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Тема, которой посвящена диссертация Д.О. Ключеровой, является одной из самых

разрабатываемьIх тем современной русисrтики: мегафорическое поле в идиостипе

различных писателей цредставляет собой сферу постоянного иЕтереса ученых--raaпaдо"чr"пaй. 
И, несмотРя на тО что про метафору написано очень много, у каждой

творческой личностИ находится что-либО новое, о чем еще Ее сказано в науке,

Творчество Д.С, Грина в метафорическом тlлане представJUIет собой, несомненно,

очень интересное явление, Сама направленность прозы Д.С. Грина, тот роматrтический
ореоп, который ее окружает в представлеIlии обычного читателя, - с точки зренI,1JI языкъ

пЪоrрrr"." Ьт метафорическоЙ образноСти, Причем вполЕе очевидно, что эта образность

у д.с. Грина совершенно оригинaшьна и текстуально составляет значительЕое

пространйо. Из сказанного вытекает безусловнм научная ценность работы и ее

состоятепьность с точки зрения рассматриваемого материaша.

как провозглашает диссертаЕтка на с. З автореферата, в поле ее рассмотениlI
попадatют все основIIые функции метафоры, вкJIючм чрезвычайно вФкные для
художественного произведения - эстетическую, текстообразующую и

харакгеризующую. Безусповно, можно согласиться с выдвюкением в качестве гипотезы

утверждения о том, что (метафора в прозе Д,С. Грина явJUIется основным

стипеобразующим элементом, подчинrIющим себе все остaшь}tые образные средства>

(с. 4). И автореферат убедrгельЕо доказывает состоятельность выдви1I}той гипотезы.

логика построениJI работы, ее струкryра направлены на поэтапное дока:}ательство
приведенноЙ гипотезы. ,Щиссертантка утверждает: (... в Teкcтatx А.с. Грина
присутствуют все типы метафор... Разнообразие метафорических конструкций и
преобладание незамкнутых типов метафор свидетельствует о богатстве языка

Д.С. Грина и явJUIется одной из особенностей языкового мышления писателя) (с. 1З).

Текстообразlтопryrо функцию метафоры в творчестве А.С. Грина А.О. Ключерова

рассматривает во второй главе своей работы. Двтореферат дает достаточно рaввернутое
представление о том, что выбранный из текстов Д.С. Грина материал вкJIючает

различные типы метафорических констукций:. элемеятарные конструкции,
мffафорические цепочки, метафорические сравнениJI и др. Для доказатепьства

реtшизации ltaвванной функции метафоры диссiертантка применяет метод построеншI
текстового метафорического поля произведения, который является оригинальным и (в
чем можно согласиться с автором работы) (перспективным п}тем аныIиза
концептуальноЙ струкгуры прозьD).

.Щостаточно иЕтересной выгJIядит характеристика, данн{uI в третьей главе работы
функциям метафор в текстах А.С. Грина (с. 15-17 автореферата). Все эти функции
диссертантка делит Еа 3 типа: общие, частные и идиостипевые, а затем вполне

убедительно иJIлюстрирует их развернутыми примерами и собственными
исследовательскими комментариями. Утверждения диссертантки являются

ВзвешенныМи'цроДУМанныМи'апотоМУВыВоДы'ккоторыМонаприходиТ'ВыгляДяТ
вполне достоверными. .Щостоверность выводов, их добротнаJI и последовательнаJI связь с

анаJIизируемым материалом составляют весомые достоинства работы Д.О. Ключеровой.



lЁ

Интересным, на наш взгляд, является рассмотрение метафоры в аспекте созданиJI
трех художественных миров произведений А.С. Грина, которые, судя по авторефераry,
изучаются в 5-ом параграфе 3-ей главы диссертации. .Щействительно, исследование
такого тонкого и живого материала, как метафора, составляющего основу
миросозерцания художника, да еще такого, как А.С, Грин, не моя(ет не вкJIючать особых
поэтиlIеских свойств метафоры, выходящих на идейно-содержательный уровень
литературного произведения. Именно поэтому сюжетный мир, мир мечты, внутренний
мир персонiDка, которые в прозе А.С. Грина исследует А.О. Ключерова, заслуживают
несомненного внимания.

Весьма важной для лингвистической работы явпяется задача рассмотрения
метафоры в так называемых ((сильных позициях)) текста. ,Щиссертантка делает это в том
числе на примере заглавий произвелений А.С. Грина. Она прихолит к выводч:
(... чегафорrr.Iеские з:lг-]itвIrя в творчестве _{-С_ Гршна оцре]е-rяют 1фбз,_rьнlю и
Еrt?sтqвчуlо GIрlЕтrЕу прщffi, а tцG, Етцч с мфф

фушgцrямп, ыIполшrет

С перспекrивами дальнейшего исследования, которые выдвигает А.О. Ключерова,
можно вполне согласиться, К ним, на наш взгляд, нужно добавить приложение многих
идей и подходов диссертации к изучению метафор в,творчестве других прозаиков_

ромtlнтиков.
Как свидетельствует автореферат, диссертация прошла рiвностороннюю

апробацию.
Знакомство с авторефератом А.О. Кпючеровой создает впечатление о ее

диссертации как о самостоятельном и серьезном научIrом исследовtlнии, решающем
вФкную проблему современного филологического знанIuI и имеющем теоретическую
значимость и практическую ценность для филологической науки. Текст автореферата
дает основание закJIючить, что диссертация (Структура и функции мегафор в
произведениях А.С. Грина> соответствует критериJIм, установленным Положением о
присуждении ученых степеней, которое утверждено постановлением Правr.rтельства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г, (М 842), а ее автор А.О. Ключерова
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по
специ.L,Iьности 10.02.0l - русский язык.
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