецификой тютчевской поэзии,

что свидетельствует об исследовательском навыке объективного текстоцентрического анализа.

Теоретически несколько уязвимой представляется Гл. 3, посвященная эстетшIеским функциям
перцептивНых глаголОв. Попытка автора дать точное определение понятию эстетической функции и

выделить типологию функций (с. 17), основанц/ю, кстати, на рzвных, не однотипньж признаках.

(создание образов природы разве не предполагает передачу звуков? А в классификации это разные

функции) В траличии лингвопоэтических исследований аксиомой является )лверждение того, что

любой элеменТ художественного текста является эстетически заря)кенным, подчинен эстетическим

задачам..щело только во внимании к ним, ракурсе и глубине их анализа.

небесспорной кажется и интерпретация отдельньж приведенных в этой главе примеров: в

частности, рассуждениJI о десемантизации перцепгивного глагола, понимаемой как )лрата им

самостоятельного лексического значения и превращения в связку. В примере, иjIпюстирующем этот

эффект (сmена mверdьtней смоmрum боевой.,.), конечно, нет десемантизации. В нем использовано

одно из словарных, хотя и синтаксически связанных, значений глагола сJиоmреmь: ((выглядеть каю),

(смотреться каким, чем), ((иметь вид) и т.п.: смоmрum u]yreшl,tшH1,1noJvr, cfuIomp|tm МОЛОdЦОЛt ПТ.П.

В целом можно закJIючить, что, судя по автореферату, работа А.В. Петровой представляет

собой оригинальное, концептуально целостное, завершенное исследование: решение всех

поставленных в диссертации задач позволипо автору открыть новые закономерности в

художественной реализации перцептивной семантики и поэтической системе Ф.И. Тютчевао а

вынесенные на защиту полохеЕиrI подтверждаются убедительными, значимыми цlя науки

наблюдениями.

,щиссертационное исследование днны Владимировны Петровой <<семантика и

функционИрование перцептивНых глаголОв в лирике Ф.И. Тютчевa>), представленное к защите по

.йaц"-""*, 10.02.01 - Русский язык, отвечает требованияlvt действующего Положения о

прис}.ждении ученых степеней, а его автор, Анна Владимировна Петрова, заслJrlкпвает

присуждеПпя пскомой степенП каЕдпдата фплологическпх Еаук по указапной спецпаJIьности.
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