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В богатой практике защит диссертаций последнего времени, прямо или 

косвенно связанных с лексикографической проблематикой, нередки 

примеры, когда соискатели в качестве возможного практического 

продолжения и логического завершения исследования рассматривают тот 

или иной словарный продукт. Часто при этом фрагменты обсуждаемого в 

работе словарного проекта составляют самостоятельное приложение. Вместе 

с тем, очевидно, что не всякий лексикографический замысел непременно 

требует своего печатного воплощения.

В нашем случае ситуация принципиально иная. В рецензируемом 

исследовании анализируются теоретические и практические аспекты уже 

готового и изданного многотомного словаря, одним из соавторов которого 

является сам диссертант.

Следует заметить, что даже специфический жанр автореферата с его 

известными ограничениями даёт достаточные основания судить о 

бесспорных достоинствах обсуждаемой работы.

Соискатель является вполне сформировавшимся исследователем, 

доказавшим свой высокий научный статус и самим фактом написания 

самостоятельного труда и его представления к публичной защите, и 

многочисленными примерами его апробации, в том числе в виде значимых 

публикаций.



Все пять выносимых на защиту положений достаточно убедительно и 

аргументированно обосновываются в работе. Работа отличается чёткостью 

построения, логической стройностью и хорошим стилем изложения, 

надёжной научной базой.

В заключение своего краткого отзыва позволим себе одно частное
«

замечание.

Составители «Словаря русской пищевой метафоры» (Т. I. Блюда и 

продукты питания. Томск: Изд-во ТГУ, 2015. -  428 с.), руководствуясь 

принципом системности языка, совершенно обоснованно используют в 

словаре наряду с лексическим и фразеологический материал. Вместе с тем, 

как известно (разумеется, это хорошо осознают и авторы словаря), в 

структуре фразеологизма семантико-мотивационные процессы отличаются 

своеобразием, поскольку по ряду параметров компонент фразеологизма и 

слово существенно отличаются друг от друга. Приведём конкретный пример. 

Словарная статья KÀLUA наряду с примерами образного употребления слов 

включает богатый список фразеологизмов и других идиоматических 

образований с соответствующим компонентом. Обратим в этой связи 

внимание только на два антонимичных глагольных оборота -  заварить кашу 

'Начать какое-л. хлопотливое, трудное дело, имеющее неблагоприятные 

последствия' и расхлёбывать кашу 'Справляться со сложной ситуацией, 

возникшей по причине чьих-л. необдуманных действий' (с. 48-50). Несмотря 

на целостность и единство исходной пищевой метафоры в обоих случаях, на 

наш взгляд, большую семантико-мотивационную активность проявляют 

именно глагольные компоненты в силу отношений лексико

фразеологической синонимии, выступающей одновременно в функции 

особого способа отфразеологического словообразования. Ср. в этой связи 

соответствующие словарные статьи: Заварить, сов., перех. (несов. 

заваривать). 3. перен. Прост. Затеять, начать что-л. сложное, требующее



хлопот, деятельности и т. п. MAC, I, 499. Расхлебать, сов., перех. (несов. 

расхлёбывать). 2. перен. Разг. Распутать, поправить, уладить что-л. 

запутанное, неприятное. MAC, III, 679.

Таким образом, нет каких-либо сомнений в том, что диссертационное 

исследование Грековой Марины Владимировны «Лексикографическая
*

параметризация общеязыковой образной системы в «Словаре русской 

пищевой метафоры», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  

русский язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 

отвечает требованиям действующего Положения о присуждении ученых 

степеней от 24.09.2013, № 842, а его автор, Грекова Марина Владимировна, 

вполне заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

филологических наук по указанной специальности.
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