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В центре внимания диссертанта образные средства русского языка с процессуальной 
метафорической семантикой, выражающие концептуальную метафору гастрономической 
деятельности. Актуальность и новизну исследования обусловливают интерес к метафоре как 
механизму познавательной деятельности, обращенность к изучению речевой деятельности 
языковой личности, ориентация на исследование базовых кодов культуры, переключение 
фокуса внимания с предметности пищевой метафоры на ее процессуальность, а также 
результаты работы, связанные с выявлением лексико-фразеологического состава образных 
средств, транслирующих процессуальную пищевую метафору, изучением их семантики, 
обнаружением их новых метафорических значений, выявлением метафорических моделей и 
типовых образных представлений с проекцией гастрономической деятельности на различные 
явления действительности, описанием образных и ценностных фрагментов русской языковой 
картины мира через призму пищевой метафоры процессуального типа, определением 
прагматического потенциала исследуемых языковых средств.

Предметом анализа в рецензируемом исследовании избраны модели метафоризации 
концептуальной сферы «гастрономическая деятельность» в образном строе русского языка и 
их текстовая реализация в современных дискурсивных практиках.

Теоретическая значимость работы определяется ее вкладом в разработку проблем 
лингвистического моделирования языковых и концептуальных структур, реконструкции 
языковой картины мира.

Особый интерес, с нашей точки зрения, представляют обнаруженные диссертантом на 
основании анализа транслирующих пищевую метафору образных лексических и 
фразеологических единиц направления метафоризации глаголов с исходной семантикой 
гастрономической деятельности, выявленные устойчивые образные аналогии и основания 
метафорический проекций, активные реципиенты образных номинаций, а также их 
систематизация. Данная работа, безусловно, вносит определённый вклад в дальнейшую 
разработку методологических принципов и приемов, направленных на исследование 
механизмов познавательной деятельности, основанных на мышлении по аналогии.

Знакомство с авторефератом вызвало некоторые вопросы, ответы на которые, возможно, 
содержатся в тексте диссертации: 1) На стр. 5 автореферата автор указывает, что «основным 
методом исследования в работе являлось научное описание, ориентированное на синхронный 
лингвистический анализ языковых и текстовых единиц». В чем, по мнению автора, 
заключается эвристическая ценность противопоставления языковых единиц текстовым при 
использовании метода описания? 2) Проведенный автором анализ образных единиц, 
мотивированных глаголами приготовления пищи и обладающих высоким прагматическим 
потенциалом, показал, что позитивной оценкой обладает менее 1% исследованных единиц (стр. 
18 автореферата). Схожи результаты анализа миромоделирующего и прагматического 
потенциала метафоры поглощения пищи, где выявлено 76% метафорических контекстов, 
связанных с отрицательной оценкой и лишь 1% -  с положительной (стр. 22 автореферата). 
Интерпретирует ли автор в тексте диссертации диспропорцию положительных и 
отрицательных оценок / контекстов и её связь с особенностями русской языковой картины 
мира и если да, то каким образом? 3) Что автор понимает под дискурсивным



функционированием рассматриваемых им образных лексических и фразеологических единиц 
(стр. 4 автореферата)?

В целом достоверность полученных Н. А. Живаго результатов сомнений не вызывает. 
Результаты исследования получили необходимую апробацию на научных конференциях и в 
публикациях диссертанта.

Автореферат свидетельствует о том, что диссертация является завершённой в 
структурно-содержательном плане работой, содержащей решение существенной для русистики 
задачи, и соответствует паспорту научной специальности 10.02.01 -  Русский язык.

Таким образом, 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 филологических наук по указанной специальности.
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