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Дмитриевой Юлии Леонидовны на тему: «Образ дерева в русской лингвокультуре (на материале 

произведений С. Есенина, Н. Клюева и М. Кузмина)», представленной на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык

Тема, избранная Ю. Л. Дмитриевой для диссертационного исследования, представляет 

значительный интерес для современной лингвистики, т.к. вводит в научный оборот 

лингвокультурологии новые данные об интеракции культуры и языка.

Не вызывает сомнения актуальность темы диссертационной работы. Она объясняется 

значимостью такого рода исследований для сохранения оязыковлённых этноспецифических 

представлений народа; выявления образных мыслительных закономерностей, свойственных 

носителям русского языка, отражённых в языковых образах мира русской природы (например, 

образа дерева). Комплекс вербальных средств объективации образа дерева, исследуемый 

Ю. Л. Дмитриевой, отличается общенациональной маркированностью преломлённой через 

индивидуально-авторское языковое сознание С. Есенина, Н. Клюева и М. Кузмина. Результаты 

исследования языковых единиц экспликации данного образа позволяют делать выводы о 

своеобразии национальной языковой картины мира.

Научная новизна, вытекающая из чётко сформулированных целей и задач работы и самого её 

содержания, состоит в лингвокультурологическом описании вербальных средств воплощения образа 

дерева (в том числе, и мирового), выполненного на материале поэтических текстов С. Есенина, 

Н. Клюева и М. Кузмина. Принципиально новым, по нашему мнению, является отнесение образа к 

числу базовых единиц лингвокультуры, его рассмотрение сквозь призму кодов культуры.

К числу достоинств рецензируемой работы относим подробное освещение теоретических 

основ диссертации. Ю. Л. Дмитриева проделала огромную работу по описанию философских, 

психологических, филологических, лингвокультурологических аспектов изучения образа, расширив 

научные взгляды на теорию образа. Автореферат диссертантки отображает лингвистически 

корректное исследование национально-культурных особенностей лексических средств экспликации 

образа дерева (в том числе, и мирового) в языке поэзий С. Есенина, Н. Клюева и М. Кузмина.

В заключение следует отметить, что диссертационное исследование Ю. Л. Дмитриевой 

выполнено на высоком теоретическом уровне с тщательно проанализированным языковым 

материалом и обладает несомненной теоретической значимостью. Диссертация вносит вклад в 

теорию лингвокультурологии и может служить базой для дальнейших исследований в данной 

области как на материале отдельно взятого языка, так и в сравнительно-сопоставительном и 

типологическом аспектах. Диссертационная работа отличается стройностью и логичностью 

композиции. Степень обоснованности теоретических положений и выводов работы не вызывает 

сомнений. Их достоверность подкреплена достаточной эмпирической базой — 1124 единицами



фактического материала, данными толковых, этимологических, лингвокультурологических, 

этнолингвистических словарей. Практическая значимость работы также не вызывает сомнений. 

Результаты исследования могут найти применение в лекционных курсах по лингвокультурологии, 

лексической семантике, когнитивной лингвистике, на занятиях по лингвистическому анализу текста, 

в преподавании русского языка как иностранного.
Рецензируемый автореферат диссертации Ю. JI. Дмитриевой свидетельствует о состоявшейся 

работе, отвечающей требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык и п. 2.2. «Положения о 

присуждении учёных степеней» (утверждено Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27.02.2015 г. №2-13). Автор диссертации, Ю. JL Дмитриева, заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский 

язык.
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