
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03, 
созданного на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ, 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», Министерство просвещения РФ, федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и высшего образования 
РФ, по диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 28 апреля 2022 г., № 14 

О присуждении Ару Адему, гражданину Турции, ученой степени 

кандидата филологических наук. 

Диссертация «Языковая репрезентация концепта “дружба” в русской 

речи» по специальности 10.02.01 – русский язык принята к защите 20 января 

2022 года (протокол заседания № 1) диссертационным советом Д 999.061.03, 

созданным на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина», Министерство 

просвещения РФ, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и 

высшего образования РФ, 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, 

приказ №65/нк от 4 февраля 2016 г. 

Соискатель Ару Адем, 5 января 1971 года рождения, в 2017 г. окончил 

магистратуру в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университете им. Козьмы Минина». В 2021 г. окончил аспирантуру ФГАОУ ВО 
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«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», не работает. 

Диссертация выполнена на кафедре современного русского языка и 

общего языкознания ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Радбиль Тимур Беньюминович, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», кафедра теоретической и прикладной лингвистики, 

заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Акимова Эльвира Николаевна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», 

кафедра русской словесности и межкультурной коммуникации, профессор;  

Бугаева Ирина Владимировна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина», 

кафедра общей и славянской филологии Института славянской культуры, 

заведующий кафедрой, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород, в 

своем положительном отзыве, подписанном Макшанцевой Натальей 

Вениаминовной, доктором педагогических наук, профессором, директором 

Института русского языка, указала, что Адемом Ару обстоятельно исследованы 

смысловое наполнение концепта «дружба» и его языковая объективация в 

современной русской речи с позиций комплексного 

лингвокультурологического подхода к анализу ключевых концептов русской 

культуры на лингвокогнитивной основе, решены значимые научные проблемы, 
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связанные с особенностями комплексного анализа культурных концептов и их 

реализации в русской речи и в языковом сознании носителей языка. Работа по 

своей актуальности, научной новизне и практической значимости соответствует 

требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», а Адем Ару заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК, опубликовано 4 работы. Научные работы 

представляют собой статьи, материалы конференций, объем – 5,3 п.л., 

авторский вклад – 100 %. Недостоверных сведений об опубликованных Адемом 

Ару работах не выявлено. 

Наиболее значительные научные работы: 

1. Ару Адем. Словообразовательная репрезентация концепта ДРУЖБА в 
современном русском языке // Научный диалог. 2021. № 8. С. 9–27. DOI: 
10.24224/2227-1295-2021-8-9-27. (1,0 п.л.). 

2. Ару Адем. Языковая репрезентация концепта «дружба» в лексико-
семантической системе русского языка (по данным лексикографических 
источников) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
2021. № 1. С. 187–192. (0,5 п.л.). 

3. Ару Адем. Когнитивная модель ситуации «дружба» и ее языковое 
воплощение в современной русской речи // Когнитивные исследования языка. 
2021. Вып. № 3 (46): Язык и мышление в эпоху глобальных перемен. С. 106–
110. (0,3 п.л.). 

4. Ару Адем. Семантические преобразования лексемы дружба в моделях 
концептуальной метафоризации // Вестник Нижегородского государственного 
лингвистического университета. 2021. Вып. 3 (55): Язык и культура. С. 9–22. 
(0,8 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы доктора 

филологических наук, профессора ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» Берестнева Геннадия Ивановича; 

доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Отдела 

прикладного и теоретического языкознания ФГБУН «Институт языкознания 

РАН» Ковшовой Марии Львовны; доктора филологических наук, профессора, 
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заведующего кафедрой русского языка Института филологии ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» Патроевой Натальи 

Викторовны; доктора филологических наук, профессора кафедры русского, 

славянского и общего языкознания Института филологии (СП) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Петрова 

Александра Владимировича; доктора филологических наук, главного научного 

сотрудника Отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики ФГБУН 

«Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН» Шестаковой Ларисы 

Леонидовны. 

Авторы отзывов отмечают фундаментальность, основательность и 
тщательную продуманность исследования (Г.И. Берестнев), существенную 
научную значимость предлагаемой концепции (М.Л. Ковшова), хорошее знание 
литературы по теме и умение выстроить концептуальную базу собственного 
исследования (Н.В. Патроева), логичность и убедительность рассуждений 
автора, который доказывает положения, выдвинутые на защиту, при описании 
интересного конкретного материала (Л.Л. Шестакова), очевидные 
разнообразные перспективы в области практического применения результатов 
работы (А.В. Петров). Авторы отзывов считают, что Адем Ару заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01 – русский язык. 

В отзыве М.Л. Ковшовой содержится предложение сравнить методом 
аппликации фреймовые структуры концептов ДРУЖБА – ВРАЖДА, а также 
рассмотреть пути эвфемизации негативных понятий: враг – недруг; 
враждебные – недружественные и т.д. А.В. Петров попросил 
прокомментировать пометы метаф. и перен. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

спецификой осуществленного исследования в области русского языка, их 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить научную 

и практическую ценность работы, а также наличием в ведущей организации 

исследователей русских концептов культуры в лингвокультурологическом 
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освещении, наличием у официальных оппонентов публикаций, соотносимых с 

проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан комплексный – лингвокультурологический и 

лингвокогнитивный – подход к анализу концептуального содержания и 

языковой объективации значимых концептов русской культуры (на примере 

концепта «дружба»); 

предложено полное и развернутое описание 56 когнитивных признаков 

концепта «дружба» по данным современных философских словарей и 

энциклопедий, научных трудов исследователей – представителей разных 

гуманитарных наук, различных лексикографических источников, а также 

фразеологии и паремиологии; 

доказано, что верификация выявленных когнитивных признаков концепта 

осуществляется посредством анализа данных по употреблению лексем–

репрезентантов концепта в речевой практике носителей русского языка и в 

поэтической речи А.С. Пушкина и поэтов «пушкинского круга»; 

введен в научный оборот новый материал – контексты употребления 

лексем–репрезентантов концепта «дружба» из Национального корпуса русского 

языка, лексические и словообразовательные инновации в речевой актуализации 

слов–репрезентантов концепта. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано наличие фреймовой структуры концепта «дружба», 

включающей в себя три обязательных концептуальных блока (слота): I. ʽдружба 

как интерпретация ситуации (включающий разновидности «дружба как 

чувство» и «дружба как отношение»); II. ʽсубъект дружбыʼ; III. ʽдружба как 

процессʼ; один факультативный слот IV. ʽпризнак, свойство, качество, 

характеристика дружбы как чувства / отношения / процессаʼ, а также две 

импликации: на субъект (положительная оценочная реакция на переживание 
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чувства дружбы или дружеских отношений) и на объект («добрые дела», 

поступки людей, продиктованные чувством дружбы или дружескими 

отношениями); 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

методика концептуального анализа, принятая в Нижегородской 

лингвистической школе, методы традиционного лингвистического описания, 

этимологического анализа, компонентного анализа лексики, функционального 

анализа, сопоставительного анализа, структурно-семантический метод и метод 

дискурс-анализа; 

изложены основные принципы комплексного описания и последующей 

лингвокультурологической интерпретации смыслового наполнения, 

семантического объема и семантической структуры концепта «дружба», 

особенностей его фреймовой организации и смыслового расширения в 

контекстах неузуальной сочетаемости; 

раскрыто наличие актуальных в языковом сознании носителей русского 

языка моделей концептуальной метафоризации по линии овеществления 

(реификации) и по линии одушевления; 

изучены новые явления в образовании и функционировании лексем–

репрезентантов концепта «дружба» в современной русской речи на лексико-

семантическом (неузуальные метафорические и метонимические 

преобразования) и на словообразовательном уровне (неодериваты); 

проведена модернизация существующих подходов к комплексному 

лингвокультурологическому описанию национальных культурных концептов в 

плане уточнения синхронно-диахронного инструментария в концептуальном 

анализе. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены идеи и подходы, которые могут быть 

использованы в научных исследованиях в области лингвокогнитивного и 
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лингвокультурологического направлений, теории и практики современного 

концептуального анализа, востребованных в современной антропоцентрически 

ориентированной науке о языке; 

определены возможности и перспективы для дальнейшего изучения 

концепта «дружба» в других лингвокультурах в сравнении с русской, а также с 

более полным сравнительным изучением его дискурсивного варьирования 

применительно к дискурсам разного типа (дискурсы политический, медийный, 

рекламный, юридический, официально-деловой, научный и пр.); 

создана исследовательская модель комплексного синхронно-диахронного 

описания ключевых концептов русской культуры, органично совмещающая 

дескриптивный, собственно аналитический и сопоставительный компоненты; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в вузовском 

преподавании курсов по лексикологии и фразеологии, когнитивной 

лингвистике, лингвокультурологии и концептуальному анализу, в преподавании 

русского языка как иностранного в иноязычной аудитории, а также в практике 

составления словарей нового типа – словарей концептов и 

лингвокультурологических тезаурусов. 

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования 

выявила: 

теория, представленная в работе, развивает идеи антропоцентрического 

подхода в лингвистике, представленные в трудах Э. Бенвениста, 

В.М. Алпатова, Ю.С. Степанова, Н.Д. Арутюновой, Ю.Н. Караулова и др.;  

идея базируется на обобщении опыта исследований, посвященных 

обоснованию теоретических принципов современного лингвистического 

когнитивизма в работах Дж. Лакоффа, Е.С. Кубряковой, В.З. Демьянкова, 

Р.М. Фрумкиной, Е.В. Рахилиной и др.; 

использованы достижения исследований в области 

лингвокультурологического направления в языкознании, изложенные в работах 

В.Н. Телия, В.В. Воробьева, В.Г. Костомарова, М.Л. Ковшовой, В.А. Масловой 
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и др.; методология анализа концептов в работах В.И. Карасика, И.А. Стернина, 

З.Д. Поповой, Г.Г. Слышкина и др.; 

установлено, что выводы диссертации согласуются с содержанием 

исследования и основными положениями опубликованных работ; 

использован метод комплексного анализа языковой объективации русских 

концептов культуры на основе лингвокультурологического, 

лингвокогнитивного, психолингвистического, функционального, 

коммуникативно-прагматического и дискурс-аналитического подходов.  

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, осмыслении и 

введении в научный оборот материалов, отражающих проблематику, 

актуальную для современной русистики, в формировании методологической 

базы, научной концепции и структуры исследования; в количественном анализе 

и качественной интерпретации репрезентативного корпуса текстовых 

примеров, в выявлении основных концептуально-метафорических моделей 

семантического расширения и коннотативно-оценочного преобразования 

лексем–репрезентантов концепта «дружба», в апробации результатов 

исследования на научных конференциях, в подготовке научных публикаций. 

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы: использовалась ли при 

анализе переписка Пушкина и учитывалась ли специфика адресата 

(И.С. Юхнова), творчество каких русских поэтов, кроме поэтов пушкинского 

круга, можно еще привлечь для анализа данного концепта (В.Т. Захарова), 

учитывался ли гендерный фактор в семантике концепта «дружба» (например, 

«мужская дружба») и есть ли подобные гендерные различия в турецком языке 

(Н.Е. Петрова), чем отличается турецкая и русская языковые картины мира 

(Н.М. Ильченко), какие признаки анализируемого концепта проявляются в 

словосочетании «дружеский шарж» (М.В. Сандакова), есть ли неодериваты с 

негативной оценочностью (Л.В. Рацибурская), в чем заключается специфика 

семантики прилагательного «дружественный» в метаязыке программирования 

(Е.Н. Широкова). 
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Соискатель Адем Ару ответил на задаваемые ему в ходе заседания

вопросы: турецкая и русская языковые картины мира в целом схожи, но есть

lrринципиаJIъные отличия (например, по отношению к хитрости); в турецком

языке слово <лружба) возможно только для обозначения отношений между

мужчинами; негативная оценочностъ формируется (объединяться для вражды

против кого-то); были прокомментированы словосочетание (дружеский шарж))

и семантика прилагателъного в метаязыке программирования; указано, что

переписка и фактор адресата могут стать предметом дальнейшего

исследования, в котором также можно рассмотреть лирику Щ. Щавыдова,

П.А. Вяземского, К.Н. Батюшкова и др.

На заседании 28 апреля 2022 г. диссертационный совет принял решение

присудить Ару Адему ученую степень кандидата филологических наук по

специ€Lпьности 10.02.01 - русский язык.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специ€LгIьности 10.02.01 -
русский язык, участвовавших в заседании) из 25 человек, входящих в состав

совета, проголосовали: за - 18, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель
диссертационно Рацибурская Лариса В икторовна

Ученый секрет
диссертационн Юхнова Ирина Сергеевна

28 апреля 2022 года


