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«Обратимость метафорических моделей «человек -  это механизм» и «механизм -  это 
человек» (Томск 2018), представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Диссертация A.A. Абрамовой посвящена актуальной проблеме -  
выявлению асимметрии функционально-семантического соотношения 
метафорических моделей в русской языковой картине мира. Несмотря на 
наличие большого количества исследований, посвященных выявлению 
когнитивного потенциала метафорических моделей как средств познания и 
описания пространства культуры, работ, посвященных вопросу обратимости 
моделей, в основание которых положено взаимодействие полей двух 
концептов, сравнительно немного.

В связи с этим выделяются три достоинства диссертационного 
исследования:

соотнесение подмоделей метафоры «человек-механизм» и ее 
обратных антропоморфных вариантов;

выявление функциональной асимметрии существования и 
продуктивности использования моделей;

разработка оригинального алгоритма анализа исследуемого 
материала, включающего в себя определение степени метафоричности 
концептуальной сферы.

A.A. Абрамовой проанализирован обширный материал -  1673014 
контекстов выборки из Национального корпуса русского языка, 
репрезентирующих лексическую основу типологии моделей метафоризации, 
достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. Все 
сказанное свидетельствует о научной новизне, теоретической и 
практической значимости диссертационного исследования.

В процессе чтения автореферата появилось несколько вопросов и 
размышлений, продиктованных интересом к данной работе.

1.При когнитивном подходе итоговым результатом как правило 
становится выявление моделей-формул в обобщенном (абстрагированном) 
варианте. Автор останавливается фактически на тематических группах, 
которые в работе именуются «подмоделями». Насколько это правомерно и 
возможна ли более высокая степень обобщения полученных результатов?

2.В ЯКМ входят языковые метафоры, используемые носителями языка. 
Насколько возможно говорить о модели, опираясь на индивидуально
авторские метафоры (см. примеры на стр. 15 в группе «внешний вид 
механизма - внешность человека»)?

3. Чем вызвано несовпадение количества параметров выделения 
подмоделей на стр. 10 (физический, физиологический, ментально
психический и социальный) и аспектов концептуализации на стр. 13 
(физический, психологический, ментальный, социальный, культурный)?

4. Вероятно, нужна стилистическая правка к формулировкам, 
посвященным изложению содержания работы (стр. 8 -  параграфы 1.1; 1.3 -  в



кандидатской работе целью параграфа не может быть реферативный обзор). 
На стр. 14 в последнем абзаце слово «человек», вероятно, следует заменить 
на «механизм». На стр. 4, возможно, вследствие неточности высказывания, 
понятие «концептуальная метафора» приравнивается к «метафорической 
модели», что представляется спорным. В таблице на стр. 13 вместо 
вопросительных знаков целесообразнее было бы дать наименования 
потенциально возможных подгрупп, не реализованных в русской культуре.

Автореферат Абрамовой Анастасии Анатольевны «Обратимость 
метафорических моделей «человек»- это механизм» и «механизм -  это 
человек» в русской языковой картине мира», представленный к защите по 
специальности 10.02.01 -  Русский язык полностью отражает содержание 
работы и соответствует требованиям пунктов 9-11, 13-14 действующего 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 года, и его 
автор, Абрамова Анастасия Анатольевна, заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата филологических наук по указанной специальности.
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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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