            Отзыв научного руководителя о работе магистранта Е.Н.Наскиной

        Екатерина Наскина успешно занималась всеми предлагаемыми для изучения науками и уже с первого курса наметила для себя тему выпускной работы: «Функционирование и специфика русских концептов сон, грёза, мечта в современных газетных текстах». Эти концепты характерны для русского сознания, выражающего реалистское мировоззрение, и особое их положение в публицистических текстах имеет первостепенное значение. Особенно в наши дни, погруженные в стихию вещного номинализма, когда представления об идеальных концептах ушли из сферы общественного внимания. Магистранка долго и тщательно собирала примеры употребления слов, манифестирующих приведенные концепты, и пришла к интересным результатам. В очередной раз представлена исходная диспозиция: антропоцентричность ментальной картины мира, которая в соответствии с русским реализмом удваивается, составляя объективный (иррационализм) и субъективный план (субъективизм). Им подчинено любое конкретное толкование концептов.
         Самым ценным, на мой взгляд, является установление семантической константы, которая отражает русское представление о концептах. Подчеркнуто национальное своеобразие изученных концептов, что выражается в распределении семантического поля: основание, условие, причина и цель соотнесены друг с другом как последовательность концептума, образа, понятия и символа. Представлены известные пропуски отдельных элементов, но с обязательным присутствием образно-символической составляющей, на фоне которой понятийная предстает как вторичная (основана на словарных определениях). На представленных текстах показана   современная структура публицистических текстов и их основном недостатке: они крепятся на стандартных сочетаниях искаженного состава, то есть даны не в соответствии с теоретически ожидаемыми сочетаниями (штампы пустая мечта, сладкая грёза), которые, впрочем, для контраста также смоделированы в тексте работы.
          Магистрантка вполне самостоятельно справилась с работой, мое участие заключалось в первоначальных наставлениях и советах по выборке материала, а также в определении алгоритма исследования и в некоторых мелких поправках. Самостоятельность Е.Наскиной выразилась, между прочим, в том, что она сравнительно на небольшом пространстве текста использовала целый ряд научных методов исследования, начиная с описательного и кончая когнитивным (иногда они нежелательно пересекаются). Эта «всеядность» демонстрирует стремление диссертантки к всеобъемлющему подходу к теме.
          Использованная литература вопроса не охватывает, разумеется, всей научной продукции по данному аспекту, однако прочитано очень многое (кое-что не вошло в список литературы), а уж о грёзах и сне – всё возможное. Как и большинство молодых  исследователей, Е.Наскина сбивается на семантический анализ слов, подменяя этим концептуальный анализ, но, поскольку это было заявлено и в Задачах, беда в том небольшая; главное – все делается последовательно и четко.
         Авторитет академика ведет магистрантку по пути образного представления о когнитивной системе русского языка (что вообще соответствует русской ментальности) – она не в силах отказаться от термина «концептосфера», хотя Д.С.Лихачев своеобразно истолковал понятие  «концепт»  С.А.Аскольдова, имевшего в виду «первосмысл», а не «текст». Другие замечания по тексту высказывать не стану, надеясь на внимательность официального рецензента.
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