
отзыв

о диссертации Ольги Сергеевны Орловой <Принцип непрямой

номинации в загадках и эвфемизмах на тему рождения и смерти),

rrредставленной на соискание 1^rеной степени кандидата

филологических наук по специЕtгIьности 10.02.19 - теория языка.

,Щиссертационная работа Ольги Сергеевны Орловой посвящена теме,

кJIючевые компоненты которой: загадки, эвфемизмы, рождение и смерть,

- привлекали исследователей р€tзных областей, исполъзовавших в своих

работах разные методы ан€IJIиза. В структуре работы важное место

занимает аналитическая часть, в которой описаны исследовательские

шодходы и общая терминология как собственно лингвистических работ,

так и работ из области семиотики, фольклора, этнолингвистики. Новизна

работы, которая мыслится как обобщающее исследование, заключается в

объединении таких р€вноструктурных единиц как загадки и эвфемизмы и

применении к ним единого способа описаниrI. Общим основанием,

позволяющим их объединитъ, является принцип непрямой номинации. В

этом видится теоретическая значимость работы.

Важной исследовательской задачей является также применение

методов когнитивного и лингвокулътурного ан€LIIиза к описанию

рассматриваемых единиц. Автор стремится показать отношения

дополнительности, в которое вступают эти два подхода. Работа в целом

вписывается в общую проблематику непрямой номинации, исследуемой

методами когнитивной лингвистики и лингвокультурного анализа на

матери€tле загадок и эвфемизмов двух неблизкородственных

лингвокультур: русской и английской. Соответственно еще одной йз

серьезных задач, решаемых в рецензируемой работе, явJuIется

сопоставительный анаJIиз русских и английских загадок и эвфемизмов.

Здесь рассматрив аются вопросы, связ анные с выявлением универс€tльных

и культурно- специфич еских черт. Акцент сделан на универс€lJIьности, что



вполне объяснимо, поскольку тема

универс€tльна и находит выражение в

рождения и смерти по сути своей

рztзных лингвокультурах. При этом,

безусловно, интересно, как и в каких формах ре€rлизуется жанр загадок и

каковы способы и

лингвокулътурах.

формы эвфемизации в сопоставJuIемых

Таким образом, исследование имеет многоаспектный характер,

причем каждый из выдеJuIемых аспектов можно рассматривать как

актуалъный и заслуживающий отделъного р€вговора и отделъного

исследования. Многоаспектность выражена, в частности, в весьма

значителъном количестве задач, которые ставит перед собой диссертант.

Работа прошла апробацию на многих международных

конференциях, ее результаты отражены в публикациях, и в целом она

производит впечатление выверенного и хорошо выстроенного текста, за

которым стоит и серьезная теорети[Iеск€ш проработка, и обширный

материал. Можно считать, что весъ тот набор зацач, который был

сформулирован диссертантом, выполнен весьма успешно.

Структурно работа состоит из трех глав. В первой главе ставится и

решается задача анагIитического обзора наиболее важных

исследовательских подходов к описанию эвфемизмов и загадок,

рассматриваются их общие типологические свойства.

Во второй главе дано описание понятий непрямой номинации,

метафоры, иносказания. Анализируются способы метафорического и

неметафорического кодирования тем рождения и смерти в загадках и

эвфемизмах. Предложены модели когнитивного анализа

рассматриваемых единиц в качестве первого этапа в описании действия

принципа непрямой номинации и культурологического анаJIиза,

проводимого на втором этапе. Соответственно на первом этапе автор

выявляет когнитивную структуру единиц, предлагая описание фрейма,

формализованного в виде таблицы, на втором этапе показаны способы

интерпретации в жанре кулътурологического комментария.



В третьеЙ главе предложено сопоставление русской и английской

лингвокультур. ,Щинамика изменения лингвокультурных норм

описывается на матери€rле объектов кодированиrI отдельно как в

традиционных загадках и эвфемизмах, так и ,в современных.

Представляется важным введение в описание динамиIIеского аспекта,

который позволяет наблюдать те изменения, которые происходят внутри

понятийного пространства, а именно: какие объекты продолжают

кодироваться, какие - перестают и какие новые объекты кодирования

гIоявляются. О.С. Орлова выдеJUIет ядерные и перифериЙные объекты

предлагает перечень базовых когнитивных метафор рождения и смерти.

Библиографический указатель, в который также включены словари,

ПРеДсТаВлен 3 14 наименованиrIми. Источниками электронных примеров

посJtужил бI сайт. Список примеров нашел отражение в двух

приложениях.

Таким образом, можно заключить, что проделана болъшая работа на

обширном материале. Эта работа имеет теоретическую ценность,

гIозвоJrIя продвиЕутъся в области когнитивной и культурологической

интерпретации описываемых единиц. Показана роль принципа непрямой

номинации при формировании загадок и эвфемизмов как основы их

типологического сходства.

Вопросы, которые я бы хотела вынести в критическую частъ отзыва,

НОСЯТ ДиСкУссионныЙ и l илирекомендательныЙ характер и нисколько не

ум€IJUIют общей положительной оценки большого и интересного труда.

В целом, как я отмеч€ша, в структуре диссертацииважную роль и по

ЗНачиМОСТИ, и по объему, cocTaBJuIeT ан€IJIитическая часть. Было бы

ПолеЗНо, на моЙ взгJUIд, добавить к ан€Lлитическому описанию также

исследованищ посвященные постфольклору, посколъку автор в своих

работах помимо традиционных разбирает также и современные, недавно

созданные загадки.



Славянских древностей, заслуживает, на

то, которое ей уделено в работе.

мой взгляд, большего

в названной статье

Словарная статья С.М. Толстой <Смерть>, огтубликованн€ш в Словаре

эвфемистические выражения, <<с характерными мотивами, раскрывающими

народную <философию) смерти> (с. 59).

Хотелось бы также обратить внимание на работу, которая отсутствует в

библиографическом списке: <<Пословицы, поговорки, загадки в рукописных
сборниках ХVIП-ХХ веков>>.М.; Л., 1961.

Интересно сопоставление загадки и эвфемизма по степени

декодируемости: легкая - у эвфемизмов и трудная - у загадок (с.101).

Я бы при этом отметила, още одно существенное р€вличие. В ситуации

Эвфемизации грубое слово не произносится. Успешность коммуникации

Достигается если возникает понимание того, что выражено иносказательно. В

ОТЛИЧИе От эвфемизмов показателем успешности в разгадывании загадки

ЯВЛяеТСя иМенно произнесение грубого слова. Им обозначается правильный

ОТВеТ. Таким образом, можно считать, что эвфемизм возникает в результате

ИНОСКаЗанИя, которое приводит к эвфемизации, а загадка возникает в

результате иносказания, которое приводит к дисфемизации. Пр" общем

инсТрУМенте кодированиrI (непрямая номинация) прагматический эффект

tIРОТИВОПОЛОЖныЙ. Например, в загадках То, чmо л|ьI увudелu u поЙмалtu,

осmаеmся не с HclJvrт,I, а mо, чmо не увudелu u не пойпtалтщ носlt"лl с собой, -
ПРаВИЛЬНЫЙ Ответ Btuu: Черненькое, л4аценькое, царя лаевелum - правильныЙ

ОТВеТ: Блоха. В ситуации эвфемизации вlаu и блохu будут заменены, например,

на паразumов или насекол4ых.

В ДИСсерТации есть рalзделение на традиционные и современные загадки

И ЭВфеМИЗМы. Щля эвфемизмов временной показатель, на мой взгляд, играет

особУю ролъ, поскольку, как известно, со временем они пополшIют ряды

СинониМов. Мне представляется важным р€lзличать ((актуальные)) эвфемизмы

и ((этимологические), т.е. слова, образующие синонимический ряд, но

внимания, чем

перечислены

аКТУzLлЬнЬJми эвфемизмами не явJUIющиеся. Иными словами, применительно к



анализу этих единиц полезно р€tзличать синхронный и диахронный подходы.

Например, слово беременная перестало подвергаться эвфемизации, ср.

объявления в метро о том, что надо уступать место беременным, нu}званиrl

Магазинов одежды для беременных и т.д. Соответственно лексические

единицы: эlсdеm ребенка, в (uнmересном) полоэtсенuu и др. можно

рассматривать как синонимичные единицы к слову берелленная, не отмечая их

как эвфемизмы, либо описыватъ их как эвфемизмы, но в разделе этимологии.

В работе представлен фреймовый анализ нескольких загадок, что само по

себе очень интересно. Однако здесь возникает вопрос: в какой мере при таком

анализе )литывается (если }лIитывается) семантическая редукция? Поясrпо это

на примере, взятом из диссертации. Анализируется загадка: <Леmum орел

через не^4ецкu zopoda, / Береm орел яеоdьt зрелы u незрельt> (сл,tерmь) (с.115-

116). Автор отмечает: <В загадке смертъ описывается как физическое и как

духовное явление 
- 

смерть тела (срывание ягод с куста) и перемещение души

В Мир иноЙ (полет орла с ягодами в другое пространство). Смерть обозначается

в образе орла, которыЙ, по стереотипным представлениrIм об этом пернатом

хИщнике, основанным на эмпириtIеских наблюдениrIх, прилетает внезапно и

настигает жертву с воздуха, чтобы забрать ее с собой; уход людей из жизни

уподобляется сборуягод) (с.116-1r|7). В загадке, однако, ничего не скЕIзано о

том, что орел делает с ягодами: летит обратно с ними или, например, поедает

их. Соответственно возникает вопрос: насколъко гIравомерно при фреймовом

подходе такое (достраивание>) знаковой ситуации.

Как я уже отмечаJIа, предложенные мною вопросы имеют дискуссионный
-характер и ни в коеи мере не ум€tляют высокои оценки, которойrна мой взгляд,

заслуживает рецензируемый ,руд. К защите представлена серьезная, хорошо

продуманнаяи четко выстроенная по заданным параметрам работа. Наличие в

неЙ двух припожениЙ служат дополнительной иллюстрацией скрупулезной

работы автора с материаlrом.

У меня нет сомнения, что диссертация Ольги Сергеевны Орловой

<Принцип непрямой номинации в загадках и эвфемизмах на тему рождениrI и



смерти)) выполнена на высоком теоретическом и практическом уровне.

Автореферат и опубликованные работы адекватно отражают ее содержание.

Полl^тенные на)чные результаты в целом соответствуют паспорту заявленной

специЕtльности 10.02.19 - теориrI языка.

Щиссертация кПринцип непрямой номинации в загадках и эвфемизмах на

тему рождения и смерти)), представленная на соискание ученой степени

кандидата филологических наук, полностью отвечает требованиrIм,

предъявляемым к кандидатским диссертациrIм в соответствии с пунктами9-|4

<<Положения о порядке присуждения )п{еных степеней>>, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20 1 3 г.

Nч 842, а её автор, Олъга Сергеевна Орлова, засJý/живает искомой степени

каНДидаТа филологических наук по специ€шъности 10.02.19 - теория языка.

Согласна на обработку персональных данных.
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