
Отзыв
об автореферате диссертации Живаго Натальи Александровны 

«Метафоризация процессов гастрономической деятельности в русском языке», 
представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 - Русский язык (филологические науки)

Актуальность темы диссертационного исследования Н. А. Живаго обусловлена 
целым рядом факторов:

- включенностью избранной проблематики в большое исследовательское поле 
современной лингвистики, в центре которого -  механизмы метафоризации и результаты 
метафорического переосмысления единиц языка;

- необходимостью описания одной из важнейших концептуальных сфер — сферу 
«Гастрономическая деятельность» - в зеркале метафорической деятельности;

- обращенностью автора к интересному и лингвистически ценному источнику и 
материалу исследования -  текстовым фрагментам, репрезентирующим образные 
лексические и фразеологические единицы русского языка с исходной семантикой 
приготовления и поглощения пищи.

Особое актуальное звучание данной работе придает и ключевой ракурс 
исследования обозначенной проблематики, а именно изучение когнитивных структур 
(сценариев, фреймов, подфреймов, слотов), представляющих глубинную семантику 
исходного глагольного действия, на которых основаны образы-схемы метафоризации 
процессов приготовления и поглощения пищи.

Автором представлен достаточно полный аналитический обзор современных 
подходов к рассмотрению проблемы метафоры и метафорообразования в структурно
семантическом и когнитивном направлениях языкознания, обоснованы интегративный 
характер и методика предпринимаемого научного исследования.

Новизна результатов, описанных в настоящей работе, несомненна, поскольку она 
определяется использованием комплексного теоретико-методологического подхода к 
изучению гастрономической метафоры, позволяющего выстроить концептуальные 
модели переосмысления семантики и аксиологической интерпретации социальных 
процессов и явлений, психологических состояний человека, физических процессов и пр. 
посредством образных единиц, мотивированных глаголами с исходным значением 
приготовления и поглощения пищи (стряпать, варить, жарить и др.; кусать, грызть, 
есть и др.).

Четкое выделение объекта и привлечение разнообразного и репрезентативного 
материала (1292 единицы в 8500 контекстах) позволило автору успешно реализовать 
возможность системного исследования процессуальной пищевой метафоры, включающего 
выводы на основе количественных данных. В результате выявлены языковые и авторские 
метафорические значения, основанные на регулярных или единичных переносах из 
области гастрономической деятельности на различные явления внеязыковой 
действительности; определены наиболее активные с точки зрения метафорической



«насыщенности» сферы-мишени; описан прагматический потенциал изучаемых образных 
единиц.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что материалы 
диссертации вносят значительный вклад в теоретические исследования по проблемам 
общей теории метафорического моделирования, а также в изучение особенностей 
национальной картины мира.

Представленные в диссертации факты, положения и выводы требуют их 
расширенного использования в теоретической и практической лексикографии, в процессе 
вузовского преподавания лексикологии, стилистики, а также могут быть востребованы 
специалистами в области теории коммуникации, когнитивной лингвистики и др.

Все сказанное позволяет сделать заключение о том, что автореферат представляет 
диссертацию Живаго Натальи Александровны «Метафоризация процессов 
гастрономической деятельности в русском языке», представленную на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук, специальность 10.02.01 -  Русский язык 
(филологические науки), как соответствующую требованиям, изложенным в п. 9 -  11 
действующего Положения о присуждении ученых степеней.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение научной задачи исследования метафорических моделей и концептуальных 
структур, имеющей значение для развития современной когнитивной лингвистики и 
метафорологии, и ее автор, Живаго Наталья Александровна, заслуживает присуждения ей 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский 
язык (филологические науки).

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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