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Диссертация А.А.Рачевой «Дейктические единицы с пространственной

семантикой  в  устном  дискурсе:  маркирование  дискурсивных  процессов»,

автореферат которой рецензируется, посвящена описанию роли дейктических

единиц с пространственной семантикой вот / вон, этот / тот, здесь / тут /

там в организации устного дискурса.

В  исследовании  А.А.Рачевой  плодотворно  развивается  ряд  идей

когнитивно-дискурсивной  парадигмы:  дейктические  единицы

рассматриваются  и  как  средство  организации  устного  дискурса,  и  как

маркеры когнитивных  процессов.  Актуальность диссертации  обусловлена

необходимостью определения причин, порождающих сходства и различия в

функционировании дейктических единиц с пространственной семантикой.

Судя  по  автореферату,  первая  глава  диссертации  «Дейктические

единицы как объект научной рефлексии в свете изменения исследовательских

парадигм» посвящена анализу научного описания функций названных выше

дейктических  слов.  Рассмотрение  толкований  дейктиков  позволило  автору

заключить,  что  функции  данных  единиц  могут  быть  объединены  в  три

группы: указательные, анафорические и дискурсивные. 

Вторая  и  третья  главы  содержат  анализ  избранных  дейктических

единиц  в  разных  функциях:  повествовательной,  информационной  и  др.,

расположенных  по  мере  уменьшения  наполненности  материалом.  Таким

образом, уже сама структура работы указывает на детальное рассмотрение



всех функций дейктических слов вот / вон, этот / тот, здесь / тут / там в

организации устного дискурса. 

Научная  новизна работы  несомненна:  в  ней  впервые  уточняется

репертуар функций данных дейктических единиц и выявляются основные и

периферийные  функции  каждой  из  единиц;  развивается  представление  о

дейктических  единицах  как  маркерах  дискурсивных  процессов,

обеспечивающих организацию повествования и квалификацию информации;

выявляются  когнитивные  основания  для  отбора  дейктических  средств

говорящим. 

Научные  положения  и  выводы,  сформулированные  в  диссертации,

также  достоверны,  что обусловлено объемностью исходного материала —

таковым стал корпус «Устная история Иркутска»,  состоящий из интервью,

записанных с жителями Иркутска и Иркутской области. 

Диссертационное исследование А.А.Рачевой «Дейктические единицы с

пространственной  семантикой  в  устном  дискурсе:  маркирование

дискурсивных процессов» активизирует научное мышление, вызывая много

новых  соображений  и  много  вопросов.  Один  из  таких  вопросов  касается

первого положения,  выносимого  на  защиту:  употребление  дискурсивных

маркеров в той или иной функции квалифицируется как “крайне редкое” или

“гораздо  более  частотное”  без  количественных  данных,  хотя  объемность

исходного корпуса позволяет это сделать. 

Приведенный вопрос связан не с серьезными научными проблемами, а,

по-видимому,  с  тем,  что  материал  диссертации  лишь  в  малой  степени

представлен в ее автореферате. В любом случае, упомянутое замечание ни в

коей  мере  не  умаляет  ни  научной  ценности  представленной  работы,  ни

принципиальной  важности  для  современной  когнитивной  лингвистики  и

теории дискурса работ этой тематики.




