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в настоящее время в нашей стране изучение английского языка как

основного средства межкультурного общения приобрело небывалый р€вмах
и представляет собой острую соци€tльную проблему, посколькУ знание

иностранных языков, и особенно английского, помимо выполнения

культурной, торгово_экономической, контактоустанавливающей и т.п.

функций, является мощным фактором научно-технического про|ресса. в

решении проблемы повышения эффективности преподавания иностранных
языков ведущая роль принадлежит лексикографии.

Тема диссертации С.А. Маник, представленной на соискание ученой
степени доктора филологических наук по специальности 10.02.04

германские языки, в полной мере соответствует перспективным

направлениlIм р€lзвития современной специzшизированной лексикографии,

связанным с исследованием многообразия жанров терминологических
справочников, принципам описания входных единиц, изучением
потребностей пользователей и их r{астием в лексикографическом процессе.

щиссертационная работа с.А. Маник написана в рамках известной

лексикографической школы профессора О.м. Карповой, Гд9 осуществляется

комплексный подход к проблемам лексикографии и делаются попыткИ

воплощения теоРетическИх концеПций В практикУ созданиrI словарей. Одной
из проблемных сторон лексикографического описаниrI в новом тысячелетии

является язык общественно-политической сферы, как правило, коннотативно
и идеологически нагруженный и часто неадекватно воспринимаемый
носителями Других кулътур. Язык, а вместе с ним лексикоГрафические
справочники отражают все происходящие в жизни общества события.

поэтому справедливо утверждатъ, что современная лексикография в начаIIе

нового тысячелетия меняет свой характер, являясь самым ярким и

показательным индикатором подобньж перемен.
Появление инновационных словарей, глоссариев, индексов, справочнъIх

пособий, энциклопедий, отражающих явления общественно-политической
сферы позволяет С.А. Маник говорить о становлении нового отдельного

лексикографического направления, изу{ением

составлением политических словареи политической
лексико|рафии. В этой связи аргументированное описание предпосылок

создания англоязычной пл, рассмотрение этапов ее формирования и

развития, перспектив дальнейшего становления представляются

актуЕLльными и своевременными.



наl^rная проблема работы С.А. Маник продиктована возрастающей
значимостью явлений общественно-политической жизни, ростом числа как
теоретических работ о взаимодействии языка и политики, так и практических
проектов специализированных словареи терминологии общественно-
политической жизни. На}^rная новизна закJIючается в том, что предпринятое
научное исследование призвано проанализировать и систематизировать
труды об особенностях общественно-политической лексики, ее

идеологизированности и оценочности, исследования в области политической
метафоры, политической и медиалингвистики, дискурс анализу, а также

работы по лексикографическому анализу специzlльных словарей,
ОПТ. Это позволяет предложитъ комплексный подход к
терминологии общественно-политической жизни,
создавать справочники, регистрирующие ре€tIIьное и

разработку теории лексикографии, поскольку
авторской классификации англоязычных словарей

ОПТ, а д€rлее моделировании пексикографического справочного пособия,
отличающегося интерактивным форматом, широким охватом лексических
единиц и принципaми регистрирования и семантизации ОПТ.

Практическая значимость работы опредеjulется возможностью
использования результатов на практических занятиrIх по политическому
английскому языку, а также при создании улебных и методических пособий.
Хочется порекомендовать автору продолжитъ начатую работу и
популяризировать порт€Lп, объединив усилия преподавателей и сryдентов,
интересующихся лексикой общественно-политической жизни, р€вличных
российских вузов. Очень важной представляется работа по компилированию
параллельного корпуса, выровненного, соотнесенного с двумя языками
(английским и русским) и с р€вметкой, что даст возможность использовать
его как усовершенствованный инструмент исследов ания ОПТ.

По теме работы у С.А. Маник опубликовано более 100 научных работ,
в том числе имеется монография и главы в моЕографиях, 20 статей в наr{ных
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

В целом автореферат С.А. Маник отличается логичностью построения
и арryментированностью и репрезентативностью выводов. Последовательно
и грамотно проводится изложение обширного материапа работы,
представлены обоснованные и . интересные наr{ные результаты,
подтверждающие личный вклад диссертанта в р€ввитие рассматриваемой
научной проблемы.

Вместе. с тем, хотелось бы задать С.А. Маник уточняющий вопрос, как
автор оценивает современное состояние английской национ€rпьной

регистрирующих
семантизации
компилировать и

определенныи вклад в
предпринимается попытка

акту€uIьное употребление ОПТ и прагматическую информацию о каждом
заглавном слове в р€tзличных контекстах, характеризующихся широкой
адресностью, практической значимосТью и направленностью

Теоретическая значимость диссертации состоит в обосновании
выделения отдельного направлениrI специализированной англоязычной
лексикографии в политическую лексикографетю. Работа также вносит



лексикографии в области составления специ€tльных словарей вообще и
ОПЛ, в частности. Существует ли в этих словарях проблема нормативности?

,.Щанный вопрос не ум€Lляет очевидных достоинств диссертационного
исследования С.А. Маник, которое, как показывает автореферат и
опубликованные работы, является серьезным и выполненным на высоком
научном уровне трудом, в котором эффективно,решается науIная проблема,
значимая для из)чения германских языков.

Таким образом, диссертационное исследование С.А.
<<Англоязычная политическ€ш лексикография: формирование,
современное состояние)), представленное на соискание ученои степени
доктора филологических наук по сrтециzшьности
языки, полностью отвечает критериям, указанным в
присуждении ученых степеней>>, утвержденного
постановлением Правительства РФ 24 сентября
соответствует Паспорту данной наl^rной специ€lльности, а его авюр
заслуживает присуждения ей искомой ученой степени.
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