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Диссертационное исследование Живаго H.A. выполнено в русле 
современной научной лингвистической парадигмы, исследующей вопросы 
«человеческого фактора» в языке, языковой личности, языкового сознания. 
Выбранный автором лингвокогнитивный аспект функционирования 
образных средств в языке является актуальным и направлен на изучение 
механизмов мышления и речи, на изучение процессов, связанных с 
метафоризацией концептуальных сфер.

Нацеленное на изучение метафоризации процессуального сегмента 
гастрономической сферы в образной системе русского языка данное 
диссертационное исследование описывает репрезентативный фонд образных 
средств русского языка, метафорически воплощающих представления о,, 
процессах гастрономической деятельности.

Анализируя достаточно объёмный по количеству языковой материал 
(более 1000 образных слов и выражений, в числе которых - языковые и 
авторские метафоры, собственно образные слова, сравнительные обороты, 
авторские сравнения, фразеологизмы, авторские фразеологизмы, пословицы, 
поговорки и прецедентные тексты), соискатель выявляет семантику образных 
языковых средств, репрезентирующих процессуальную пищевую метафору, 
анализирует метафорические модели и типовые образные представления, 
отражающие проекции из области гастрономической деятельности на 
различные явления внеязыковой действительности. Достоверность и 
обоснованность результатов исследования обеспечивается привлечением к 
анализу фактического материала, извлеченного из широкого круга 
лексикографических источников, среди которых и «Словарь русской 
пищевой метафоры: Гастрономическая деятельность» под ред. Е.А. Юриной 
(Томск, 2017), одним из составителей которого является автор данного 
диссертационного исследования.

Рассматривая образные слова и выражения, репрезентирующие 
метафору приготовления и поглощения пищи, с точки зрения их семантики, 
автор рассматривает общий сценарий гастрономической деятельности, 
выделяя два базовых сценария «Приготовление пищи» и «Поглощение 
пищи», которые в свою очередь делит на подсценарии, фреймы, подфреймы 
и слоты. Описаны понятийные сферы, включающие представления о 
явлениях и процессах физического, физиологического, психического, 
речевого, ментального и социального планов, среди которых, по мнению 
Живаго H.A., наиболее активными реципиентами для образных номинаций 
являются «Социальные процессы и явления», «Психологические состояния и 
процессы», «Физические процессы и явления».



В работе представлены образный и ценностный фрагменты русской 
языковой картины мира, выраженные посредством пищевой метафоры 
процессуального типа.

Сильной стороной работы, на наш взгляд, является применение 
контекстологического анализа: иллюстрация текстовой реализации 
когнитивных моделей метафоризации концептуальной сферы 
«Гастрономическая деятельность» в современных дискурсивных практиках, 
иллюстрация востребованности гастрономической метафоры в современных 
масс-медиа, политическом, художественном, разговорно-бытовом типах 
дискурса.

Предложенная соискателем методика описания метафоризации 
процессов в образном строе русского языка, включающая основные этапы 
анализа лексико-фразеологических репрезентантов процессуальной пищевой 
метафоры, вносит вклад в разработку проблем лингвистического 
моделирования языковых и концептуальных структур и реконструкции 
языковой картины мира. Теоретические положения и выводы, полученные 
соискателем, а также описанный богатый фактический материал могут быть 
использованы для решения широкого круга проблем образности, 
когнитивной семантики, метафорологии, в лексикографической и 
фразеографической практике.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что 
диссертационное исследование Живаго Натальи Александровны на тему 
«Метафоризация процессов гастрономической деятельности в русском 
языке», 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, Живаго Наталья Александровна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата ф ^Щ 5 Л ^^§ § и х  наук по указанной 
специальности.
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