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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

Уважаемые коллеги! Начинаем работу. 

К защите представлена кандидатская диссертация Филатова Кирилла 

Сергеевича на тему: «Метафора как способ развертывания журналистского 

текста».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика 

(филологические науки). Работа выполнена в Санкт-Петербургском 

государственном университете на кафедре речевой коммуникации.  

Научный руководитель – Дускаева Лилия Рашидовна, доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры речевой коммуникации 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

СПбГУ. 

Официальные оппоненты:  

- Анненкова Ирина Васильевна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;  

- Лысакова Ирина Павловна, доктор филологических наук, профессор, 
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заведующая кафедрой межкультурной коммуникации филологического 

факультета Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

Ведущая организация – Российский государственный гуманитарный 

университет. 

Есть предложение утвердить повестку дня. Прошу проголосовать. Кто 

«за»? Кто «против»? Воздержался? Повестка дня утверждена единогласно. 

Прошу ученого секретаря сообщить нам информацию по документам и 

сведения о соискателе.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! 

В диссертационный совет поступило заявление Филатова Кирилла 

Сергеевича с просьбой принять к рассмотрению и защите его диссертацию. 

Информация о диссертанте: 

В 2011 году Кирилл Сергеевич Филатов окончил Санкт-Петербургский 

государственный университет с присвоением квалификации «Специалист по 

рекламе». С 2011 по 2014 год проходил обучение в аспирантуре СПбГУ. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2013 году Санкт-

Петербургским государственным университетом. 

В настоящее время соискатель Филатов Кирилл Сергеевич является 

библиографом библиотеки Российской Академии наук. 

Документы представлены диссертантом вовремя, размещены на сайте 

СПбГУ, членам диссертационного совета доступны в бумажном виде  

авторские публикации в ведущих периодических научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, эти публикации размещены также на сайте 

диссертационного совета. Все документы соответствуют требованиям. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 
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Слово предоставляется соискателю Кириллу Сергеевичу Филатову для 

оглашения результатов работы и основных положений диссертации. 

 

ФИЛАТОВ К. С., соискатель  

Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, 

коллеги, гости! 

Вашему вниманию предлагается диссертационное исследование на 

тему «Метафора как способ развертывания журналистского текста». 

Гипотеза, положенная в основу настоящей работы, состояла в том, что 

метафора, метафорические элементы текста могут играть в нем 

организующую роль.  

Для того чтобы убедиться в правомерности такого предположения, 

имеет смысл сравнить несколько журналистских произведений (тексты 

представлены на слайдах). 

Пример информационного текста («Российская газета» от 17 декабря 

2015) показывает, что метафоры если и встречаются в таком тексте, то носят 

лексикализованный характер, не несут организационной нагрузки. 

В то же время аналитические тексты (например, статья Ирины 

Быстрицкой на сайте «Газета.ru», 18 декабря 2015) демонстрируют более 

существенное вхождение метафорических элементов. Но и здесь мы видим 

традиционное функционирование метафор, большая часть из них также 

принадлежит к числу языковых. Это в принципе характерно для 

аналитической журналистики, что представляется отнюдь не случайным: 

метафоры возникают здесь как средство создания публицистической картины 

мира, как набор штампов из традиционного речевого арсенала журналиста. 

А вот текст, отобранный нами специально (статья Константина 

Угодникова в 49-м номере «Итогов», 3 декабря 2012 года), заметно 

отличается от двух предыдущих. Сразу обращает на себя внимание резкое 

увеличение метафорической части, причем, если присмотреться, можно 

увидеть, что не только в количественном отношении. Метафоры, 
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использованные в этом тексте, несут особую нагрузку – с их помощью 

выстраивается рематическая доминанта приведенного отрывка, метафоры 

подчиняют себе текстовое пространство.  

Таким образом, можно считать гипотезу подтвердившейся, а само 

исследование в силу новизны эмпирического материала актуальным. 

Цель диссертационного исследования заключается в установлении и 

описании текстообразующего потенциала метафор и закономерностей его 

реализации в журналистике. 

Объектом исследования являются журналистские тексты, содержание 

которых сформировано на метафорической основе. Предметом – 

метафорические механизмы развертывания таких текстов. 

Теперь необходимо обратиться к понятию метафорической модели. 

Метафорическая модель, по А. П. Чудинову, – это существующая в сознании 

носителей языка взаимосвязь между понятийными сферами, при которой 

система фреймов сферы-источника служит основой для моделирования 

понятийной системы сферы-магнита. Именно это понятие является 

ключевым для анализа метафоры как способа развертывания текста, 

поскольку, как видно из приведенного нами на слайде примера, метафоры, 

организующие его текстовое пространство, выведены из метафорической 

модели живого организма. 

Вследствие этого в работе был предложен термин метафорически 

организованного текста с таким определением: это текст, как минимум одна 

макропропозиция которого выражена с помощью метафорической модели. 

Данное определение позволяет считать метафорически организованными 

тексты даже в том случае, когда лишь один фрагмент выражен 

метафорически, однако фрагмент этот должен представлять собой хотя бы 

одну микротему текста.  

Понятые таким образом метафорически организованные тексты могут 

быть типологизированы. Но предварительно обратимся к еще одному 

примеру.  
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Пример (Вадим Левенталь, «Известия», 12 августа 2015) содержит две 

метафорические модели для выражения двух разных микротем текста. Такие 

тексты были названы в работе полиметафорическими в противовес 

монометафорическим текстам, в которых используется лишь одна 

метафорическая модель. Также метафоры по-разному функционируют в 

разных жанрах журналистики.  

Вышесказанное определяет следующую типологию метафорически 

организованных текстов (схема приведена на слайде). 

В заключение нужно сказать следующее. 

Метафора – это сложный когнитивный феномен, который содержит в 

себе возможности развертывания текста. В первую очередь это связано с 

коммуникативно-когнитивной спецификой метафорических построений. 

Рематизируя отдельные предложения текста, метафоры вместе с тем задают 

коммуникативную перспективу всему тексту, выступая как средство 

создания его локальной и глобальной связности. Текстовой единицей 

развертывания, обеспечивающей эту связность, в работе признаются 

метафорические модели, понимаемые как результат связи понятийных 

областей, в основе которой лежит метафорическая проекция. Компонентами 

метафорических моделей выступают концепты и фреймы, обращение к 

структуре которых и позволяет журналисту развертывать свой текст. 

Метафоризация слотов фрейма, лежащего в основе избираемой журналистом 

метафорической модели, создает смысловое движение текста за счет 

образной рематизации макротемы. Используемая в таком качестве 

метафорическая модель называется доминантной. Метафорические модели, 

таким образом, могут быть отнесены к числу суперструктурных схем текста, 

определяющих его связность и целостность. 

Механизмы метафорического развертывания могут быть различными. 

Для их описания в работе был предложен термин «языковая и 

художественная метафорические модели». В случае если автор для 

характеристики ситуации использует языковую метафорическую модель и 
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отбирает уже существующие в модели признаки, развертывание, как 

правило, происходит как последовательная актуализация этих признаков с 

возможным привлечением какого-то нового, не устоявшегося признака. 

Индивидуально-авторская модель создается во многом как ментальная 

модель всего текста, который строится на ее основе. Зачастую такое 

разделение проходит по границе аналитических и художественно-

публицистических жанров.  

Аналитические тексты помимо тяготения к языковым метафорам также 

характеризуются наличием в них неметафорической части, которая зачастую 

призвана пояснить использованные метафоры, поскольку аналитика 

практически не допускает двусмысленности, которая постоянно появляется в 

метафорических текстах художественно-публицистических жанров. При 

аналитическом подходе журналист всегда несколько дистанцируется от 

метафорического языка, как бы говоря, что это все лишь вариант осмысления 

того или иного явления. Метафорическая организация художественно-

публицистических текстов показывает практически противоположную 

картину: здесь журналист, активно создавая метафоры сам, стремится 

вынести мгновенную оценку объекту своей речи, оценку, которая почти 

всегда основана на эмоциональном восприятии действительности. 

Выделенные интенции и типы метафорической организации текстов 

находятся в прямой зависимости друг от друга, что делает анализ 

метафорики важным инструментом исследования журналистского творчества 

в целом. 

В зависимости от количества использованных метафорических моделей 

могут быть выделены монометафорические и полиметафорические тексты. 

Первый, как правило, характеризуется большей семантической плотностью. 

По всей видимости, уместно говорить о некоей поджанровой модели, 

которую можно охарактеризовать как тексты с развертыванием аналогии. Их 

отличие от остальных разбираемых нами текстов заключается в том, что они 
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используют именно аналогию как более широкий по сравнению с метафорой 

феномен. К развертыванию аналогии тяготеют одномодельные тексты.  

Многомодельные тексты не создают связности всех элементов текста 

под зонтиком одной модели, зато взаимодействие нескольких моделей 

позволяет журналисту предложить более многосторонний взгляд на явление, 

дать ему более многогранное осмысление. 

Развертывание метафоры выступает мощнейшим средством оценки. При 

этом выносимая с помощью метафор оценка чаще всего оказывается 

эмоциональной, личностной.  

Метафора может применяться как единичный прием для развертывания 

какого-то короткого фрагмента текста, а может разрастаться до уровня 

целого текста. 

Практически в каждом проанализированном тексте вне зависимости от 

типа доминантная метафорическая модель вводится уже в заголовке. Даже 

если метафорическое развертывание имеет место только для части 

журналистского текста, метафорическая пропозиция в нем настолько сильна, 

что автор выносит ее в заголовок. Часто такая номинация служит еще и 

целям привлечения внимания к тексту. Так или иначе, метафорическое 

развертывание начинается уже с заголовка – это типическое проявление 

выделенного типа текстов, его композиционный инвариант. Когда в тексте 

используется несколько метафорических моделей, расположение какой-то из 

них в заголовке (и, как правило, в другой сильной позиции) служит 

основанием для квалифицирования ее как доминантной, а остальных, 

соответственно, как подчиненных или вспомогательных. 

Однако представляется необходимым отдельное исследование, 

посвященное лингвостилистическому взаимодействию метафорических 

моделей в полиметафорических текстах: каковы механизмы этого 

взаимодействия, существуют ли ограничения на сочетаемость модель внутри 

одного текста. 
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Также оставшимся за рамками проведенного исследования оказался 

вопрос о том, влияет ли конкретная метафорическая модель на характер 

развертывания медиатекста или же его механизм един вне зависимости от 

выбранной модели. 

 Метафорически организованные медиатексты – сложнейший продукт 

журналистского творчества, и всю их глубину еще только предстоит постичь. 

Спасибо за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Как увлеченно были представлены результаты исследования! 

Есть ли вопросы к Кириллу Сергеевичу? Галина Сергеевна, 

пожалуйста. 

 

МЕЛЬНИК Г. С., д. полит. н., профессор 

Хотелось бы все-таки уточнить, что является предметом и объектом 

исследования. И как отбирались тексты для анализа? 

 

ФИЛАТОВ К. С., соискатель  

Если пользоваться определением, которое уже было дано, то объектом 

исследования являются метафорически организованные тексты, а предметом 

– сами механизмы развертывания метафор (с точки зрения стилистики, 

лингвокогнитивных и иных подходов). 

Тексты отбирались в два этапа. Сначала был очерчен круг изданий, в 

которых такие тексты, по нашим предварительным наблюдениям, 

встречались – это, как правило, общественно-политические издания. После 

чего из этого круга изданий путем выборочного отбора и наложением того 

определения, которое было выработано в начале нашей работы, эти тексты 

вычленялись. Всего было отобрано 200 метафорически организованных 

текстов. В работе проанализировано несколько меньше.  

Вот что составило эмпирическую базу исследования. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Кирилл Сергеевич, так все-таки по какому принципу отбирались 

издания из общественно-политических? И правильно ли я понимаю, что 

«Литературная газета» отнесена Вами к этой же типологической группе? 

 

ФИЛАТОВ К. С., соискатель  

Этот круг изданий был очерчен более или менее произвольно – с 

учетом предшествующих наблюдений. Это в основном (по преимуществу) 

общественно-политические издания, но были и «Литературная газета», и 

некоторые представители толстожурнальной прессы. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть ли еще какие-то вопросы? Пожалуйста, Сергей Григорьевич. 

 

КОРКОНОСЕНКО С. Г., д. полит. н., профессор 

Вы не пытались установить пропорцию, соотношение, до какой 

степени метафора способствует восприятию текста, или в иных случаях она 

этому тексту мешает. Если посмотреть на метафоры редакторским взглядом. 

У меня складывается впечатление, что часто они самоценны: автор пишет-

пишет-пишет, слова расходует-расходует, а текст становится все хуже. Я бы 

вычеркнул две трети такой метафоры, ведь из-за нее текст разрушается, он 

плывет. Иными словами, метафора – это самоцель или средство? 

 

ФИЛАТОВ К. С., соискатель 

В задачи нашего исследования оценка эффективности как таковой не 

входила – мы были сосредоточены на устройстве развертывания текста, что 

отражено и в заглавии.  

А что касается эффективности метафор, то это вопрос дискуссионный, 

открытый, и, как кажется, может меняться от текста к тексту. Естественно, 
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что метафора – это прием, прием развертывания текста, и естественно, что, 

как всякий прием, он может быть применен эффективно и не эффективно. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть ли еще вопросы? Слово предоставляется научному руководителю. 

Пожалуйста, Лилия Рашидовна. 

 

ДУСКАЕВА Л. Р., д. филол. н., доц. 

Уважаемые коллеги!  

В ходе работы над диссертацией Кирилл Сергеевич Филатов проявил 

самостоятельность и необходимое для научной работы прилежание.  

По завершении университета Кирилл выполнил квалификационную 

работу, связанную с проблематикой метафоры, однако, когда ему был 

предложен новый поворот в теме, он взялся за исследование и стремился к 

концептуальному решению поставленной задачи. Кирилл Сергеевич 

тщательно подходил к сбору материала исследования, стремясь найти в 

публикациях не только прагматический, но и эстетический подход к 

использованию метафоры. Не менее тщательно Кирилл Сергеевич изучал 

научную литературу. Не могу не отметить, что он стремился познакомиться 

со всеми концепциями, определяющими облик современной метафорологии, 

и стремился сформулировать свой научный инструментарий для изучения 

вопроса использования метафоры в речевой деятельности журналиста. 

Обнаружив, что в научной литературе не исследовалась проблема 

соотношения между конкретной метафорической единицей и смысловой 

перспективой целого текста, он обратился к решению этой проблемы на 

материале журналистского текста. В результате ему удалось осуществить 

системное описание журналистских произведений с точки зрения их 

метафорической организации, установив в них два типа развертывания –

монометафорический и полиметафорический. 
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Аспирант осознанно и настойчиво шел к решению вопросов, 

возникавших в ходе диссертационного исследования, стремился исследовать 

проблему глубоко и всесторонне. Хотелось бы подчеркнуть и 

самостоятельность научного мышления Кирилла Сергеевича, позволившую 

ему выработать свой аналитический алгоритм для достижения цели работы. 

Кирилл Сергеевич с отличием закончил факультет журналистики и 

филологический факультет СПбГУ. За время учебы проявил большой 

интерес к изучению специальных дисциплин, зарекомендовал себя отличным 

студентом, а позже – аспирантом. 

Кирилл Сергеевич награжден дипломом победителя 7-го конкурса 

научных работ молодых исследователей, который проводится в СПбГУ. 

Успешному завершению работы над диссертацией способствовало активное 

участие в научных мероприятиях факультета журналистики, а также в 

городских и всероссийских форумах и конференциях, публикация тезисов и 

статей на тему исследования (опубликовано 11 материалов на тему 

диссертации). Кирилл Филатов несколько раз являлся членом оргкомитета 

Межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«СМИ в современном мире. Молодые исследователи», а также 

добросовестно выполнял поручения кафедры во время подготовки и 

проведения семинара «Профессиональная речевая коммуникация и 

массмедиа» в рамках форума «Медиа в современном мире. Петербургские 

чтения». В течение семестра Кирилл Сергеевич вел семинарские занятия по 

курсу «Стилистика и литературное редактирование» у студентов, 

обучающихся на факультете прикладных коммуникаций. 

Кирилл Сергеевич проявил аналитические способности: за последний 

год им опубликовано 7 рецензий в журналах «Нева» и «Звезда». Кирилл 

Сергеевич имеет звание кандидата в мастера спорта по шахматам, во время 

учебы в университете он принимал участие в соревнованиях по шахматам и 

занимался обучением и воспитанием юных шахматистов в Доме детского 
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творчества Калининского района. В настоящее время работает в Российской 

Библиотеке Академии наук. 

У Кирилла спокойный и доброжелательный характер, он хорошо 

воспитан и интеллигентен. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лилия Рашидовна.  

Просим огласить поступившие отзывы на диссертацию и автореферат. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги, сначала заключение организации, где выполнена 

диссертация.  

 (Оглашается текст заключения) 

В роли ведущей организации выступил Российский государственный 

гуманитарный университет (Москва). Отзыв ведущей организации составлен 

доктором филологических наук Евгенией Наумовной Басовской, обсужден и 

утвержден на заседании кафедры медиаречи Института массмедиа РГГУ 

11 ноября 2015 года, протокол № 9. Отзыв утвержден ректором ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) членом-

корреспондентом РАН, доктором исторических наук, профессором 

Е. И. Пивоваром. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

На автореферат диссертации поступило 6 отзывов.  

Отзыв доктора филологических наук Татьяны Георгиевны 

Добросклонской, профессора кафедры лингвистики, перевода и 

межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, положительный, без замечаний. 

В отзыве об автореферате диссертации К. С. Филатова доктора 

филологических наук, профессора, академика РАЕН Марины Ростиславовны 

Желтухиной, профессора кафедры английской филологии Института 
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иностранных языков Волгоградского государственного социально-

педагогического университета, заведующей научно-исследовательской 

лабораторией «Дискурсивная лингвистика», директора Центра 

коммуникативных технологий, ректора Школы актерского мастерства 

Анатолия Омельченко, сформулированы следующие вопросы: «Данное 

исследование открывает дискуссию по проблемам медиалингвистики, 

журналистики. Было бы интересно узнать, какие способы развертывания 

журналистского текста активно используются медиаадресантом наряду с 

метафорой? С чем может быть связано применение данных способов? В 

положении 2 автор справедливо выделяет два способа развертывания 

журналистских текстов с помощью метафоры (моно- и 

полиметафорический). Хотелось бы уточнить у автора, метафора – это 

средство или способ развертывания журналистского сообщения? Какой 

способ развертывания журналистского послания преобладает в современном 

медиапространстве? Чем это объясняется?». Отзыв положительный. 

Отзыв доктора филологических наук, профессора Маргариты 

Анатольевны Кормилицыной, заведующей кафедрой русского языка и 

речевой коммуникации Саратовского государственного университета 

им. Н. Г. Чернышевского, сформулировано следующее замечание: 

«Вызывает сожаление, что в реферате практически отсутствуют примеры из 

проанализированного материала, иллюстрирующие текстообразующую роль 

метафоры и аргументирующие концепцию автора. Из-за этого многое 

приходится принимать на веру, что снижает научную ценность 

автореферата». Отзыв положительный. 

Отзыв доктора филологических наук, доцента Натальи Александровны 

Мишанкиной, профессора кафедры русского языка как иностранного 

Института международного образования и языковой коммуникации 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, положительный, без замечаний. 
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Отзыв доктора филологии, профессора Елены Викторовны Стояновой, 

профессора кафедры русского языка Шуменского университета имени 

Епископа Константина Преславского, содержит следующее пожелание: «К 

сожалению, за рамками исследования оказались возможности метафоры как 

модели не только представлять ситуацию, но и прогнозировать ее, влиять на 

нее. На наш взгляд, указанный аспект метафоры дополнил бы картину 

текстового развертывания социокультурным фактором». Отзыв 

положительный. 

Отзыв доктора филологических наук Елены Николаевны Ремчуковой, 

профессора кафедры общего и русского языкознания Российского 

университета дружбы народов, положительный, без замечаний  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 

Слово предоставляется Кириллу Сергеевичу Филатову для ответа на 

высказанные замечания. 

 

ФИЛАТОВ К. С., соискатель 

Спасибо ведущей организации за обстоятельный анализ 

диссертационного исследования. Постараюсь ответить на озвученные 

замечания.  

Понятие медиатекста используется как родовое по отношению к 

понятию журналистского текста и синонимическое по отношению к тексту 

СМИ. Понятие публицистический текст соотносится в работе со стилем речи. 

Здесь нужно подчеркнуть, однако, что понятие медиатекст оказывается 

слишком широким применительно к метафорически организованному тексту, 

поскольку для такого текста характерно ярко выраженное авторское начало, 

что исключает тексты безликого содержания – пресс-релизы и т.п. 

Упомянутые в отзыве утверждения о преобладании памфлетной 

модальности в представленных текстах и об особом характере 
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художественно-публицистических жанров в целом не кажутся нам слишком 

категоричными, однако, вероятно, следовало подробнее остановиться на их 

обосновании. 

Очередность анализа, выбранная в диссертации, объясняется тем, что, 

как правило, полиметафорический тип метафорически организованного 

текста представлен текстами, в которых развертывание метафор имеет место 

лишь на отдельном участке текста, тогда как монометафорический тип 

тяготеет к поглощению метафорой всего текстового содержания. Таким 

образом, анализ от полиметафорических текстов к монометафорическим на 

практике оказывается путем от простого к сложному, хотя первоначально 

может показаться обратное. 

Да, действительно проанализированные тексты в диссертации 

занимают достаточно большой объем, но, как уже было отмечено, когда речь 

идет о монометафорических текстах, невозможно во всей полноте 

продемонстрировать специфику, без того чтобы иметь перед глазами целый 

текст. Так что этот оформительский недостаток тоже можно считать 

вынужденным. 

Публицистичность некоторых фрагментов диссертации отчасти 

обусловлена спецификой эмпирического материала. К тому же, как нам 

представляется, научный текст может обогащаться за счет средств других 

функциональных стилей. 

А что касается отсутствия Приложения, то тут я действительно 

допустил ошибку и признаю это. 

Ответим на замечания и вопросы, сформулированные в отзывах на 

автореферат нашей диссертации. 

В работе я опирался на определение развертывания текста, данное 

Н. С. Болотновой: «Под смысловым развертыванием текста понимается 

динамика представления в нем лингвистически репрезентированного 

фрагмента концептуальной картины мира автора, отражающаяся в сознании 

адресата и формирующая его представление о содержательном плане 
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текста». Из данного определения явствует, что в определенном смысле 

существует бессчетное множество способов текстового развертывания 

(стремящееся сравняться с числом всех текстов), а значит, затруднительно 

говорить и о преобладании какого-либо из них. В работе был выделен тип, 

основанный на метафорическом структурировании. Каждый исследователь 

вправе сосредоточиться на важном для него аспекте развертывания текста. 

Способ и средство в нашей работе трактуются как синонимы, что не 

противоречит словарным определениям («Способ – образ действий, прием 

осуществления чего-л.»; «Средство – прием, способ действия для достижения 

чего-л.», МАС). 

Мы признаем, что отсутствие примеров затрудняет восприятие текста, 

но, к сожалению, ограничения, наложенные на объем автореферата, делают 

эту проблему неразрешимой. Поскольку диссертация посвящена метафоре 

как текстообразующему фактору, чтобы в полной мере продемонстрировать 

полученные выводы, пришлось бы включать в автореферат очень большие 

фрагменты журналистских текстов, а то и вовсе тексты полностью, что было 

невозможно. 

И наконец, пожелание Е. В. Стояновой. Действительно, способность 

метафоры прогнозировать варианты развития анализируемой журналистом 

ситуации не рассмотрена с той же тщательностью, с которой рассмотрен ее 

текстообразующий потенциал. Однако в тексте самой диссертации (не 

автореферата) указания на такую способность присутствуют и – более того – 

практически неизбежно вытекают из самого определения метафорической 

модели. Ведь если источником метафоризации служит фрейм, то в 

метафорической модели содержится достаточно внушительное количество 

еще не актуализированных слотов, которые имеют все шансы стать основой 

журналистского предсказания, прогноза. 

Однако углубления в эту тему нам сознательно не хотелось, поскольку 

это уводило бы исследование в сторону, а также потребовало бы 

привлечения дополнительных методик анализа. Спасибо за внимание! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Переходим к выступлениям официальных оппонентов. 

Слово предоставляется Ирине Васильевне Анненковой, доктору 

филологических наук, профессору кафедры стилистики русского языка 

факультета журналистики Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова. 

 

АННЕНКОВА И.В., д. филол. н., доц. 

Уважаемые члены совета, уважаемый председатель!  

Я благодарю вас за то, что вы пригласили меня выступить в такой 

важной и ответственной роли.  

Позвольте огласить официальный отзыв. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Ирина Васильевна.  

Кирилл Сергеевич, пожалуйста, Вам слово для ответа на замечания. 

 

ФИЛАТОВ К. С., соискатель 

Спасибо Ирине Васильевне за столь внимательное прочтение 

диссертации, ценные замечания и рекомендации.  

О первой части положения 3, выносимого на защиту. Данное 

утверждение достаточно сложно доказать просто с точки зрения логики, как 

и любое другое негативное утверждение. Вместе с тем мы не встречали 

фактов, опровергающих это утверждение. Напомним, что согласно 

определению, выработанному в работе, метафорически организованные 

тексты – это тексты, как минимум одна микротема которых выражена с 

помощью метафоры. Но информационные тексты не нуждаются в таком 

речевом приеме, поскольку не требуют от их создателей ни 

концептуализации, ни оценки, которые, как я пытался показать, так присущи 
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метафорически организованному тексту и так эффективны в 

неинформационных жанрах. 

И я настаиваю на том, что метафорически организованные тексты 

среди информационных жанров не встречаются, считая это важным, пусть и 

лишь косвенно доказанным, выводом своей работы. 

Второе. Это очень точное замечание, которое я с благодарностью 

принимаю, и, если настоящее исследование получит развитие, я обязательно 

попытаюсь провести ряд экспериментов, подтверждающих мои выводы. Но 

ведь, как известно, изыскания в области языкознания тем и хороши, что у вас 

всегда есть хотя бы один человек, чья языковая компетенция в вашем 

распоряжении. 

Концептосфера – это, безусловно, основной источник метафоризации, 

и отрывочные указания на этот значительный факт, как мне казалось, 

рассеяны по всей работе. Сама же работа строилась, по большей части, как 

структурный, стилистический анализ современной журналистики. В силу 

чего, как ни жаль, не удалось уделить достаточного внимания этой проблеме. 

Однако проговорить ее стоило более четко. 

Жанровые границы, как известно, расплывчаты и подвижны, что 

зачастую препятствует однозначной атрибуции того или иного текста. В 

работе была предложена попытка посмотреть на эту проблему 

(дифференциации) с новой стороны – со стороны метафорической 

организации. Характер использованной метафорики зачастую подсказывает 

нам жанровую принадлежность, о чем уже говорилось. Ну а что касается 

Приложения, то увы, это свое упущение мы уже признали, отвечая на 

замечания ведущей организации.  

Благодарю за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Ирина Васильевна, достаточно ли убедительными показались Вам 

ответы? Спасибо. 
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Слово предоставляется Ирине Павловне Лысаковой, доктору 

филологических наук, профессору, заведующей кафедрой межкультурной 

коммуникации Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

 

ЛЫСАКОВА И.П., д. филол. н., профессор 

Благодарю за приглашение, всегда приятно выступать в вашем совете. 

Позвольте огласить официальный отзыв.   

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Ирина Павловна.  

Пожалуйста, Кирилл Сергеевич, Вам слово для ответа на высказанные 

замечания. 

 

ФИЛАТОВ К. С., соискатель 

Выражаем огромную благодарность Ирине Павловне за 

предоставленный отзыв.  

Спасибо за замечание по поводу оглавления. Мне хотелось, чтобы в 

оглавлении было виден изомофризм анализа текстов разных жанров, и я не 

учел того, что из такого оглавления не видна специфика каждого из них. 

Нам не хотелось перегружать первую главу. Отсутствие в ней 

примеров я пытался скомпенсировать, наоборот, введением чисто 

теоретических рассуждений во вторую и третью главы, встраивая эти 

рассуждения в анализ конкретных текстов. 

Несмотря на общность всех метафорически организованных текстов, 

выявленную в работе, все же каждый текст оказывался настолько 

индивидуальным (а это тоже заметная черта метафорически организованного 

текста!), что создать четкую схему анализа не получалось. Хотя на 
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протяжении всей работы над диссертацией нам очень хотелось такую схему 

создать, но, к сожалению, анализируемый материал этому противился.  

Большое спасибо за истолкование. В работе этот эффект описывался с 

точки зрения грамматики текста, категорий текстовой проспекции и 

ретроспекции.  

Благодарю за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Кирилл Сергеевич! Ирина Павловна, устраивают ли вас 

ответы? Спасибо. 

Уважаемые коллеги, переходим к дискуссии. Коллеги, кто хотел бы 

выступить? 

Пожалуйста, Владимир Иванович. 

 

КОНЬКОВ В. И., д. филол. н., профессор 

Уважаемые коллеги, можно сказать, что моя жизнь в этом году 

складывалась драматически, если иметь в виду те диссертации по линии 

филологических наук, которые приходилось читать! То есть большие 

проблемы были с квалификацией этих работ как филологических.  

Но несмотря на сделанные в адрес нашего сегодняшнего диссертанта 

замечания, я все-таки хочу сказать, что перед нами подлинно филологическая 

работа, выполненная в системе филологической терминологии и достаточно 

строго и последовательно проведенная. 

Со многими замечаниями я согласен, но надо учитывать специфику 

работы: классическая тематика, особенно такая проблема, как метафора, всем 

хорошо известная, всем знакомая, всегда генерирует большое количество 

замечаний. 

Я бы хотел отметить одну особенность работы, которая в ней 

присутствует, но на которую не обратили внимания рецензенты, - очень 

интересную и полезную для дальнейшей работы. Если посмотреть на тексты, 



24 

подобранные для анализа, поначалу может вызывать раздражение то, что они 

в основном из оппозиционной прессы. Но когда потом я стал вдумываться в 

суть сделанного, то понял, что в этом есть глубокий смысл и в этом есть 

интересная особенность самой работы.  

Дело в том, что журналист, который представляет власть, находится в 

той системе речевого поведения, где не нужно ничего защищать, а нужно 

только интерпретировать. То есть этот журналист, как и сама власть, не 

озабочены проблемой удержания внимания. Оппозиция, которая не имеет 

власти, а самое главное – которая может проявить себя только в слове, ибо 

никаких способов проявить себя у нее нет, вынуждена вести себя более 

интенсивно, в том числен прибегая к таким особенностям, как метафора. 

Метафора, с одной стороны, интересна, а с другой – ни к чему не обязывает. 

Это не сфера классического анализа. За метафору, по всем юридическим 

нормам, никто ответственности не несет, что записано во всех конвенциях, 

начиная с Конвенции о защите прав человека Совета Европы (1954 года). 

Поэтому, когда мы с этой точки зрения смотрим на исполненную работу, она 

становится интересна в плане проблематики тех идей, которые мы сейчас 

обсуждаем (экстремизм, оппозиционность и под.). 

Также может получить развитие вопрос о соотнесении устной и 

письменной речи. Здесь прозвучало замечание о том, что подобраны только 

письменные тексты. Но в какой степени метафора годится для устных 

полемических выступлений, для публициста, который должен завоевать 

аудиторию? Если мы, например, знакомимся с выступлениями наших первых 

большевиков, то понимаем: они шли в аудиторию, которая их не ждала, и 

вынуждены были бороться с этой аудиторией. Когда читаешь такие тексты, 

то видишь, что они не метафоричны, специфика письменной речи себя 

проявляет, и она любопытна. 

Поэтому я поддерживаю эту работу. Она чрезвычайно любопытна, 

интересна и, опираясь на филологическую основу, потенциально выходит за 

рамки филологических наук. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Владимир Иванович. Кто еще хотел бы выступить? 

Кира Анатольевна, пожалуйста. 

 

РОГОВА К. А., д. филол. н., профессор  

Я хотела бы сказать, что я буду голосовать за представленную работу, 

– это все понятно. Но благодаря нашим оппонентам мне стало значительно 

более понятно содержание этой работы. И мне кажется, что вступительное 

слово могло бы быть более структурированным и отражало бы в своем строе 

способ развертывания мысли автора. Возможно, автору все уже так понятно, 

что неинтересно или не хочется объяснять. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Коллеги, еще есть желающие выступить? Завершаем дискуссию. 

Слово соискателю для ответа на замечания. 

 

ФИЛАТОВ К. С., соискатель 

Спасибо.  

Что касается замечания по вступительному слову. Мне хотелось так его 

структурировать, чтобы соотнести мои наработки с текстами. Возможно, 

чего-то не хватило.  

Владимир Иванович читал мою работу на всех этапах ее написания. 

Многие его советы сделали ее такой, какой она оказалась в конечном итоге. 

И я ему очень за это благодарен. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Действительно, во вступительном слове говорили увлеченно, 

но не развернуто. 

Завершаем дискуссию и переходим к формированию счетной 

комиссии. 
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УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги!  

Предлагается включить в состав счетной комиссии Виктора 

Александровича Сидорова, Дарью Алексеевну Щукину и Геннадия 

Васильевича Жиркова. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Проголосуем: кто за это предложение? Есть самоотводы у членов 

счетной комиссии? 

Единогласно. 

                     

(После перерыва) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Счетная комиссия готова к оглашению результатов. 

Слово предоставляется Виктору Александровичу. 

 

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор  

Итак, я ознакомлю вас с протоколом заседания счетной комиссии, 

избранной в составе: Г. В. Жирков, В. А. Сидоров, Д. А. Щукина. 

Председателем комиссии избран В. А. Сидоров. 

Из 19 человек присутствовало 15, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации (филологические науки) – 8: 

 

Роздано бюллетеней  15 

Осталось нерозданных бюллетеней 4 

Оказалось в урне бюллетеней 15 

 

 

 




