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Изучение фразеологических сочетаний русского языка, в том числе и в их 
функционировании в различных стилях, имеет в отечественной лингвистике давнюю и 
прочную традицию. К настоящему времени накоплен значительный опыт описания и 
интерпретации этих уникальных языковых единиц. При этом разные тематические группы 
фразеологизмов обнаруживают свою специфику как в плане их образности, так и в 
дискурсивном употреблении. Выбор автором материала для лингвокультурологического 
анализа фразеологического пласта языка весьма удачен, так как природные стихии своеобразно 
концептуализируются в языке и ярко отражаются в мифологии.

Одной из задач, стоящих перед современными исследователями-лингвистами, является 
расширение фактологической базы, позволяющей выявлять и интерпретировать этноязыковые 
категории. В связи с этим использование О.В. Балонкиной в качестве такой базы фонда не 
только русского литературного языка, но и большого массива народных говоров, безусловно, 
заслуживает внимания. Весьма показательным представляется нам и тот факт, что сплошная 
выборка дала в два с половиной раза больше диалектных ФЕ, чем литературных, что 
свидетельствует о значительном эстетическом потенциале народной речи.

Актуальность темы определяется интересом, проявляемым в последние десятилетия к 
изучению языка в связи с ментальными процессами, недостаточной разработкой этого вопроса 
по отношению к народным говорам, его связи с наивной картиной мира.

Новизна выполненного исследования обусловлена следующим.
1. Выполнен комплексный анализ фразеологически представленных в русском языке 

наименований четырех природных стихий.
2. Фразеологизмы, содержащие наименования природных стихий, рассмотрены в трех, 

взаимосвязанных аспектах: семантическом, семиотическом и дискурсивном
3. Проведено сопоставительное исследование функционирования фразеологизмов с 

именами природных стихий в различных типах дискурса: художественном, публицистическом, 
научном, диалектном.

4. Материал русского литературного языка дополнен значительным по объему 
диалектным материалом.

5. Обоснованы требования и условия практического использования полученных выводов 
и результатов.

В рецензируемом автореферате корректно и полно представлены основные научные 
результаты, полученные автором. О.В. Балонкина раскрывает природу фразеологического 
воплощения стихий, их общие черты и существенные особенности, в частности преобладание и 
более широкий диапазон отражения парадигмы воды. Существенным вкладом в нашу науку 
можно считать исследование наименований стихий с точки зрения выявления их 
символического статуса (в антиномии словарь -  дискурс). Важны и интересны также 
наблюдения над функционированием фразеологизмов с номинациями природных стихий в 
разных типах дискурса (количественные и качественные различия). В целом в работе ярко 
отражена связь этих своеобразных языковых единиц с русской лингвокультурой.

Значимость для науки результатов исследования заключается в том, что полученные 
теоретические выводы позволяют уточнить современное понимание языковой категоризации 
объективной действительности, а также совершенствовать методологию их изучения.



Практическая ценность полученных результатов связана с возможностью их 
использования в практике преподавания русской фразеологии, лексикологии, диалектологии, 
когнитивной лингвистики, этнолингвистики, семиотики, а также в лексикографической работе 
(при создании лингвокультурологических словарей), что даст возможность повысить качество 
подготовки специалистов-филологов.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что работа открывает 
некоторые новые перспективы как в исследованиях по русской фразеологии, так и в 
лингвокультурологии. Диссертация прошла необходимую апробацию на международных и 
всероссийских научных конференциях. Основные положения и материалы диссертации 
отражены в 14 научных статьях, в том числе трех, опубликованных в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, две из них в журналах, индексируемых Web of Science. Это 
свидетельствует о достаточном представлении их научной общественности.

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