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Ф.И. Тютчев как поэт, философ, публицист привлек внимание русской и

зарубежной общественности с самого начала своей поэтической и

гryблицистической деятельности, т.е. ещё с 30-х годов XIX века. И до настоящего

времени интерес к Тютчеву, оригин€tльному поэту, блестящему дипломату,

публицисту, предвосхитившему многие событиrI исторического и политического

характера, не затухает. Значительный вклад в исследование поэтики и

публицистики Тютчева вносят лингвисты, о чем свидетелъствует и материал

настоящей диссертации.

Примечательно, что её автор обратился хотя, к€валось бы, и к узкой, но очень

важной теме для понимания особенностей восприrIтиrI поэтом окружающей

действительности. Исследование перцептивньIх глаголов в оригинальной поэзии

Тютчева предоставJuIет возможность по-новому взглянуть и осмыслить отдельные

поэтические факты, определяющие элементы всего поэтического творчества. В

этом мы усматриваем акту€tпъность и наr{ную новизну исследования.

Структура диссертации логично вписывается в обоснование цели и задач.

В первой главе <<Теоретические основы категории перцептивности) выявлены

теоретические посылки, на основании которых производится ан€rлиз поэтического

матери€tла и дается современное понимание этой категории, представленное в

работах А.В. Бондарко, Л.О. Чернейко, Н.В. Халиковой. Как и Ч. Филлмор,

заявляющий, что (значения обусловливаются ситуациями>), А.В. Петрова В

анализе поэтического текста опирается на перцептивнyю ситyацию, под которой

понимается фрагмент текста, передающий выскuвывание, репрезентирующее

ситуацию восприятия...(с.1 1). Таким образом, введя понятие перцептивная



ситуация и оIIределив его содержание, диссертант наметил

анаJIиЗаТекстасперцепТиВныМигпаГопаМипосреДсТВоМ

текстовых актантов,

во второй главе <<семантика перцептивных глаголов

JIингвистического из)п{ени,I)) подготовлена теоретическая

классификации и семантического анurлиза исследуемых глаголов, В ней выдеJIены

<<базовые перцептИвные глаголЫ (предикаты), имеющие интегрирующий признак

вudеmь/сльlutаrпь и дескрептивные глаголы, вкJIючающие в семантическую

формулУ дополнительные компонентъп> (с,14), Считаем, что такое распредепение

глаголоВ вполне объектиВно, таК как В любой категории выдеJIяются центраJIьные

и периферийные зоны. оппозитивный принцип ан€IJIиза перцептивных гпаголов

открывает новые возможности осмысления их понимания, что по понятным

причинам не всегда отражается в нашем словаре, И, пожалуй, исследование

д.в. Петровой может внести новые коррективы в последующие издания

<<ПоэтическогО словарЯ Ф.и. Тютчева>> (если, конечно, найдутся поспедоватепи),

эстетическим функчиям перцептивных глаголов Тютчева посвящена третья

глава. К чисJIУ такиХ функций автор относит эстетическую характеристику

образов природы и общества, что непосредственно отражает основной принцип

тютчевской поэзии, воtIлощенный в их неразрывной связи, А,в, Петрова

убедительно иллюстрирует эту связъ контекстами-ситуациями с базовыми и

ДескриптиВныМиперцеIIТиВныМиглаголаМи'ВыяВJUIяДополниТелъныеоТТенки

лексических значении,

В целом диссертация А,В, Петровой производит

. основные принципы

расlтредеJIения ролей

как объект

почва Для

благоприятное впечатление

бпагодаря строго выдержанной логичности структуры, глубоко продуманным

принципам и методам анапиза фактического материzша, ненавязчивой науrной

новизне.

ВместестеМхотелосьбыУслышаТЬоТДиссертантаПожеJIания.рекоМенДации

составителям авторских споварей, как исполъзоватъ подобные и иные

наблюдения исследователей в авторской лексико|рафической практике и можно

ли их вообще исполъзовать,



не вызывает сомнения, что диссертация отвечает высоким требованиям,

предъявляемым вдк рФ к подобным исследоваЕиям, а её автор, днна
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