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Актуальность работы Н. А. Живаго несомненна: она вписана в 
антропологическую и междисциплинарную парадигму, метафорологию и 
исследование картины мира, а также языковой способности и речевой 
деятельности -  всё это направления, признаваемые в настоящее время в 
лингвистике весьма актуальными.

Признаками новизны обладает сам комплексный подход к пищевой 
метафоре и ее метафорическому потенциалу, что дало возможность 
получить значимые научные результаты, в частности, через описание 
когнитивных структур выявлена глубинная семантика глагольного 
действия, входящего в гастрономическую деятельность, описаны типовые 
метафорические модели этой группы лексики.

Сильной стороной рецензируемой работы является тщательно 
разработанная методологическая и методическая сторона исследования, в 
частности, методика лингвокогнитивного анализа образных средств языка, 
состоящая из 10 этапов (Раздел 1.3 Первой главы), методика сценарного 
анализа исходных глаголов, включающих 5 частных сценариев (Раздел 2.1 
Второй главы), приемы когнитивного анализа метафоризации процессов 
гастрономической деятельности и т.д. В наши дни, когда в русистике 
нередко встречается приблизительное, субъективное, ассоциативное 
описание языковых фактов, такая строгая и продуманная методика 
исследования и представления его результатов производит приятное 
впечатление добросовестной научной объективности и достоверности 
полученных результатов.

Тщательность анализа, всесторонняя филологическая образованность, 
умение вписать свою работу в научный контекст -  все это убеждает, что, 
судя по автореферату, перед нами - серьезная исследовательская работа, 
выполненная в русле известной научной школы Елены Андреевны 
Юриной. Все сказанное позволяет сделать следующий заключительный 
вывод.
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