
О Т З Ы В  

официального оппонента  
о диссертации Яо Жун «Концепты Скука, Тоска, Грусть, Печаль в русском 
языковом сознании (на фоне китайских концептов негативных эмоций)», 

 представленной на соискание учѐной степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 – Русский язык  

 
Диссертационное исследование Яо Жун, выполненное в рамках 

современного антропоцентрического подхода к лингвистическому анализу, 

посвящено актуальной проблематике взаимодействия языка, сознания 

человека, культуры и истории народа, которая в последние десятилетия 

определяет содержание целого ряда языковедческих направлений – 

когнитивистики, этногерменевтики, лингвокультурологии, социолингвистики, 

прагматики, психолингвистики и др.  

Объектом квалификационного сочинения, как отмечает Яо Жун,  

являются «…концепты Скука, Тоска, Грусть, Печаль в текстах разных видов. 

Предметом исследования является культурологическая реализация концептов 

Скука, Тоска, Грусть, Печаль в русском языке в сопоставлении с китайским 

языком» (с. 4–5).  

Необходимо указать на научную новизну и теоретическую значимость 

обсуждаемой диссертации, цель которой «состоит в толковании изученных 

концептов с выявлением личностных образных и национальных символических 

смыслов этих концептов в русском языке в сравнении с китайским» (с. 6). Яо 

Жун предельно внимательно изучила обширную литературу вопроса (в 

библиографическом списке – 146 единиц (с. 150–170)), проработала еѐ и 

поставила перед собой интересные исследовательские задачи, предполагающие 

освещение изучаемых концептов с лингвокультурологических  позиций (с. 7). 

Яо Жун применяет в работе комплекс методов и приѐмов, среди которых 

лингвистическое описание, алгоритм анализа концептов В.В. Колесова, 

сравнительно-сопоставительный метод, психолингвистический эксперимент, а 

также метод разборки графемы для анализа китайских концептов (с. 6). 
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Необходимо указать на серьѐзную фактологическую базу исследования 

Яо Жун, материалом для которого послужили, во-первых, тексты, 

представляющие толкования концептов Скука, Тоска, Грусть, Печаль в 

Национальном корпусе русского языка (из НКРЯ извлечено более 15 тысяч 

контекстов); во-вторых, анкеты/тексты опросов о значении анализируемых 

концептов, полученные автором диссертации в результате эксперимента; в-

третьих, словари различных типов и видов (паремиологические сборники, 

«Словарь русской ментальности»,  «Словарь эпитетов», «Словарь русских 

народных говоров» и др. – в списке словарных источников 16 единиц); в-

четвѐртых, тексты, описывающие слова скука, тоска, грусть, печаль с 

китайским переводом в параллельном корпусе НКРЯ (с. 5, 138–139). 

 Структура работы предопределена задачами квалификационного 

сочинения: диссертация состоит из введения, трѐх глав, заключения, списка 

литературы, списка словарных источников и четырѐх приложений. Общий 

объем исследования составляет 151 страницу (основной текст – 124 страницы). 

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуются  

объект, предмет, материал и теоретические основы исследования, 

представляются методы и гипотеза работы, формулируются цель, задачи, 

новизна, теоретическая и практическая ценность квалификационного 

сочинения, озвучиваются положения, выносимые на защиту,  описываются 

апробация и  структура работы, выражаются благодарности, в том числе 

первому научному руководителю – проф. В.В. Колесову (с. 4–11).  

В первой главе раскрывается содержание основных научных понятий, на 

которые опирается автор (концепт, понятие, представление, образ, символ, 

концептум, структура концепта и др.) (с. 12–28).  

Две последующие исследовательские главы посвящены, во-первых, 

концептам негативных эмоций Скука, Тоска, Грусть, Печаль в русском 

языковом сознании (с. 29–82), во-вторых, универсальным и специфическим 

признакам анализируемых концептов на фоне китайского языка (с. 83–119). 
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Кроме того, в данных главах Яо Жун продолжает раскрывать содержание таких 

важных для работы понятий, как языковая картина мира, сознание и др.  

В заключении подводятся итоги диссертационного сочинения, 

формулируются основные выводы и намечаются перспективы дальнейшего 

исследования (с. 120–124).  

Особую практическую ценность имеют приложения, представляющие 

эпитеты, употребляемые со словами скука, тоска, грусть и печаль в НКРЯ 

(с. 140–144) и  словаре эпитетов (с. 145–146), а также знакомящие с вопросами 

письменной анкеты (с. 148–149) и социального опроса на сайте (с. 150–151). 

Следует указать на чѐткую структуру обсуждаемой диссертации. Текст 

работы отличается ясным языком и точным способом выражения мысли. 

Диссертация Яо Жун апробирована на четырѐх международных научных 

конференциях (Санкт-Петербург, СПбГУ, СПбГУПТД, 2018 – 2020 гг.). 

Результаты квалификационной работы с необходимой полнотой отражены в 

семи статьях (в том числе, в пяти рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Российской Федерации).  

 

Наиболее существенные результаты квалификационного сочинения 

заключаются в следующем:  

1. В диссертации Яо Жун представлено понятийное содержание значимых 

эмоциональных концептов Скука, Тоска, Грусть, Печаль в русской языковой 

картине мира, позволяющее выявить как  их семантическую общность, так и 

отличия в их семантике.  

2. В обсуждаемом сочинении выявлены первоначальные значения и формы 

имѐн концептов скука, тоска, грусть, печаль – этимоны/первосмыслы 

(концептумы), представляющие собой инвариант означаемого в диахронии 

(«свѐрнутую точку развѐртывания возможных смыслов» – с.71) и являющиеся, 

по образному выражению Ю.С. Степанова, «дописьменной историей 

концепта». 
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3. В представленной работе изучены словообразовательные парадигмы / 

гнезда (корневые группы), образованные от этимонов слов, репрезентирующих 

концепты Скука, Тоска, Грусть, Печаль в процессе развития русского языка (то 

есть представлены эпидигматические связи имѐн концептов).  

4. В квалификационном сочинении путѐм исследования контекстов НКРЯ 

и лексикографических дефиниций осуществлѐн анализ основных значений 

репрезентирующих концепты Скука, Тоска, Грусть, Печаль лексических 

единиц в XIX в. и в XX – XXI вв., в связи с чем эксплицированы отношения 

манифестации между знаком и значением анализируемых номинаций в виде 

соответствующих ментальных матриц в границах концептуального квадрата 

В.В. Колесова. 

5. В работе Яо Жун изучена лексико-семантическая сочетаемость 

существительных-имѐн концептов скука, тоска, грусть, печаль по данным 

НКРЯ, благодаря чему продемонстрированы синтагматические связи имѐн 

анализируемых концептов, включающие в себя определения-прилагательные и 

предикаты к изучаемым концептам.  

6. В проведѐнном исследовании на базе анализа идиоматических оборотов и 

фразеологических выражений коммуникативного характера (паремий) со 

словами-именами концептов скука, тоска, грусть, печаль выявлены 

традиционные контексты их объективации, выражающие народную 

(первичную) языковую  картину мира. 

7. В кандидатской диссертации  представлены синонимические и 

антонимические пары/ряды выражающих концепты Скука, Тоска, Грусть, 

Печаль слов, а также их семантические отношения с другими концептами, что 

позволило представить парадигматические связи исследуемых единиц, а также 

ядро и периферию соответствующего номинативного поля.  

8. В работе на уровне сопоставления систем двух разноструктурных 

языков (русского и китайского) проиллюстрировано  совпадение/несовпадение 

этнокультурных смыслов национально-культурного компонента в 

семантической структуре значений концептов Скука, Тоска, Грусть, Печаль 
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при межкультурной коммуникации, обнаруживающей симметрию/асимметрию 

фонов двух разных культур.  

9. В работе осуществлѐн синтез полученных результатов многоаспектного 

анализа концептов Скука, Тоска, Грусть, Печаль и их сопоставление с 

результатами ассоциативного эксперимента среди русских и китайцев, что 

позволило эксплицировать ассоциативные признаки имѐн исследуемых 

концептов и выявить национальную специфику анализируемого фрагмента 

русской языковой картины мира.  

10. Кроме того, содержащиеся в диссертации теоретические положения и 

проанализированный иллюстративный материал представляют собой основу 

для создания специального идеографического словаря эмоциональных  

концептов, отражающих русскую языковую картину мира.  

 

Сложность темы исследования предполагает неоднозначное 

комментирование языкового материала, в связи с чем после прочтения работы 

возникли следующие вопросы:  

1. Каков алгоритм выявления наличия/отсутствия у концепта ментальной 

матрицы?  

Как было выявлено, например, что «…среди всех негативных 

эмоциональных концептов только концепты Скука, Тоска, Грусть и Печаль 

способны к построению ментальной матрицы» (с. 39)?  

2. Сколько человек необходимо опросить для репрезентативности итогов 

эксперимента?  

Достаточно ли нескольких десятков ответов (25 – с. 100; 45/41 – с. 109) 

для глобальных выводов о семантическом наполнении негативных 

эмоциональных концептов Скука, Тоска, Грусть и Печаль в языковом сознании 

современной русской молодѐжи и воззрениях русского и китайского социумов 

на данные концепты?  
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 Кроме того, имеются замечания частного характера:  

– в диссертации четыре Приложения, а при описании  структуры работы 

говорится о двух («и двух приложений» – с. 10); 

– в обсуждаемой диссертации в ряде случаев присутствуют повторы (с. 35 

и 56; 35 и 73, 106; 36 и 70; 41 и 71 и др.), которые объясняются, на наш взгляд, 

тем, что описание материала идѐт преимущественно по источникам, т.е. с точки 

зрения экстралингвистического принципа (контексты НКРЯ, словари, анкеты 

эксперимента и т.д.);   

– неточно/неполно приводится определение концепта Ю.С. Степанова 

(«учѐный определяет концепт как сгусток культуры в сознании человека» – 

с. 16; ср.: «Концепт это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в 

виде чего культура входит в ментальный мир человека…»); 

– нет ссылки на работу при указании на наше определение концепта 

(«Исследователь рассматривает концепт как инвариант означаемого, как 

единицу абстрактного уровня, реализующуюся в лексических значениях…» – 

с. 18);    

– в работе встречаются единичные опечатки/неточности (с. 61, 74). 

 

Высказанные вопросы и частные замечания не снижают общей 
положительной оценки законченной и самостоятельной исследовательской 
работы, они носят характер размышлений и пожеланий.  

 

Диссертация Яо Жун представляет собой первое монографическое 

исследование репрезентации концептов Скука, Тоска, Грусть, Печаль в 

русском языком сознании (на фоне китайских концептов негативных эмоций), 

которое может быть использовано в  практике вузовского преподавания курсов 

лексикологии, словообразования, филологического анализа текста, истории 

русского литературного языка, в спецкурсах и спецсеминарах, посвящѐнных 

вопросам лингвокультурологии, русской ментальности, герменевтики, 

когнитивистики, социолингвистики, а также в лексикографической практике. 
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Публикации Яо Жун по обсуждаемой теме адекватно отражают суть 

проведѐнного исследования.  

 В целом диссертация Яо Жун «Концепты Скука, Тоска, Грусть, Печаль в 

русском языковом сознании (на фоне китайских концептов негативных 

эмоций)» соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 

01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения учѐных степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете», а еѐ автор, соискатель Яо Жун, 

заслуживает присуждения учѐной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – Русский язык. 

Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен. 

 

Доктор филологических наук, профессор,  
заведующий кафедрой русского языка 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный  
университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых» 
М. В. Пименова  

 

 
30.04.2021 
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