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В работе О.А. Тризно детально анализируются протекавшие в России 
XVIII -  XIX веков процессы заимствования россиянами элементов культуры 
Франции, что вписывалось в широкое в то время движение европеизации 
России. Большое место в этом процессе занимало знакомство российского 
дворянства с культурой Франции через распространяемый среди россиян 
французского языка и французской литературы.

Автор диссертационного сочинения сумел в изучаемом им процессе вы
делить ряд важных методологических аспектов, представить и изучить их с 
новых современных научных позиций лингокультурологии и литературове
дения. Более конкретно научная новизна обсуждаемого исследования состо
ит в обращении авторского интереса к русскому когнитивному и языковому 
сознанию, продуктивно осваивавшему в XVII -  XVIII веках французскую 
культуру. К важным результатом данного исследования отнесем реконст
рукцию автором историко-социального контекста через обращение к раз
личным художественным и эпистолярным материалам.

Данное исследование во многом дополняет результаты исследований, 
совершенных в данном направлении в предшествующие десятилетия в на
шей стране, включая работы, выполненные саратовской исследовательницей 
Наталией Александровной Колосовой.

Сказанное объясняет несомненную актуальность рецензируемой рабо
ты.

Теоретическая значимость рассматриваемой работы заключается в том, 
что исследование О.А. Тризно вносит определенный вклад в развитие поло
жений контактной филологии, то есть науки о взаимодействии языков, лите
ратур и культур.

Диссертацию О.А. Тризно следует признать ценной и в практическом 
плане: результаты данного исследования могут найти применение в курсах 
по лигвокультурологии, языкознанию и литературоведению, по француз
скому и русскому языкам, а также в курсах по межкультурной коммуника
ции.



Рассматриваемая работа, несомненно, заслуживает высокой оценки, а ее 
автор О.А. Тризно достойна присуждения ей ученой степени кандидата фи
лологических наук по заявленной специальности.
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