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ОфИЦиалЬного оппонента о диссертации Чупраковой Ольги Викторовны

<сЯзыковая репрезентациrI образа России в романах Айрис Мердою>,

ПРеДСТаВленной на соискание у{еной степени кандидата филологических

наук по специiшьности 10.02.04 - Германские языки

,.Щиссертационное исследование О.В. Чупраковой посвящено

многостороннему структурно-семантическому оIIисанию языковых единиц,

закрепленных за элементами русской кулътуры, встречающихся в романах
Айрис Мердок, а также ИЗ)ЛIению языковых приемов их номинации.

.щанный пласт лексики носит неоднозначный характер, и многие вопросы,

связанные с ней, остаются до сих пор нерешенными. Следователъно,

акту€Lльность диссертации очевидна: она обусловлена необходимостью

комплексного изучениrI купьтУрно-маркированных единиц, так как они

имеют богатый семантический и прагматический гIотенци€tл, способствуют

более полному воплощению замысла писателя в тексте художественного

произведения. Кроме того, обратцение к репрезентации образа России в

произведениrIх известной английской писательницы А. Мердок в кJIюче

когнитивистики обусловливает несомненную акту€Lльность работы, которая

выполнена соответствии культуроцентрической доминантой
лингвистических исследований начапа XXI века. Д. Мердок, без сомнения,

является (каноническим) автором, т.е. ее произведения входят в

английский литературный канон, а именно на его основе формируется
значительная часть концептосферы образованных носителей языка

суд" по весомым результатам работы, ее нау{ная новизна не вызывает

сомнений: впервые в отечественной англистике предпринимается попытка
комплексного и многостороннего исследования темы России в творчестве

английской романистки А. Мердок, а также вгIервые с позиций когнитивной
лингвистики цроводится анапиз образа России,

художественном сознании Англии ХХ века.

формирующегося в



.щиссертационное исследование rтредставляет собой логично

СТРУКryрированIIую работу, все части которой подчинены достижению

В РОМаНаХ АЙРИС Мердок. Автору удчlлось рассмотреть р€вличные подходы

к определению понятий <<образ>> и <<языковой образ> с точки зреншI

СТРУКТУрнои лингвистики, лингвокультурологии, семиотики, когнитивной

лингвистики, р€}звить некоторые теоретические основы описания приемов

введения ксенонимов в иноязычный текст, тем самым способствуя

выявлению основных тенденций ксенонимической номинации. В этом

закJIючается теоретическая значимостъ исследования.

практическая ценность результатов исследования обусловливается

возможностью использовать пол)ленные результаты в преподавании

лексикологии английского языка, зарубежной литературы, теории и практики

межкультурной коммуникации, в сIIецкурсах IIо лингвокулътурологии,

теории и практике перевода, при написании бакалаврских и магистерских

работ.

,щостоверность полу{енньж резулътатов обеспечивается комплексной

методикой исследования. Среди методов следует особо отметить

контекстологический и интерпретационный методы, которые применялись

прИ анаIIизе источникоВ языкового материала и текстовьгх фрагментов,
полrIенных с помощъю сплошной выборки из художественных

произведений Айрис Мердок. Исполъзование таких методов, безусловно,

способствовZIIIо ПОл)п{ениЮ объективных данных для постулирования и
обоснования положений концепции работы.

важнейшие результаты исследов ания сформулированы автором в

четырех положениях, выносимых на защиту, док€вательство которьж

последовательно и убедительно проведено в двух главах диссертации.
В первой главе определяются кJIючевые

изуIаются основные положения теоретической

пошIтия диссертации,

базы лингвистических



дисциплин, исследующих проблемы взаимосвязи культуры и языка,

рассматриваются современные подходы к изr{ению национ€Lльно-

маркированной лексики в языке, рассматриваются понятия имени

собствеНного, заимствований в языке, а также иноязычных вкраплений.

,щиссертант анаlrизирует ключевое понятие своего исследования - ксеноним,

дает определениrI объекта описаниrI, представленные в лингвистической

литературе. Формулировки теоретиЕIеских положений подкреtтляются

выводы логически связаны и обоснованы.авторитетными источниками,

структура главы, полнота оцисаниr{ тематически значимых раlзделов
теоретической главы явJUIются совершенно достаточными для понимания

сути проводимого исследования. О.в. Чупракова демонстрирует высокий

уровень теоретической подготовки по освещаемым ею вопросам.

Во второй главе автор проводит детЕUIьный анализ русских ксенонимов,

выявленных в художественных романах Айрис Мердок, классифицирует их
trО тематике, устанаВливаеТ их струКтурно-семантические особенности, а

также способы номинации, тщательно ан€Lлизирует особенности

функционирования русских ксенонимов в художественном тексте. Важно
подчеркнуть, что диссертант, взяв за основу классификацию В.в. Кабакчи,

IIредлагает собственную тематическуо классификацию русских ксенонимов,

отобранных иЗ 20 романоВ А. Мердок. Практическое исполъзование

разработанной классификации позволило автору дать комгrлексный анаIиз
языковых средств, представляющих

произведениях английской романистки.

образ России в художественных

структурирование данной главы и подбор обширного иллюстративного

матери€Lпа для нее характеризуются выверенностью и тщательностью.

Проводя ан€шиз языковых средств, служащих для создания образа России,
автор исследования приходит к выводу о том, что широкий спектр сфер

репрезентации образа России в романах А. Мердок обуславливает создание у
британского читателя целостного культурЕо-специфичного представления о
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географических, исторических, rrолитических, культурных, религиозньж
особенностях страны.

ВМеСТе С ТеМ в диссертации естъ несколько вопросов, требующих

р€}зъяснениrI.

1. В диссертации на стр. 52 находим: <Крысин л.п. выделяет З типа

иноязычных слов: 1) заимствованные слова; 2) экзотическ€ш лексика; 3)

иноязычные вкраIIления)>. .щалее диссертант поясняет разницу между

заимствованными словами и иноязычными вкраплениями. Но хотелось

бы также уточнить разницу между экзотизмами и иноязычными

вкраплениrIми.

2- Хотелось бы уточнить, как менялась репрезентациrI образа России в

художественной картине мира Айрис Мердок от первых ее романов до

последних?

На основании ан€Lirиза

Айрис Мердок, можно

русских ксенонимов, выявленных в романах

ли сделать вывод о том, какой способ их
графического введениrI в текст преобладает: транслитерацшI или

транскрипция?

вышеизложенные вопросы носят уточняющий характер и ни в коей

мере не умалr{ют теоретической и практической ценности проведенного

исследования.

Автореферат диссертации полностью отражает цели и задачи,

содержание и результаты исследования. основные положения диссертации
адекватно отражены в 1з публикациях автора, в том числе в 3 статьях в

журналах из списка вАК РФ, и прошли апробацию на научных и научно-
практических конференциях.

Рецензируемая работа явJUIется самостоятельным нау{ным

соответствует паспорту заявленнойисследованием. Щиссертация

специаJIьности, отвечает требованиям, предъявJUIемым к диссертационным
работам на соискание уrеной степени кандидата филологических наук



(п.rr. 9,|4 <<Положения о присуждении у{еных степеней>>, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.20|з J\b 842),

а её автор, Чупракова ольга Викторовна, заслуживает присуждениrI eiT,

искомой 1.T еной степени кандидата филологических наук rrо специutJIьности

10.02.04 - Германские языки.
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