
отзыв
официального оппонента о диссертации Гороховой Анны Михайловны 

«Репрезентация британского национального характера в паремиологическом 
фонде английского языка», представленной на соискание ученой степени
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по специальности 10.02.04 — Германские языки

Диссертация А.М. Гороховой посвящена некоторым аспектам изучения 
и схематизации этноспецифики британской лингвокультуры сквозь призму 
её языкового выражения. Речь идет о паремио-семантическом картировании 
базовых компонентов британского национального характера на основе их 
репрезентации в паремиологическом фонде английского языка. Само по себе 
обращение в ключе когнитивистики к теме моделирования национальной 
идентичности, продуцируемой источниками жизнетворчества отдельного 
этноса, обусловливает несомненную актуальность работы, которая 
выполнена в соответствии с культуроцентрической доминантой 
лингвистических исследований начала XXI века. Тем большую научную 
новизну и теоретическую значимость приобретают наиболее интересные 
выводы автора, заключающиеся в возможности визуализации национальной 
идентичности путем внедрения бинарной оппозиции молекулярной и 
планетарной моделей, презентации входящих в их структуру 
аксиологических доминант, а также разграничении ядра и периферии 
системы «британский национальный характер». Аргументированная 
апелляция к методу ментального картирования, перспективному в контексте 
лингвокультурологических исследований, и полученные иллюстративные 
данные значительно расширяют сферу возможного практического 
применения результатов исследования, позволяя включить в нее, наряду с 
практикумом речевого общения на английском языке, широкий спектр 
теоретических дисциплин, таких как межкультурная коммуникация, 
стилистика и лексикология английского языка, культурология и др.

Исходная гипотеза исследования . состоит в том, что «матрица 
британского национального характера имеет определенную структуру, 
отличающуюся дифференциальным потенциалом радиальных и 
периферийных компонентов, сочинительными и подчинительными связями 
между этномаркированными элементами, и систематизируется в виде 
комплексной планетарно-молекулярной модели визуализации, 
центрированной вокруг третичного ядра, интегрирующего «Умеренность», 
«Джентльменство» и «Упорядоченность» (стр. 10). При этом плоскостью 
преломления фундаментальных черт британского национального характера 
служит паремиологический фонд английского языка как статичное 
образование, демонстрирующее числовой коэффициент присутствия 
этномаркированных паремий, ассоциативно связанных, но при этом 
контрастирующих друг с другом и образующих комплексную, 
многоуровневую иерархию. Для проверки данной гипотезы А.М. Горохова на 
основе словарных дефиниций, взятых из аутентичных пословичных
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лексикографических источников, составляет классификацию черт 
«английскости», для каждой из которых создается развернутая ментально- 
ассоциативная карта, позволяющая оценить степень ценностного ветвления 
данного элемента в сознании носителей британской лингвокультуры.

Особого внимания заслуживает основательная эмпирическая база 
исследования, включающая 903 этномаркированные пословицы, полученные 
методом сплошной выборки из англоязычных словарей пословиц и 
поговорок, не выходящих за временные рамки конца XX -  начала XXI вв. 
При этом автор дифференцирует этномаркированные и этнически 
нейтральные паремии, проводя грань между ними по ряду признаков.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
достигаются посредством использования современного методологического 
аппарата лингвистики, в частности интерпретативного, дефиниционного, 
фразеологического и статистического методов анализа. Большой авторской 
удачей можно считать внедрение метода ментального картирования, 
позволяющего диссертанту наиболее полно и точно описать структуру 
отдельных компонентов и конечной матрицы британской национальной 
идентичности.

Примечателен творческий подход автора к решению поставленных 
задач на разных этапах. А.М. Гороховой удается наглядно систематизировать 
и представить полученные промежуточные и итоговые результаты изучения 
теоретического и практического материала в виде развернутых, 
многоуровневых схем, позволяющих проследить логику и 
последовательность предпринятого исследования и оправдать применение 
новых тактик и механизмов моделирования «английскости».

Поставленные А.М. Гороховой задачи предопределили структуру 
работы, которая состоит из Введения, двух глав, Заключения и 22 
Приложений, содержащих иллюстративные схемы и результаты 
квантитативно-ассоциативной обработки отобранного материала.

Во Введении четко и последовательно сформулированы актуальность, 
тема, объект, предмет, цель и задачи исследования; на различных уровнях 
представлена теоретико-методологическая основа выполненной работы, 
использованные диссертантом методы исследования и его основные этапы; 
показаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
сформулированы положения, выносимые на защиту, критерии 
обоснованности и достоверности результатов исследования; представлены 
данные по его апробации и внедрении результатов.

Глава I включает в себя два ключевых тематических блока, первый из 
которых представляет собой аналитический обзор принятых в науке 
способов описания национального характера в оппозиции к смежным 
культурологическим явлениям (национальный стереотип и национальный 
менталитет). Это позволяет автору сформулировать междисциплинарное 
определение анализируемого феномена и унифицировать ряд черт, 
типизирующих его на междисциплинарном уровне. Изучение историко- 
философского аспекта эволюции национального характера дает диссертанту
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возможность выделить наиболее перспективные подходы к его исследованию 
в диахронической проекции и, с учетом специфики британского 
лингвосоциума, систематизировать факторы формирования британского 
национального характера. Автор работает в рамках лингвистического 
детерминизма с позиций этноконсолидирующих доминант, благодаря чему 
демонстрируется тесная связь между языковой и культурно-ценностной 
составляющими жизни британской народности.

Во втором разделе А.М. Г орохова приводит обоснование обращения к 
паремиологическому фонду языка как плоскости преломления констант 
национального характера и рассуждает о высоком лингвокультурном 
потенциале пословиц, наделяя их рядом универсальных типологических 
характеристик, выведенных на основе сводного анализа теоретических 
представлений о пословице в отечественной и зарубежной лингвистике. 
Автор дифференцирует пословицу, поговорку и афоризм, констатируя 
наиболее благоприятный исследовательский потенциал пословицы, что 
предопределяет дальнейший ход исследования.

Следует особо подчеркнуть теоретическую значимость логически 
связанных развернутых иллюстративных схем, полученных в результате 
аналитического обзора теоретического материала и обобщающих его 
ключевые вехи.

Несомненной творческой удачей автора следует считать Главу II 
диссертационного исследования, посвященную описанию поэтапной 
процедуры ментально-ассоциативного сегментирования паремиологического 
фонда английского языка на основе более чем 1100 пословиц, являющихся 
частотно употребительными и зафиксированными в аутентичных 
лексикографических источниках, которые были впоследствии сокращены до 
иллюстративной выборки в 903 этномаркированные единицы. Убедительным 
представляется механизм последовательного соотнесения паремий с 
соответствующей группой -  на основании этимологии речений и их 
семантической корреляции с той или иной чертой национальной 
идентичности. Примечателен подход автора к интерпретации широкого 
спектра паремий греко-латинского происхождения (пословиц-калек), 
которые с течением времени претерпели полную лингвистическую и 
культурно-аксиологическую ассимиляцию и не воспринимаются языком- 
реципиентом как чужеродное образование, что позволило диссертанту 
включить их в эмпирический корпус исследования.

Для наиболее эксплицитной презентации лингвистической проекции 
британского национального характера по итогам анализа ряда работ в 
области отечественной и зарубежной лингвокультурологии А.М. Горохова 
выводит универсальную двусоставную (молекулярную и планетарную) 
перцептивную модель структуризации компонентов национального 
характера, отличающуюся сочинительными / подчинительными
компонентными связями. Это позволяет автору прийти к пониманию 
целесообразности применения метода ментального картирования, 
позволяющего зафиксировать внутриструктурное ассоциативное ветвление
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элементов «английскости» в соответствии с их репрезентацией в 
паремиологическом фонде современного английского языка.

Диссертант проводит процедуру ментального картирования и 
последующего паремиологического моделирования британского 
национального характера в три этапа.

Первоначально А.М. Горохова получает девятнадцать паремио- 
семантических единств, соотносимых с чертами британского национального 
характера: 1) сдержанность (умеренность); 2) прагматизм (эмпиризм); 3) 
классовость; 4) энергичность; 5) честность; 6) джентльменство 
(цивилизованность); 7) традиционализм; 8) домовитость; 9) состоятельность; 
10) приватность (обособленность); 11) упорядоченность; 12) 
эксцентричность; 13) противоречивость; 14) фатализм; 15) развитое чувство 
юмора; 16) свободолюбие; 17) гордость; 18) духовность; 19) толерантность. 
Каждому из перечисленных полей соответствует определенный 
квантитативный индекс паремиологической выборки: от 18% (154 единицы) 
для «Умеренности / Сдержанности» до 0,33% (3 единицы) для 
«Т олерантности».

На втором этапе анализа диссертант группирует девятнадцать 
полученных паремио-семантических полей до десяти, которые ассоциативно 
включают в себя все прочие. А.М. Горохова аргументированно объединяет 
умеренность с фатализмом; джентльменство -  с состоятельностью, 
гордостью и духовностью; обособленность — с домовитостью; 
свободолюбие -  с чувством юмора, эксцентричностью, толерантностью и 
противоречивостью. Прагматизм, классовость, энергичность, честность, 
упорядоченность и традиционализм сохраняют статус самостоятельных 
конструктов. Каждое из выделенных тематических единств отличается 
разветвленной внутренней ассоциативной структурой и наличием 
контрполюсов, что наглядно визуализируется автором в виде десяти 
ментальных карт, учитывающих индивидуальную форму лингвистической 
репрезентации той или иной черты.

Детально проанализировав эмпирическую базу и семантико
ассоциативные отношения между выделенными элементами, А.М. Г орохова 
приходит к ряду нетривиальных выводов. Так, в рамках заключительной 
(третьей) ступени анализа диссертант констатирует, что все полученные 
черты британской национальной идентичности могут быть ассоциативно 
сгруппированы вокруг трех фундаментальных элементов -  «Умеренности» 
(380 единиц, 42%), «Джентльменства» (312 единиц, 35%) и 
«Упорядоченности» (211 единиц, 23%). В соответствии с логикой 
исследования, указанная триада составляет ядро системы «британский 
национальный характер», а эмпиризм, классовость, энергичность, честность, 
традиционализм, обособленность и свободолюбие -  периферию. 
Примечательно, что полученная по результатам анализа паремиологического 
фонда модель визуализации британского национального характера носит 
планетарно-молекулярный характер, поскольку, по словам автора, четко 
очерчено третичное ядро; однако, с другой стороны, все выявленные в
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процессе исследования компоненты обладают равноценно высоким 
аксиологическим потенциалом, вследствие чего их корреляция может быть 
определена как симбиотическая.

Говоря о работе А.М. Гороховой в целом, следует отметить ее 
солидную и хорошо проработанную теоретическую базу, большой объем и 
несомненную репрезентативность исследовательского материала, 
многоаспектность и новаторский характер проведенного анализа, глубокое 
осмысление и теоретическую интерпретацию полученных результатов.

Вместе с тем при чтении работы возникает ряд вопросов.
Первый из них связан с употребительностью пословиц в актуальном 

языковом слое. Имеют ли место, по мнению автора, трансформационные 
процессы, связанные с реструктуризацией пословиц, изменениями 
грамматической формы, окказиональными преобразованиями и 
сокращениями, или же речения сохраняют константность формы и 
выражения в коммуникативной среде?

Неоспоримым представляется заключение диссертанта о высоком 
этнопсихологическом потенциале паремиологического фонда английского 
языка в силу репрезентативности и разветвленной ассоциативной карты его 
компонентов. Насколько уместно, тем не менее, моделирование ядра и 
периферии системы «британский национальный характер» лишь на основе 
паремиологической репрезентации базовых этноспецифических черт без 
учета образцов презентации ценностно-поведенческих доминант британского 
лингвосоциума в актуальном языковом слое?

По утверждению диссертанта, глобализация играет немаловажную 
роль в процессе трансформации компонентов национального характера, 
маркировании и демаркации его доминантных черт. Как автор может 
прокомментировать эволюцию входящего в ядерную триаду конструкта 
«Джентльменство» в диахроническом срезе? Претерпело ли с течением 
времени аксиологическое и ассоциативное наполнение данного элемента 
какие-либо изменения?

Следующий вопрос можно отнести к числу терминологических. Так, в 
процессе рассуждения о чертах, входящих в систему британского 
национального характера, А.М. Горохова частотно оперирует понятиями 
«конструкт» и «конституент», однако, в отличие от прочих центральных 
слагаемых терминологического аппарата исследования, не приводит их 
дефиниции. Носят ли они синонимичный характер, и какой смысл 
вкладывается диссертантом в каждое из них?

Кроме того, в диссертационном сочинении А.М. Г орохова апеллирует к 
понятию «английскости», однако, с другой стороны, анализируется 
британский национальный характер. Известно, что термин «английскость» 
нередко используется в науке для характеристики поведенческих и 
лингвистических особенностей жителей только Англии в оппозиции к 
этническому составу всего Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии. Как согласуются между собой данные понятия? Служат 
ли они синонимами или дифференцируются автором?
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Совершенно очевидно, что все перечисленные вопросы носят 
дискуссионный характер и никак не затрагивают существа проведенного 
А.М. Гороховой исследования. К защите представлена глубокая, серьезная, 
безусловно новаторская работа, выполненная на высоком научном уровне и 
свидетельствующая о несомненном научном потенциале автора.

В целом диссертационное сочинение А.М. Гороховой «Репрезентация 
британского национального характера в паремиологическом фонде 
английского языка» является научно-квалификационной работой, в которой 
предлагается теоретически и практически значимое решение задачи, 
связанной с новыми механизмами моделирования и образной презентации 
британской национальной идентичности на основе репрезентативного 
образца языкового творчества нации -  паремиологического фонда 
английского языка.

Автореферат диссертации отражает цели и задачи, содержание и 
результаты исследования. Основные результаты работы также отражены в 20 
публикациях по теме исследования, четыре из которых опубликованы в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Рецензируемая работа является самостоятельным научным 
исследованием. Диссертация соответствует паспорту заявленной 
специальности, отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным 
работам на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
(п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842), 
а её автор, Горохова Анна Михайловна, заслуживает присуждения ей 
искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.04 -  Германские языки.

«7» марта 2017 года

Соснин Алексей Владимирович, 
кандидат филологических наук, доцент 
доцент Департамента литературы 
и межкультурной коммуникации 
Нижегородского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский уш 
«Высшая школа экономики»

Адрес: 603155, Нижний Новгород, 
ул. Большая Печерская 25/12 
Телефон: (831)416-98-24 
E-mail: alexsosnin@mail.ru
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