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В диссертации Ирины Владимировны Лукьяновой изучается диалектная фито
нимика, функционирующая в речи носителей старожильческих говоров Среднего 
Приобья, собранная в течение многих лет в диалектологических экспедициях, лекси
кографически описанная и изученная в разных аспектах диалектологами Томского го
сударственного университета. Таким образом, исследование Ирины Владимировны 
Лукьяновой вписывается в круг работ широко известного в России томского диалекто
логического коллектива. Отмечу, что диссертантка достойно продолжает и развивает 
заложенные этим коллективом общие традиции изучения русских старожильческих 
говоров.

В тексте автореферата очень емко, четко и непротиворечиво изложены 
основные положения диссертации (цель, задачи, исходные теоретические положе
ния и необходимые термины, методика анализа материала в заданных аспектах, поло
жения, вынесенные на защиту, выводы), что создает впечатление об авторе работы 
как о вполне зрелом, сложившемся лингвисте. И действительно, интерес к изуче
нию названий растений у Ирины Владимировны проявился еще в студенческие (90-е) 
годы, а затем с некоторым перерывом она продолжила разработку темы номинаций 
растений, будучи аспиранткой, обогатив ее новыми поворотами к изучению материа-

Научную новизну обсуждаемой диссертации определяет, в первую очередь, 
синтез двух лингвистических подходов к анализу материала: традиционного -  онома
сиологического и относительно нового -  когнитивного, но уже приобретающего чер
ты традиционного, поскольку он довольно широко используется в течение уже не ме
нее тридцати лет в русистике, и в русской диалектологии в частности. Если при оно
масиологическом подходе выявляются в основном признаки, принципы и способы но
минаций предметов действительности, ответ на вопрос «почему так назван предмет?», 
то лингвокогнитивный подход связан с изучением механизмов когнитивной обработки 
и переработки информации о внешнем мире и внутреннем состоянии человека в про
цессах концептуализации и классификации представлений о внеязыковой действи
тельности. Такие механизмы и процессы можно и нужно изучать не только на матери
але литературного языка, но и на диалектном материале. И такой материал представ
лен в диссертации И. В. Лукьяновой. Он позволяет проникнуть в обыденное народное 
сознание и выявить результаты познавательной деятельности обычных носителей 
языка. Уже в первом абзаце автореферата автор вводит читателя в круг той конкрет
ной проблематики, которой посвящена диссертация: репрезентация ментальных про
цессов при познании окружающей действительности; механизмы познавательной дея
тельности, объективированные в наименованиях растений: чувственное восприятие и 
рациональный опыт; типы когнитивных моделей, с помощью которых происходит об
работка и хранение полученного знания. Добавлю к сказанному выше: Ирина Влади



мировна достойно продолжает развивать и углублять ономасиологическое направле
ние, в той или иной степени реализованное в работах представителей старшего и 
среднего возраста томской лингвистической школы: С. И. Ольгович, О. И. Блиновой, 
Н. Д. Голева, Г. А. Ракова, В. Г. Арьяновой, 3. И. Резановой, Т. А. Демешкиной, 
Е. А. Юриной, Л. И. Ермоленкиной и многих других. Похвально, на мой взгляд, что в 
своей работе Ирина Владимировна опирается как на основной источник материала 
«Словарь фитонимов Среднего Приобья» В. Г. Арьяновой, опубликованный в 3-х 
томах в 2006-2008 гг. Ведь это тоже очень важно: когда-то собранный и лексикогра
фический описанный материал вводится в сферу дальнейших исследований, де
монстрируя преемственность поколений исследователей. Если говорить об объеме ма
териала диссертации, то он достаточно большой, вполне репрезентативный для 
раскрытия темы диссертации: автором проанализировано 1926 словарных единиц, из 
них 1576 -  в когнитивно-ономасиологическом аспекте.

Ономасиология, как никакая другая научная дисциплина, тесно связана с когни- 
тивистикой, ведь обе эти дисциплины ориентированы на изучение сознания, познава
тельного опыта говорящих, взаимодействия номинатора и номинации и т. д. И, конеч
но, отдельные когнитивные моменты затрагивались в работах ономасиологов 50-60-х 
годов, еще до появления когнитивистики как научного направленя (в обзоре работ 
Ирины Владимировны этот аспект выделен). Но не было разработано теоретической 
базы для выделения и обоснования нового направления -  когнитивно-ономасиологи
ческого. Оно могло появиться только с развитие лингвокогнитивистики. Поэтому тео
ретическое обоснование синтеза этих двух этих направлений в диссертации Ири
ны Владимировны Лукьяновой вполне оправдано и актуально. Два подхода к изуче
нию наименований растений разделены автором «территориально»: один подход реа
лизован в одной главе, второй -  в другой главе. Они органично связаны, что де
монстрируют названия основных глав (2-я глава «Принципы ментальной обработки 
информации о внешнем мире, объективированные в диалектной фитонимике», 3-я 
глава «Репрезентации когнитивных моделей в диалектной фитонимике») и, соответ
ственно, анализ материала по разработанной автором методике и полученные автором 
выводы. Считаю, что диссертация Ирины Владимировны представляет собой серьез
ное теоретическое обоснование когнитивной ономасиологии. Не уверена, что це
лесообразно выделять это направление в самостоятельную научную дисциплину, но 
как раздел ономасиологии, несомненно, нужно.

Научная достоверность исследования достигается опорой на хорошее знание 
соответствующей литературы по проблемам ономасиологии, лингвокогнитивистики, 
диалектной лексикологии, разработанную автором методику лингвокогнитивного ана
лиза фитонимов, а также на достаточно представительную базу фактического матери
ала.

Исследование Ирины Владимировны Лукьяновой имеет теоретическое и 
практическое значение. Обоснование когнитивно-ономасиологического направления 
в изучении результатов процесса познания, разработка методики такого изучения, вы
явление культурно-специфических номинаций (например, наблюдения автора о кате
горизации пользы и вреда на материале дикорастущих растений) - всё это обусловли
вает теоретическую значимость исследования Ирины Владимировны Лукьяновой. 
Практическое значение состоит в том, что теоретические положения, разработанная 
автором методика когнитивно-ономасиологического анализа, результаты изучения 
диалектных фитонимов могут найти применение в работах других лингвистов, на 
другом фактическом материале, а также в вузовской практике, в частности при разра



ботке курсов и спецкурсов по ономастике, лингвокогнитивистике, лингвокультуроло- 
гии, диалектологии и другим.

Положения и результаты исследования апробированы в докладах автора, а 
также в 9 научных публикациях, три из которых в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых публикуются основные научные ре
зультаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук и 
доктора филологических наук.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Ирины Влаи- 
мировны Лукьяновой «Диалектная фитонимика в когнитивно-ономасиологическом 
аспекте» представляет собой самостоятельное, завершенное, актуальное исследова
ние, отличающееся новизной, теоретической и практической значимостью. По своему 
содержанию и практическим рекомендациям диссертационное исследование отвечает 
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней и паспорту 
специальности 10.02.01 -  Русский язык, и его автор, Ирина Владимировна Лукьяно
ва, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических 
наук по указанной специальности.
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