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на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук Абрамовой Анастасии Анатольевны на тему 

«Обратимость метафорических моделей «ЧЕЛОВЕК -  это МЕХАНИЗМ» 
и «МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК» в русской языковой картине мира».

Диссертационное исследование Абрамовой А.А. посвящено проблеме 
обратимости метафорических моделей, которая изучается в контексте 
анализа механизмов языкового моделирования действительности. Язык при 
этом рассматривается как средство концептуализации и ментальной 
обработки информации.

Особый интерес вызывает выбор собственно метафорических моделей 
«ЧЕЛОВЕК -  это МЕХАНИЗМ» и «МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК». Их 
изучение становится безусловно актуальным в эпоху технологического 
прогресса, когда появляется множество новых реалий, требующих осознания, 
а также переосмысливается роль человека в изменяющемся мире. В связи с 
этим представляется возможным говорить о значимости данной работы не 
только в лингвистическом, но и социокультурном аспекте.

Так, данная работа, с одной стороны, логично вписывается в парадигму 
исследований когнитивной лингвистики, концептуальной метафоры, 
образного моделирования. При этом очевидна новизна работы, в которой 
впервые выявляются лексические репрезентанты обратимых метафорических 
моделей «ЧЕЛОВЕК -  это МЕХАНИЗМ» и «МЕХАНИЗМ -  это ЧЕЛОВЕК», 
устанавливаются закономерности метафорических переносов между 
данными моделями, функционально-семантическое соотношение и 
продуктивность моделей.

С другой стороны, автору удается показать степень вхождения сферы- 
источника «механизм» в современную культуру посредством выявления 
моделирующего потенциала и текстовой актуальности исследуемых 
концептуальных метафор. А.А. Абрамова убедительно доказывает, что 
анропометричность как свойство человеческого мышления и Способ 
восприятия действительности может соотносится с иной реальностью, в 
которой сам человек становится объектом осмысления в терминах 
механистического детерминизма. Тем не менее, обнаруженная автором на 
основе анализа фактического материала семантическая и функциональная 
асимметрия исследуемых обратимых метафорических моделей в пользу 
преобладания и большей продуктивности модели «МЕХАНИЗМ -  это 
ЧЕЛОВЕК», говорит о том, что человек по-прежнему остается мерилом всех 
вещей.

Следует отметить значительный объем изученного материала -  252 
лексические единицы и 1673014 контекстов Национального корпуса русского 
языка, репрезентирующих данные лексемы в метафорических и 
неметафорических словосочетаниях, что обусловливает достоверность 
полученных результатов.



Выбранная автором методика, связанная с поэтапным движением от 
компонентного анализа словарных дефиниций и метафорических номинаций, 
к структурно-семантическому анализу метафорических контекстов и, 
наконец, приему моделирования, также позволяет говорить о тщательно и 
скрупулезно проведенной работе с фактическим материалом и подтверждает 
обоснованность выводов автора.

Все выше сказанное, позволяет заключить, что диссертационное 
исследование Абрамовой Анастасии Анатольевны на тему «Обратимость 
метафорических моделей «ЧЕЛОВЕК -  это МЕХАНИЗМ» и «МЕХАНИЗМ -  
это ЧЕЛОВЕК» в русской языковой картине мира», 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, и его автор, Абрамова 
Анастасия Анатольевна, заслуживает присуждения искомой ученой 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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