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Диссертация О.В. Балонкиной посвящена разноаспектному исследованию 
фразеологизмов, включающих имена природных стихий, в рамках антропоцентрической 
парадигмы языкознания.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена интересом современной 
лингвистики и лингвокультурологии к проблеме неоднородности культурной 
информации в семантике языковых единиц; к проблеме взаимодействия литературных и 
внелитературных единиц в совокупной семантике языка; к проблеме дискурсивного 
функционирования фразеологических единиц. Фразеологизмы, включающие в свой состав 
имена природных стихий, являются материалом, который позволяет ставить и решать 
подобные проблемы. Нельзя не согласиться с автором в том, что имена реалий, 
обладающих в культуре символьным значением, имеют «особый прагматический эффект» 
в качестве компонентов ФЕ (фразеологических единиц).

Научная новизна исследования состоит в следующем:
-предложена оригинальная методика лингвокультурологического анализа 

фразеологизмов на основе комплекса общенаучных, междисциплинарных, собственно 
лингвистических методов; выполнена апробация методики на материале ФЕ, 
включающих имена четырех природных стихий;

-описан образный потенциал имен природных стихий в составе фразеологизмов, 
выявлены и системно представлены образные парадигмы;

-определен семиотический статус имен стихий в составе фразеологизмов 
(символы, квазисимволы, не символы);

-выявлены закономерности, связанные с составом и функционированием 
литературных и диалектных ФЕ, включающих имена природных стихий.

-получены концептуально значимые статистические данные, характеризующие 
относительную частотность ФЕ с именами разных стихий (воды, огня, земли, воздуха), с 
символьными и несимвольными значениями данных имен в языке и в дискурсах, а также 
относительную частотность ФЕ в разных типах дискурсов;

-показана диалектическая взаимосвязь статического и динамического начал в 
семантике исследованных ФЕ на основе изучения их функционировании в разных типах 
дискурсов: художественном, публицистическом, учебно-научном, диалектном.

Теоретическая значимость диссертации определяется по отношению 
лингвокультурологии, фразеологии русского языка, лексической семантике. Она состоит 
в уточнении научных представлений о значении и функционировании ФЕ в определенной 
лингвокультуре. Самостоятельную ценность представляет уточнение положений, 
касающихся сущности символа и критериев разграничения символьных и иных значений 
имен стихий в составе ФЕ.

Результаты диссертации имеют практическое значение для преподавания 
лингвокультурологии, лексикологии, лексикографии, русского языка как иностранного.

Достоверность выводов обеспечивается экспликацией всех этапов исследования (в 
соответствии с заявленной и обоснованной методикой), репрезентативностью 
фактического материала -  языкового и дискурсивного.

Уточняющий вопрос связан с материалом: а автореферате сказано, что, наряду со 
словарями, привлекались данные интернет-ресурсов (с. 5, с. 6). Какие это данные, каков



их объем и в каком качестве они использовались? Частное замечание вызывает 
представление в автореферате параграфа 3.6 «Функционирование фразеологизмов с 
именами стихий в разных типах дискурса (художественном, публицистическом, учебно
научном, диалектном)». В отличие от других разделов, в нем нет примеров, которые бы 
иллюстрировали функциональные особенности ФЕ в текстах разных дискурсов.

Диссертационное исследование Балонкиной Ольги Викторовны на тему 
«Фразеологическое представление имен природных стихий в русской лингвокультуре: 
семантический, семиотический, дискурсивный аспекты», представленное на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский 
язык,
отвечает требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней, а его 
автор Балонкина Ольга Викторовна заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата филологических наук по указанной специальности.
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