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Одной из приоритетных задач лингвистики на современном этапе
является всестороннее изучение лингвистических механизмов формирования
смысла высказывания, что, бесспорно, осложняется существующими
противоречиями между многомерностью и недискретностью ментальной
сферы и достаточно дискретным способом ее вербализации. Очевидно, что
мысль не приобретает мгновенно совершенную языковую форму,
определенную проблему здесь представляет выбор необходимых языковых
конструкций. Вышеизложенное подчеркивает, но далеко не исчерпывает
актуальность исследования, предпринятого М.А. Ткачевым. Не менее важен
и тот факт, что в настоящий момент лингвистические исследования,
связанные с комплексным анализом отдельных жанров художественного
дискурса, изучением текстовой экспликации картины миры, вербализующей
«предельные базисы бытия, коммуникации, культуры, познания, общества,
истории», дают возможность осмысления когнитивных механизмов
порождения «возможных миров».
Научная новизна предпринятого исследования видится как в самом
объекте анализа - фикциональная картина мира как структурно
семантическое единство, так и в выводах о механизмах построения данного
единства на основе индивидуально-авторских метаконцептов.
Об инновационном характере работы и личном вкладе М.А.
Ткачева свидетельствуют:
1) выявленные соискателем периферийные актуализированные Р. Брэдбэри в
его произведениях обертоны смысловой конструкции индивидуально
авторских метаконцептов, вербализующих принципы и условия бытования
«возможного мира» автора;
2) анализ вариативности метаконцептуального наполнения концептуальновалерной системы автора в рамках динамики изменения иерархии данных
единиц в различных романах, представляющих единый ментальный
нарратив;
3) собранный обширный эмпирический материал, использованный автором
для решения заявленной проблемы;
4) публичное обсуждение научным сообществом результатов различных
этапов выполненной работы на международных и межвузовских научных
конференциях, включая публикацию 15 научных работ, 3 из которых
опубликованы в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Теоретическая значимость диссертационной работы определяется
развитием и уточнением ряда постулатов теории художественного дискурса,

дальнейшей разработкой концепции филологической герменевтики и
субстанциальных аспектов когнитивного процесса понимания.
Практическая
значимость
результатов
диссертационного
исследования заключается в том, что его наблюдения и результаты могут
быть рекомендованы для применения в теоретических и практических курсах
по аналитическому чтению, когнитивной семантике, литературе. Материалы
и выводы работы могут оказаться полезными при разработке авторских
курсов, написании ВКР и магистерских диссертаций.
В заключение отметим, что научная значимость и актуальность
рассмотренных в диссертации проблем, адекватный подход к их реализации,
а также авторское понимание общей концепции исследования и достигнутые
результаты позволяют сделать вывод о том, что диссертация Ткачева М.А.
«Структурно-семантические характеристики фикциональной картины мира
Р.
Брэдбери»
является
самостоятельной
завершенной
научно
квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной для
лингвистической науки задачи. Данное исследование отвечает требованиям,
установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в
ред. от 02.08.2016 г.), а его автор Ткачев М.А. заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата наук по специальности 10.02.19 - теория
языка.
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