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Избранный объект исследования является значимым в русской языковой 
картине мира во многих отношениях -  в качестве одной из наиболее древних 
архетипических единиц ЯКМ, на базе которой сформировался метафорический 
макрообраз, чрезвычайно важный в процессах образной концептуализации 
многих сфер действительности в русской ЯКМ.

Актуальность диссертационного исследования связана с интенсивным 
разработкой в современной науке вопросов концептуализации в разных аспек
тах этого процесса и, с другой стороны явно недостаточной изученностью дан
ного макрополя в избранных в диссертации аспектах: лингвокогнитивном, 
лингвокультурологическом и семасиологическом.

Теоретическая значимость исследования H.A. Живаго, на наш взгляд, 
определяется прежде всего тем, что оно выстроено с учетом комплекса наибо
лее значимых факторов, определяющих формирование и функционирование га
строномического метафорического образа при весьма широком понимании де
нотата. Сказанное дает панорамное представление о картине его функциониро
вания в русском языке.

Значимость и научная новизна работы H.A. Живаго связаны с тем, что 
впервые в монографическом формате исследована процессуальная гастрономи
ческая метафора с вниманием к семантике, прагматике и метафорическому 
функционированию воплощающих ее многочисленных лексических и фразео
логических единиц.

Вполне репрезентативной представляется фактологическая база -  внуши
тельный корпус текстов, включающий 8500 единиц.

Проведенный анализ и выстроенная по итогам анализа теоретическая мо
дель образа гастрономической деятельности в его метафорическом статусе 
имеет комплексный характер, т.е. представляет многоаспектное видение объек
та исследования.

Логика исследования, которая в автореферате представлена в перечне за
дач, структура и композиция диссертационного текста как отражение этой ло
гики представляются продуманными и концептуально цельными.

Все основные аспекты исследования опираются на серьезную научно
методологическую базу -  авторитетные труды по семантике, прагматике, мета
форическому моделированию, когнитивной лингвистике и другим проблемным 
областям.

Материалы и результаты диссертационного исследования получили широ
кую апробацию в форме 9 публикаций (в том числе в трех изданиях, рекомен



дованных ВАК РФ) и докладов на научных конференциях разного уровня. Сре
ди публикаций следует особо отметить участие в коллективном издании высо
кого уровня - Словаре русской пищевой метафоры в 2-х томах (Томск, 2015, 
2017).

Знакомство с авторефератом диссертации позволяет утверждать, что дис
сертационное исследование Натальи Александровны Живаго соответствует 
критериям, которые установлены «Положением о присуждении учёных степе
ней», утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 года № 842, а его автор, Наталья Александровна Живаго, за
служивает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01 -  русский язык.
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