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АННОТАЦИЯ. Рецензия на монографии Руслана Джаваншировича Керимова и его диссертацию, которую молодой ученый 
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вые факты социальной субсистемы лингвокультуры. Метафорическая антропоморфизация социальной реальности в политиче-
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В заглавие данной публикации вынесено на-
звание докторской диссертации Руслана Джаван-
шировича Керимова, которая была принята к защи-
те диссертационным советом Уральского феде-
рального университете (председатель — профес-
сор Людмила Григорьевна Бабенко). Талантливый 
ученый многое успел за 35 лет своей жизни: с отли-
чием окончил факультет иностранных языков Кеме-
ровского государственного университета, через три 
года блестяще защитил кандидатскую диссертацию 
в Барнауле, издал две монографии без соавторов и 
еще четыре монографии в соавторстве, опублико-
вал девять учебных пособий, 22 статьи в рецензи-
руемых журналах из списка ВАК, а также десятки 
других научных трудов, успешно выступил на десят-
ках авторитетных научных конференций. 

Докторская диссертация Р. Д. Керимова по 
специальности 10.02.19 — «теория языка» — бы-
ла начата на кафедре немецкой филологии Ке-
меровского государственного университета под 
руководством профессора Е. А. Пименова и за-
вершена под руководством профессора Ураль-
ского государственного педагогического универ-
ситета А. П. Чудинова. Было получено согласие 
на оппонирование от главного научного сотрудни-
ка Института языкознания РАН Наталии Влади-
мировны Васильевой, профессора Пермского 
государственного национального политехниче-
ского университета Наталии Михайловны Несте-
ровой и заведующего кафедрой Пермского госу-
дарственного университета Светланы Леонидов-
ны Мишлановой. Профессор Эдуард Владимиро-
вич Будаев подготовил отзыв ведущей организа-
ции — Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета. 

Руслан Керимов умер на родной кафедре во 
время перерыва между занятиями, не дожив до 

защиты, не успев разослать автореферат. Одна-
ко хотелось бы обнародовать важнейшие поло-
жения его автореферата. 

Цель диссертации состоит «в выявлении, 
классификации, построении типологии и описа-
нии на основе анализа языковых данных когни-
тивно-семантических, функциональных особен-
ностей и квантитативных характеристик антропо-
морфной метафорики в социально-политической 
коммуникации (на примере современной Герма-
нии)». Молодой ученый тщательно проанализи-
ровал около 900 текстов, созданных политически-
ми лидерами современной Германии (федераль-
ные канцлеры и президенты, федеральные минист-
ры и депутаты, а также главы и министры земель-
ных правительств, депутаты земельных парламен-
тов). Еще один источник исследования — массме-
дийный политический дискурс (печатные и элек-
тронные источники). Эмпирическую базу исследо-
вания составили более 9300 метафорических сло-
воупотреблений в современной немецкой поли-
тической коммуникации, в том числе более 3000 
словарных лексических единиц с вторичным зна-
чением и более 6300 дискурсивно-речевых мета-
форических конструкций. 

В отличие от многих других исследований, в ра-
боте Р. Д. Керимова последовательно дифференци-
руются узуальные метафорические единицы (пред-
ставленные в словарях), традиционные метафори-
ческие образы (регулярно используемые в текстах) и 
креативные метафорические словоупотребления 
(окказиональные образы, отличающиеся новизной). 

Теоретическую значимость своей работы 
Р. Д. Керимов видел «в расширении теоретиче-
ской и методологической базы лингвокогнитивных 
исследований в современной политической ме-
тафорологии». Были разработаны, обоснованы и 
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адаптированы для конкретного языкового мате-
риала теоретические принципы метафорического 
моделирования в современной немецкой соци-
ально-политической коммуникации, на основе 
чего сделан вывод о доминантной модели мета-
форического антропоморфизма, выделены ее 
базовые сегменты. Соискатель предложил пони-
мание политической коммуникации как совокуп-
ности речевых и узуальных номинаций, что по-
зволяет наравне с рассмотрением дискурсивных 
особенностей экспликации вторичных номинан-
тов обратить также внимание и на собственно 
языковые факты социальной субсистемы лингво-
культуры. 

Научная новизна исследования, по мнению 
автора, состоит «в системном подходе и много-
уровневом описании антропоморфного сегмента 
метафорической системы современной немец-
коязычной общественно-политической коммуни-
кации в когнитивном аспекте. В диссертации 
предложена и использована комплексная мето-
дология лингвокогнитивного анализа метафори-
ческих единиц, контекстов, конструкций с исполь-
зованием как традиционных языковедческих про-
цедур, так и современных когнитивных и дискур-
сивных подходов с учетом влияния экстра- и со-
циолингвистических факторов на процессы функ-
ционирования актуальных вторичных значений в 
социально-политической коммуникации ФРГ; раз-
работана теоретическая модель атропоморфной 
метафоризации в когнитивном аспекте. Впервые 
в лингвополитических исследованиях предложе-
но понятие когнитивных сценариев и сцен обще-
ственно-политической жизни как понятийно-
концептуальной категории, репрезентирующей 
содержательно-тематическую сегментацию обоб-
щенной сферы-мишени метафорической экспан-
сии „Политика“. На основе комплексного содер-
жательно-логического изучения корпуса метафо-
рических наименований реконструировано и вы-
делено пять когнитивных сценариев и 29 когни-
тивных сцен, установлена частотность каждой 
когнитивной сцены и всех сценариев при их кор-
реляции на всех трех когнитивных уровнях ис-
ходной понятийной сферы-источника „Мир чело-
века“. Детально охарактеризована экспликация 
коррелятивных моделей метафорического антро-
поморфизма в социосфере». 

В соответствии с существующими традиция-
ми первая глава диссертации посвящена теоре-
тическому обоснованию авторской концепции. 
Автора отличает удивительная эрудиция, он де-
тально рассматривает концепции множества оте-
чественных и зарубежных специалистов, делает 
обоснованные глубокие выводы и стремится 
учесть в своей концепции всё разнообразие су-
ществующих точек зрения. Всё это позволяет 
Р. Д. Керимову предложить оригинальную теорию 
метафорического антропоморфизма, который 
понимается как «фундаментальный лингвокогни-
тивный процесс концептуализации и категориза-
ции в социально-политической коммуникации 
социальной области в семантических единицах 
обобщенной понятийной сферы-источника „Мир 
человека“, который вербализуется на регулярной 
основе как в узуальном, так и в дискурсивном 
пространстве политической культуры». Исследо-

ватель считает, что антропоморфизм отражает 
восприятие и экспликацию социально-политиче-
ского сегмента языковой картины мира в терми-
нах и понятиях реалий и реляций предметно-
материальной, общественно-социальной и био-
лого-физиологической сторон жизнедеятельности 
человека. Теоретическая модель метафорическо-
го антропоморфизма включает в себя три базо-
вых компонента: когнитивную структуру, вербаль-
ную репрезентацию и функциональную направ-
ленность антропоморфных метафорических еди-
ниц. Когнитивная составляющая модели метафо-
рического антропоморфизма детерминируется 
понятийными сферами-источниками, фреймами и 
аспектами, которые образуют иерархически упо-
рядоченную трехчастную и трехъярусную струк-
туру. На вербальном уровне их объективируют 
три коммуникативно-языковые группы метафор, 
которые обращены в сегментированную когни-
тивными сценами социосферу. 

В последующих главах представлено де-
тальное описание метафорического антропо-
морфизма в современной немецкой политической 
коммуникации. Украшением исследования стал 
анализ когнитивных сценариев политической 
жизни Германии. По мнению автора, когнитив-
ные сценарии представляют собой содержатель-
ный фрагмент социально-политической реально-
сти, каждый из которых концептуализирует один 
из значимых сегментов общественно-политиче-
ских отношений внутри государства (внутренние 
дела) и вне его (внешняя политика). Понимание 
сценария как фрагмента политической картины 
мира связано с тем, что в семантике этого обозна-
чения заложены семы предопределенности, пла-
нирования, распределения ролей, что в полной 
мере реализуется в сфере общественной жизни 
государства, где все реалии, процессы, явления, 
субъекты и объекты находятся в тесной связи, 
обусловливают друг друга и в некоторой степени 
выполняют определенную, изначально заданную 
функцию. Наиболее детально охарактеризованы 
пять сценариев и 29 сцен общественно-полити-
ческой жизни современной Германии: 
● сценарий 1 — «Политические процессы в ми-
ре» (3 сцены); 

● сценарий 2 — «Государственные институты 
ФРГ» (10 сцен); 

● сценарий 3 — «Партийно-политическая жизнь 
ФРГ» (5 сцен); 

● сценарий 4 — «Общественная жизнь Герма-
нии» (6 сцен); 

● сценарий 5 — «История государства и обще-
ства» (5 сцен). 
Исследование Р. Д. Керимова показало, что 

метафорическая антропоморфизация социальной 
реальности в политической коммуникации прояв-
ляется системно и на регулярной основе задей-
ствует с разной степенью частотности и продук-
тивности все три языковых пласта, актуализи-
рующих концептуальную метафорику. Реконст-
руируемые антропоморфные метафорические 
модели эксплицируются в политическом дискурсе 
не спонтанно — все метафорические образы 
(узуальные, традиционные и креативные) появ-
ляются и формируются под действием законов 
внутренней системы немецкого языка с учетом 
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влияния экстралингвистических, социально обу-
словленных факторов. Обобщенная модель ан-
тропоморфного метафорического переноса за-
трагивает несколько когнитивных уровней исход-
ной и конечной понятийных сфер, что позволяет 
выявлять многоуровневые и разносистемные 
семантические связи. 
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METAPHORICAL ANTHROPOMORPHISM IN SOCIO-POLITICAL COMMUNICATION 

ABSTRACT. The article is a review of the book by Ruslan Dzhavanshirovich Kerimov and his dissertation, which the young scholar 

did not have time to defend, though it was accepted for defense by the Dissertation Council of the Ural State Pedagogical University by 

appointing the opponents, the leading organization and the date of defense. 

In his works, R.D. Kerimov worked out, substantiated and adapted on concrete language material the theoretical principles of meta-

phorical modeling in the modern German socio-political communication, on the basis of which he made a conclusion about the dominant 

model of metaphorical anthropomorphism and singled out its basic segments. The researcher offered an interpretation of political communi-

cation as a unity of speech and usual nominations, which makes it possible to pay attention to linguistic proper facts of the social subsystem 

of linguo-culture alongside with discursive characteristics of explication of secondary nominations. Metaphorical anthropomorphization of 

social reality in political communication is manifested systematically, and on the regulatory basis employs all three language layers, actual-

izing the conceptual sphere of metaphor with a different degree of frequency and productivity. 
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