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Ландшафт - природный и рукотворный территориальный комплекс -
является одним из важнейших компонентов картины мира и поэтому множе-
ственно и вариативно отражен в семантике языковых единиц. Лингвистиче-
ское осмысление ландшафта, концептуализированного в лексической семан-
тике, позволяет увидеть как специфику мировосприятия того или иного язы-
кового сообщества, так и общие закономерности лингвокогнитивного освое-
ния реальности. Это касается не только номинативного закрепления характе-
ристик ландшафта, но и их оценочной квалификации. Это в полной мере от-
носится к английской ландшафтной лексике. Сказанное объясняет несомнен-
ную актуальность тематики выполненной работы. 

Научная новизна обсуждаемого исследования состоит в выявлении 
принципов языковой категоризации ландшафта в английской лингвокультуре 
и в моделировании оценочной квалификации денотатов, относящихся к 
ландшафту. Автору удалось систематизировать ландшафтную лексику в ан-
глийском языке, установить лингвистически релевантные параметры ланд-
шафта, определить принципы категоризации ландшафта в английском языко-
вом сознании, описать концептуально-тематические области, допускающие 
оценочную квалификацию, и охарактеризовать оценочный потенциал ан-
глийской ландшафтной лексики. 

Теоретическая значимость рассматриваемой диссертации заключает-
ся в том, что данная работа вносит вклад в развитие когнитивной семантики, 
уточняя принципы категоризации и оценочной квалификации мира в есте-
ственном языке и характеризуя параметризацию физической реальности в 
лексической семантике. 

Работу Е.В. Чистяковой следует признать ценным и в практическом 
плане: результаты данного исследования должны найти применение в курсах 
лексикологии английского языка, стилистики и интерпретации текста, в 
спецкурсах по когнитивной лингвистике и лингвокультурологии, а также в 
практических курсах английского языка как иностранного. 



2 

Структура диссертации соответствует теме и цели исследования. Рабо-
та состоит из введения, двух глав, посвященных соответственно теоретиче-
ским предпосылкам исследования английской ландшафтной лексики в ко-
гнитивном аспекте и категоризации ландшафтов и оценочного потенциала 
этой лексики, и заключения. Диссертация включает весьма представитель-
ную библиографию, насчитывающую 212 теоретических источников. 

Говоря о главных достоинствах рецензируемой диссертации, отметим 
четко сформулированные гипотезу, цель и задачи исследования, основатель-
ность теоретической базы исследования и тщательно выполненный анализ 
фактического материала. 

В первой главе диссертации освещаются и критически анализируются 
четыре группы проблем: специфика ландшафтной лексики в современном 
английском языке, изучение этой лексики в традиционной системно-
структурной лингвистике, лингвокогнитивный подход к исследованию дан-
ного материала и освещение оценочных характеристик соответствующей 
лексики. 

Автор определяет конститутивные признаки ландшафта в научной и 
обиходной картинах мира, противопоставляя природные и антропогенные 
ландшафты, с одной стороны, и наземные, водные и промежуточные между 
водой и сушей территории, с другой стороны. В работе показано, что ланд-
шафтная лексика охватывает весьма обширный круг единиц, при этом в раз-
личных лексикографических источниках наблюдаются определенные рас-
хождения в трактовке тех или иных фрагментов ландшафта. Подобные рас-
хождения еще более рельефно представлены в научной географической ли-
тературе. 

В диссертации кратко и ёмко охарактеризованы основные достижения 
системно-структурной лингвистики применительно к описанию тематиче-
ских и лексико-семантических групп, критически проанализированы работы 
немногочисленных предшественников автора, рассматривавших подобную 
лексику в традиционном ключе. Вполне закономерно основное внимание 
диссертант уделяет обоснованию лингвокогнитивного подхода к изучению 
английской ландшафтной лексики. Автор суммирует основные достижения 
отечественных и зарубежных представителей когнитивной лингвистики, по-
дробно освещая позиции тамбовской лингвистической школы, и раскрывает 
специфику уровней категоризации реальности в языковом осмыслении мира. 
Тщательно проанализировав словарные дефиниции, Е.В. Чистякова выделяет 
конститутивные признаки разновидностей ландшафта, важнейших для ан-
глийского языкового сообщества (с.41-44). 

В диссертации проанализированы различные подходы к пониманию 
оценки как лингвистически релевантного феномена и показана специфика 
оценочной концептуализации по сравнению с естественной концептуализа-
цией. Автор объясняет механизмы оценочной концептуализации и категори-
зации (профилирование, сравнение, метафору, метонимию и метафтонимию) 
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и характеризует особенности оценочного потенциала английской ланд-
шафтной лексики. 

Во второй главе диссертации излагаются результаты лингвокогнитив-
ного анализа языкового материала - категоризации ландшафтов в англий-
ском языке и описания оценочного потенциала английской ландшафтной 
лексики. Автор справедливо отмечает, что «в языковых категориях отража-
ются и научное, и обыденное знание, однако обыденное знание отражено в 
большей степени» (с.89). В результате проведенного анализа диссертант 
устанавливает важнейшие параметрические признаки лингвокогнитивной ка-
тегоризации ландшафта - размер, форму, особенности расположения в про-
странстве, характер движения (с.90) и суммирует полученные результаты в 
виде трех схем категоризации ландшафтов в английском языке (с.91-96). Та-
кое представление результатов исследования представляется весьма перспек-
тивным как для понимания и объяснения концептуализации мира, так и для 
построения компьютерных тезаурусов - лексикографических источников но-
вого типа. В работе успешно развивается и уточняется прототипический под-
ход к изучению языковой семантики. Новым является выделение промежу-
точного уровня между базовым и субординатным (с. 108), и это подтверждает 
более общий важный принцип когнитивной организации лексической систе-
мы - принцип градуальной представленности единиц по признаку семанти-
ческой конкретизации. 

Заслуживают внимания установленные в работе дополнительные ха-
рактеристики оценочного потенциала английской ландшафтной лексики - со-
четаемость такой лексики с предлогами, прилагательными, глаголами. Ха-
рактеризуя оценочный потенциал рассматриваемых слов, диссертант делает 
обоснованные выводы о том, что оценка логически вытекает из определен-
ных характеристик ландшафтных объектов благодаря когнитивным механиз-
мам переноса признаков. Существенную роль в развитии оценочных смыслов 
играют, как показано в работе, процессы фразеологизации. Весьма интересны 
многочисленные примеры смысловых переносов, приведенные в работе, 
например, а ]ип§1е о/8иЪогсИпа1е с1аизез. Отметим, что примеры, используе-
мые автором, убедительны, а их интерпретация возражений не вызывает. 
Диссертант успешно доказывает, что «единицы ландшафтной лексики реали-
зуют свой оценочный потенциал, проявляя способность характеризовать 
большинство концептуально-тематических областей, таких как: ЧЕЛОВЕК, 
ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО, ЖИВОТНЫЙ МИР, АРТЕФАКТ, ПРОСТРАН-
СТВО, ВРЕМЯ» (с. 182-183). 

Выводы к главам диссертации информативны, лаконичны и достаточ-
ны. 

Высокий уровень выполненной работы даёт возможность рецензентам 
задать уважаемому диссертанту вопросы по содержанию выполненного ис-
следования, связанные с его проблематикой. 
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В какой мере английская ландшафтная лексика отражает островную 
географию Великобритании? Прослеживается ли в ней специфика ланд-
шафтных реалий США? 

Какое место в английской ландшафтной лексике занимают стилистиче-
ски маркированные единицы, специальные термины, сленговые наименова-
ния? 

Можно ли сказать, что установленные в работе концептуально-
тематические области ландшафта являются константами или же их соотноси-
тельная значимость со временем изменяется? Отражается ли в этой лексике 
возрастание значимости антропогенного фактора в осмыслении окружающей 
среды? 

Поставленные вопросы, как и высказанные ранее рассуждения, не под-
разумевают упреков диссертанту, а направлены на развитие этого перспек-
тивного исследования. 

Рецензируемая работа представляет собой серьезный научный труд, 
посвященный актуальной проблеме современной германистики, характеризу-
ется несомненной научной новизной, является теоретически значимой и 
практически ценной и в полной мере соответствует паспорту специальности 
10.02.04 - германские языки. Список публикаций автора, включающий 4 ста-
тьи в изданиях, рекомендованных ВАК, свидетельствует о том, что идеи дис-
сертанта получили известность и одобрение со стороны лингвистической 
общественности. Всё сказанное выше дает нам основания утверждать, что 
рассматриваемая диссертация заслуживает высокой оценки и в полной мере 
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским исследованиям в п.9-
14 «Положения о присуждении ученых степеней», и вне всякого сомнения 
заслуживает высокой оценки. Считаем, что Е.В. Чистякова достойна присуж-
дения ей ученой степени кандидата филологических наук по заявленной спе-
циальности 10.02.04 - германские языки. 

Отзыв подготовлен доктором филологических наук, доцентом Бобыре-
вой Екатериной Валерьевной и кандидатом филологических наук, доцентом 
Буряковской Валерией Анатольевной, обсужден и утвержден на заседании 
кафедры английской филологии Волгоградского государственного социаль-
но-педагогического университета 14 апреля 2015 г., протокол № 8. 

Заместитель заведующего кафедрой английской филологии Волгоград-
ского государственного со пиал ь гсхИц! ее ко I о университета, доктор 
педагогических наук, профессор/ 
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