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.Щиссертационная работа Веры Геннадьевны Перцевой представляет собой серьёз-

ное, вдумчивое исследование, посвящённое изу{ению современного состояния англо-

языtIных словарей цитат и пословиц IIолитиков и философов. Актуальность предпринято-

го исследования заключается в том, что впервые предпринимается IIопытка рассмотреть

словари цитат и пословиц политиков и философов в лексикографическом аспекте как са-

мостоятельн}то отрасль английской лексикографии, а также особенности отражения поли-

тического дискурса в специальньIх словарях языка политиков. Меlкду тем начаJIо XXI в.

ознаменовалось вьIходом в свет целого ряда словарей, в которьгх особое внимание уделя-

ется прецедентным высказываниям, и их потенциаIьные пользователи, равно как и сIIеци-

алисты-лексикографы, нуждаются в правильных ориентирах.

Материа,том для диссертации послужипи авторитетные англоязычные словари цитат.

Сообразно характеру своего исследования В.Г. Перцева придерживается историко-

типологического подхода, а при обработке собранного материала умело применяет метод

лексикографического анzшIиза, вьтработанныЙ отечественноЙ школоЙ лексикографии (Л.П.

Стlтlин, О.М. Карпова), а также метод сравнительно-сопоставительного анализа.

Проанализировав отобранный корпус лексикографических произведений, Вера Ген-

надьевна приходит к выводу о том, что авторы современных словарей цитат rrолитиков и

философов нередко выходят за рамки традиционной стрlктуры конкорданса, что проявля-

ется в создании справочников гибридного типа, т.е. объединяющих в себе признаки раз-

ных типов словарей: конкорданса, ономастикона, путеводителя.

Проведя лексикографический ана"lиз coBpeMeHHbIx одноязычньIх справочников но-

вого поколения, автор отмечает, что дJu{ них характерна универсализациr, ,rrо проявляется

во введении в макроструктуру доirолнительньIх разделов с энциклопедической справкой,

расширении рамок словарной статьи с помощью лингвокультурного комментария, что

сближает данн}.ю группу с лингвокультурологическими справочниками, а также объеди-

нении разньж тиIIов словарей.

Более того, автор приходит к выводу о том, что принципы отбора языкового матери-

ала и особенности его лексикографического описания в словарях языка политиков и фи-



лософов во многом зависят от типа справочника, цели его составителя и типа адресата, на

которого ориеIIтирован словарь.

В целом рirзвитие данной грутrпы словарей явJuIется весьма перспективным в насто-

ящее время, поскольку они отвечают интересу современньгх пользователей к ораторскому

искусству и стремлению к достижению эффективной коммlтrикации. Научная значимость

проведённого В.Г.Перцевой исследования заключается в том, что автор диссертационной

работы вIIервые рассматривает предпосылки выделения словарей языка политиков и фи-

лософов в самостоятельн}то отрасль лексикографии и исследует этапы формирования и

развития словаря языка политика в английской авторской лексикографии. Очевидно, что

пол}ченные данные позвоJuIт расширить теоретическую базу лексикографии и восполнить

пробел в сведениях о способах презентации прецедеЕтных текстов в словарях.

Суля по автореферату, диссертация имеет логиIш}.ю композицию, сорtlзмерные ча-

сти, гармоничное сочетание теоретических основ и анzulиз эмпирического материirла.

Язык автореферата ясный и грчlN{отньй, мысли изложены так, что IIитатель автореферата

может последовательно следить за логикой теоретического и практического анализа. По-

этому дополнительньIх вопросов не возникает.

Всё сказанЕое позвоJu{ет с IIолным правом утверждать, что реферируемаlI диссерта-

ция посвящена одной из aKTyaJ,IbHbгx и ещё недостаточно разработанньrх проблем лексико-

графии, обладает несомнеЕной наrтной новизной, теоретической зЕачимостью, а положе-

ния, вынесенные на защиту, верифицированы. Тем самьпrл, Вера Геннадьевна Перцева до-

к€lзzllrа, что диссертационное исследование соответствует всем требованиям, предъявляе-

мыпл ВАК РФ к сочинениям подобного рода и её автор, В.Г. Перцева, достойна присужде-

ния ей искомой учёной степени кандидата филологических наук.

Против включеЕия персонаJIьных данЕьIх, указанньD( в отзыве, в документы, связан-

Еые с защитой данной диссертации)иихдальнейшей обработки не возражаю.
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