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.Щиссертационное исследование посвящено универсаJIьным и
Еационацьно-спеЦифическиМ законоNlерностям образования tsторичнь]х,
плетафорических номинаций от лексических единиц кJIасса бионимов, Работа
затрагивает целыЙ спектр актуальных лингвистических проблем. Прежде
всего, это принципы семантических расширений слов и и\ связь с обrцими
законаNIи познания, структурирования и интерпретации человеком
окружающего плира. В основе когнитивной метафоры лежит представление о
мыслимом сходстве дв)/х денотативньш областей, в результате которого
единицЫ одноЙ иЗ них описываютСя в терминах другоЙ. Однако эта
когнитивная операция соотносится с возмох(ностя[]lи семан,IиLlеского
имплицирования в структуре значения слова. Результатом наJlожения дв)ж
процессов является список когнитивных признаков, функционирующих в
пределаХ одной когнитивной модели, Именно этот слисок, рассмотренньlй
через призму различных уровней пин гвистичес ко го лространства систеN,Iоцентрического и
антропоценТрического, универсаrIьного и
идиоэтнического, когнитивноlо и лингвокультурологического - является

предметом диссертационного сочинения.
Чрезвычайно удачныN1 материалоNI для решения поставленной задачи
явJIяется лексический k,ilacc номинаций )кивотных. Как элепtенr r.акqономии
Jltuвоlпньlе - это закрытый к:rасс с денотативно фиксированныNlи сдиницами5

осуществляющий метафорическую экспансию в различные пексические
области, причем
метафоризация ]!1ожет затрагивать рсtзличные
грамматические классьl (свttнскuЙ посmупок, лцебеmапь Hzl о че,лz). В то же
время оценочность, имманентно присущая этому к,цассу и детерминирующая

метафорические

расширения,

позвоj-Iяет

даннуо
рассмац)ива,гь
тематическую груплу В ракурсе связи когнитивного и экспрессивного.
проблема ро"ци эмоций в познавательных процессах все большс ttривлекает
внимание когниТивистов) однако пока остается слабо изученноЙ.

Оригинапьнылr и новым также является выбор языков для
сопоставления. Если китайский и русский достаточно часто сравниваются
как в системоцентриrIеском, так и (хотя и реже) в антропоцентрическом
аспектах, добавление в компаративнУю парадигму азербайджанского
обеспечивает нетривиальныЙ взгляд даже на привычные китайско-русскце

контрасты. Кроме того, ценность Ilредставляет введение в лингвистический
оборот азербайджанского экспериментаJIьного материаJIа, слабо описанного
в мировой психолингвистике.
Теоретическая значимость работы заключается в установлении
различий в организации системоцентрического и антропоцентрического
языкового N{атериаlа; разграничении универсаJIьного и идиоэтнического в
структуре семантического поля; установлении некоторых корре.тяuий лtежду
эмотивным и когнитивным компонентом значениJ{.
Попl"tенные диссертантом результаты могут быть использованы в
практике преподавания теоретических курсов кСравнительнаrI типология),
<Лексикологияil, <Психолингвистико. Материап исследованш1 представляет
ценность для лексикографии, а иN{енно сравнитеJIьных идеографических
словарей.

В целом,

задачL1, постав.ценные автором, выполнены. Установ;lены
сеNtантические признакиj которые описаньi в систеNtоцентрическоNl и
антропоцеIlтрическоNl ракурсах с позиций тиIIологических IIонятий )ниверсмr.]я
(общее), фреквенталия (попарно представленное) и маргиналия/уникалtrя (в одном

язьше). Положеция tia защиту Еашли отраiltение и обосцованце в тексте
автореферата. Пракrически все rlоложенця вытекают из собственной
экаперимеIIтаJIьной деятельцостLi диааертанта.
По

ходу

прочтения

автореферата

возникли

вопросы

и

замечанияl

связацные с уточнением Еекоторьlх выводов,

1. На

с, ll

представлена классификация вторичной номинации, в

рамках которой

выде"цяются три кlrасса, видимоj недостаточно корректно
номинированных (речь идет о спове (использование)), поэтому вызывающих

недоумение. MoTtHo ли сказать, что первый тип - это нерасчлененнаrI
номинация, а второй, третий - расчлененная? Что является критерием
устойчивости расчлененных наименований (тила львuньtй нос)? В любом
случае, lпыква в значении (голова) - это иной случай, чем львuньtй нос,
коз7ullь!е но?u,

2. Что все-таки анаJIизирует автор при анаJIизе ассоциативного
экспериNlента в разделе 2.2.1 - ассоциативное или лексико-семантическое

поле? Как понимать вывод о том, что во всех трех языках самым обширным
JIексико-семантическим поJIем обладает бионим лоцлаdь (с. 12)? Тот же
сапrый вопрос возникает при прочтении второго вывода к направленному
эксперименту (с, 13).
З. На основании каких конкретно данных делался вывод 7 на с. 1З об
отрицате,qьной окрашенности метафорических номинаций? Сам вывод не

вызывает сомнений, вопрос касается процедуры анациза ассоциативного
эксперимента.

Несмотря
необходимо

на выскаLзанные замечанIбIJ давая оценку работы в целом,

отметить!

что
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