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Словари все чаще рассматриваются не только как источники для 
исследования языка, но и как результат языковой рефлексии их авторов; 
лексикография признана как особый метод лингвистического исследования. 
Лексикографический бум последнего времени показал: методы словарного 
обобщения наших знаний о языке в немалой степени зависят от свойств 
описываемого участка языковой системы. Выполненное в диссертации М.В. 
Грековой описание одного из сегментов общеязыковой образной системы 
языка направлено на обоснование ряда специальных процедур словарного 
представления языковой метафоры.

Исследователем проведен детальный анализ практики словарного 
описания русской метафорики и обследован внушительный по объему 
материал, зафиксированный в современных словарях и рассмотренный в 
реальном речевом применении. В результате были раскрыты особенности 
лексикализованной метафорики, учет которых важен при разработке 
метафорического словаря на макро- и микроуровнях: для построения словника 
словаря в целом и оформления отдельной словарной статьи.

Автор основывается на получившем признание положении о том, что 
единицы образной системы русского языка по своей системной организации 
представляют языковое воплощение национальных культурных кодов. 
Восходя к глубинным структурам языка, они отражают национально
культурную ценностную картину мира. Рассмотренные в диссертации 
пищевые метафоры представляют собой различные способы вербализации 
культурного концепта еды: номинации этого концепта, воплощая 
физиологический аспект существования человека, активно используются и как 
метафоры человеческого бытия и повседневной жизни. Предложенная М.В. 
Грековой систематизация языкового материала (использование в качестве 
способа лексикографической подачи языкового материала лексико
фразеологического гнезда) раскрывает особенности наивно-языковой картины 
мира, креативные возможности языка, позволяет увидеть концептуальные 
основания образной системы. Органично увязывается с этим способом 
описания идея идеографической реконструкции понятийной сетки, в рамках 
которой осуществляется процесс метафорических переносов.



Идеи диссертанта, касающиеся построения отдельной словарной статьи 
лингвокультурологического концептного словаря, также ценны. Не вызывает 
сомнения необходимость включения в словари метафор, помимо углубленной 
формулировки дефиниции слова, описания культурно-символического 
содержания метафоры, использования специального
лингвокультурологического комментария и расширенной системы помет.

Поставленная в работе цель -  исследование способов 
лексикографического описания образной лексики и фразеологии, обоснование 
специальных дополнительных методик для разработки словарей 
лингвокультурологического типа -  успешно решена. Считаем, что 
диссертация М.В. Грековой «Лексикографическая параметризация 
общеязыковой образной системы в «Словаре русской пищевой метафоры» 
полностью соответствует специальности 10.02.01 - Русский язык, отвечает 
всем требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней.

Автор диссертационного исследования М.В. Грекова достойна 
присуждения степени кандидата филологических наук.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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