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Пищевая лексика и фразеология имеют яркий национальный колорит, 
всегда национально окрашены и содержат «культурный» или 
«страноведческий» компонент. «Кулинарный» код, наряду с
антропоморфным, зооморфным, пространственным и другими кодами 
культуры, позволяет осмыслить и охарактеризовать различные явления 
действительности с использованием пищевой метафоры. Метафора в языке 
многофункциональна. Метафора используется как образно-поэтическое 
средство в художественных текстах, как источник новых значений слов, как 
ассоциативный механизм в процессе восприятия речи, как способ мышления. 
Кроме того, она выполняет познавательную функцию, так как существенные 
черты отражаемой действительности раскрываются посредством ее 
метафорического переосмысления.

Актуальность представленного исследования обусловлена значимостью 
пищевой метафоры в русской языковой картине мира, многообразием связей 
пищевого кода культуры с различными сторонами действительности, 
воспринимаемой и образно переосмысливаемой человеком.

Н ови зн а данной работы заключается в системном описании ценностной 
картины мира носителей русского языка, репрезентируемой посредством 
пищевого метафорического кода, и структурировании концептуальных сфер, 
в рамках которых реализована пищевая метафора.

Теоретическая значимость работы нам видится прежде всего в том, что 
она вносит определенный вклад в уточнение методологического аппарата 
культурологических, когнитивных, аксиологических аспектов 
лингвистических исследований.

Практическая значимость работы не вызывает сомнений, так как 
результаты данного исследования могут быть использованы в преподавании 
многих лингвистических и синкретичных с лингвистикой дисциплин: 
стилистике, фразеологии, поэтики, лингвокультурологии,
лингвоконфликтологии, а также в преподавании РКН / РКИ.

Автореферат диссертации свидетельствует о том, что работа логично 
структурирована, скрупулезно выверена. Результаты диссертационной работы 
базируются на большом количестве словарного и контекстного материала с 
применением обширного методологического аппарата исследования. 
Положения, выносимые на защиту, убедительно доказываются в ходе 
исследования.

Автором описаны когнитивные механизмы осмысления явлений 
окружающей действительности посредством пищевой метафоры; исследовано 
метафорическое поле «Еда» трехуровневой структуры: реконструированы



объективированные посредством пищевой метафоры фрагменты языковой 
картины мира носителей русского языка; представлены языковые средства 
вербализации пищевой метафоры; проведен подробный анализ оценочных 
функций пищевой метафоры.

К достоинствам работы следует отнести скрупулезное изучение научных 
изысканий по исследуемым проблемам, о чем свидетельствует обзор научных 
работ, представленный соискателем. Автореферат диссертации позволяет 
сделать вывод о том, что сама работа логично структурирована, базовые 
дефиниции проводимого исследования своевременно обозначены. 
Положительной стороной данной работы является использование большого 
количества материала (картотека контекстов насчитывает около 7000 единиц), 
обширный методологический аппарат исследования.

Содержание автореферата диссертации Балдовой Анастасии Вячеславовны 
«Миромоделирующая и аксиологическая функции пищевой метафоры в 
русском языке», представленной к защите по специальности 10.02.01 -  
Русский язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 
представляет собой самостоятельное научное исследование, в котором 
содержится решение задач, имеющих существенное значение для развития 
филологической науки, и отвечает требованиям действующего «Положения о 
присуждении ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к подобного рода 
работам, а ее автор, Балдова Анастасия Вячеславовна, заслуживает 
присвоения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 
указанной специальности.
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