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об автореферате диссертации
Беданоковой Зулейхан Кимовиы «Эвокативиость как когнитивносемиотическая и речеязыковая форма (на примере российской рекламы)»,
представленной к защите на соискание ученой степени доктора филологических
наук по специальностям 10.02.19-теория языка; 10.02.01 - русский язык.
Диссертационное исследование З.К. Беданоковой посвящено анализу одного из
интересных и практически не изученных языковых феноменов - категории эвокативности
как одной из основных антропоцентрических категорий языка и как семиотического
механизма и алгоритма формирования языкового и поликодового знака.
Актуальность исследования З.К. Беданоковой не вызывает сомнении: она
определяется необходимостью изучения функционально-прагматической специфики
рекламного медиатекста, обобщения множества лингвистических концепций в описании
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ориентированной речи, а также интерпретации тех или иных языковых явлении в
когнитивно-дискурсивной и когнитивно-семиотической парадигме.

Научная новизна работы обеспечивается, во-первых, самим анализируемым
материалом, который представляет собой конгломерат рекламных текстов разных типов, в
в том числе'и поликодовых, построенных на эвокативных приёмах смыслообразования, а
во-вторых, его комплексным монографическом описанием в когнитивно-семиотическом
аспекте. В работе впервые определен языковой статус категории эвокативности и выявлены
её характерные особенности; детально изучен процесс семиогенеза в его соотношении с
когнитивными процессами восприятия и фиксации действительности; осуществлен анализ
разножанровых форм русского языка, и прежде всего рекламного фразеотекста, сквозь
призму эвокативной интерпретации.

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в
современную теорию коммуникации, а именно в изучение процессов формирования
сложных семантических форм, к числу которых относится рекламный текст. В работе
впервые предложена логически и эмпирически обоснованная система эвокативной
векторности, позволяющая более глубоко проникнуть в суть исследуемых процессов.
К числу несомненных теоретических результатов работы следует отнести анализ
таких категорий, как семантическая контаминация, референциальный шифтинг, эвокативный
триггер (с. 17), и принципы их применения в сфере речевых средств воздействия в
пространстве русской рекламной коммуникации.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее иллюстративнофактический материал может' быть использован в лексикографической практике,
например, при составлении когнитивного словаря рекламно ориентированной лексики;
полученные результаты могут найти применение в практике преподавания русского
языка, при чтении специальных курсов по стилистике русского языка, теории
коммуникации и текстологии.

Цель исследования - построение когнитивно-семиотической модели эвокативности
как особого вида знакообразования и его реализаций в русском языке в функционале
рекламы - достигнута.
К наиболее существенным результатам работы, полученным лично соискателем,
можно отнести следующие:
'
1. в
исследовании
представлена
авторская
интерпретация
феномена
эвокативности как когнитивно-семиотической и речеязыковой формы, обоснована
специфика ее языковой и речевой сущности (с. 12-14);
2. определены основные параметры семантической диффузии плана выражения и
плана содержания поликодового знака, основанной на их контаминации; доказано, что
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эвокативный способ формирования смысла может быть представлен с опорой на
концепции внутренней формы в языке и речи (с. 17-18)
3. определён и детально описан категориальный статус эвокативности с точки
зрения языка как системно-структурного образования и речи как проявления динамики и
трансформации семиотического универсума языка (с. 17, 37);
4. выявлены
и
последовательно
охарактеризованы
структурные
и
функциональные особенности приёмов эвокативности в свете функционального семиокогнитивного подхода к разноуровневым средствам русского языка; разработаны и
описаны семиотические и когнитивные механизмы эвокативности (с. 23).
5. проанализировано категориально-концептуальное пространство эвокативности;
рассмотрены ее базовые функциональные характеристики: маргинальность, аномальность,
креативность, а также интенциональные маркеры: гелотогенность, фасцинация, языковая
игра (с. 25);
6. установлено, что категория эвокативности имеет структуру функционального
прагма-семантического поля с двуядерным центром (категория имплицитности и
категория косвенности) и широко развитой периферией (с.26);
7. охарактеризованы и проиллюстрированы основные шифтерные направления
эвокативности: инвокация (с.29); ревокация (с. 30); профанация, провокация (с.32);
эквивокация (с.32); семантическая коллизия как парадокс сочетаемости (с.35).
Несомненным
достоинством
работы
является
большое
количество
иллюстративного материала, а также широкий спектр использованных методов
лингвистического анализа, что делают изложение теоретических положений
убедительным и обоснованным.
Автореферат диссертации З.К.Беданоковой «Эвокативность как когнитивносемиотическая и речеязыковая форма (на примере российской рекламы)» полностью
соответствует пунктам 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 и паспорту
специальности 10.02.19-теория языка; 10.02.01 - русский язык.
Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на основании
выполненных
автором
исследований
разработаны
теоретические
положения,
совокупность которых можно квалифицировать как решение крупной научной проблемы,
имеющей важное значение для современной лингвистической науки, а ее автор,
Беданокова
заслуживает присуждения ученой степени доктора
1
10.02.19 - теория языка; 10.02.01 - русский
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