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«Образная лексика и фразеология русского языка в аспекте межъязыковой 
и межкультурной эквивалентности» (Томск, 2017. -  25 с.), представленной 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 — Русский язык и 10.02.20 — Сравнительно- 

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

Актуальность рассматриваемой диссертации обусловлена как общей ин
тенсификацией межкультурной коммуникации, так и актуализацией проблем и 
вопросов предметной области лингвокультурологии и когнитивной лингвисти
ки. Особый интерес в этой связи приобретает исследование образных систем 
разных языков в аспекте их эквивалентности, в частности, при переводе произ
ведений художественной литературы. Можно утверждать, что объект и пред
мет исследования, а также система анализа представленной проблематики так
же свидетельствуют об актуальности данной работы.

Выбранный в диссертационном исследовании подход и его теоретико
методологические основы позволили соискателю своевременно и достаточно 
корректно сформулировать положения, вынесенные на защиту, и последова
тельно провести доказательство их обоснованности и достоверности, а также 
значимости для современных воззрений на процессы концептуализации и кате
горизации феноменов действительности в разных лингвокультурах и их пре
ломления в литературном творчестве.

Особо подчеркнем значимость второго положения, в соответствии с ко
торым «Сопоставление русско-турецких образных соответствий демонстри
рует степень межъязыковой и межкультурной эквивалентности образных 
единиц русского языка и феномен межъязыковой образности как лингвокогни
тивной категории, присущей метаязыковому сознанию личности переводчика» 
(автореф., с. 8), что в значительной степени определяет научную новизну про
веденного исследования, которая проявляется и в предложенной методике 
определения степени межъязыковой и межкультурной эквивалентности образ
ных единиц языка, а также проведении на её основе классификации образных 
языковых средств русского переводного художественного текста.

В этой связи можно утверждать, что цель и задачи диссертационного ис
следования релевантны выносимым на защиту положениям, раскрытие которых 
на основе предлагаемых подходов и принимаемых методологических и исход
ных теоретических посылок заслуживает одобрения и поддержки. Данные тео
ретических построений, осуществленных соискателем ученой степени, убеди
тельны и непротиворечивы, что обеспечивает как теоретическую значимость, 
так и практическую ценность проведенного соискателем диссертационного 
исследования.

В порядке научной дискуссии отметим следующее. На наш взгляд, в мате
риале исследования, наряду с русским, должен быть указан корпус образных 
средств турецкого языка из оригинального произведения. Соответственно, вы



явление этого корпуса должно быть первой задачей. Акцент на определении 
потенциала межъязыковой образности и средств, ее составляющих, как нам 
представляется, оставил на втором плане изучение лингвокультурной специфи
ки образных систем русского и турецкого языков, что является серьезной зада
чей современных лингвистических изысканий. Наши наблюдения обусловлены 
прежде всего сложностью научной проблематики, актуализированной в диссер
тационном исследовании Шенкала Гекселя, и никак не влияют на его оценку.

В целом анализ автореферата позволяет заключить, что диссертационное 
исследование «Образная лексика и фразеология русского языка в аспекте 
межъязыковой и межкультурной эквивалентности» представляет самостоятель
ную научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных 
автором исследований предлагается решение проблемы, имеющей значение для 
развития лингвистического знания, и соответствует критериям п. 9 «Положе
ния о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, 
Шенкал Гексель, заслуживает присуждения ученой степени кандидата филоло
гических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык и 10.02.20 -  Сравни
тельно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в доку
менты, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработ
ки не возражаю.
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