
ОТЗЫВ ОБ АВТОРЕФЕРАТЕ 
диссертации Г.Е. Махановой «Лингвистические средства объективации концепта 
«скука» в системе русского языка (на материале текстов А.П. Чехова)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.02 -  русский язык (Смоленск, 2016)

Современная лингвокогнитивистика давно и небезосновательно повернулась от 
изучения пафосных, позитивных концептов («муза», «труд», «счастье» и под.) к 
лингвистическому анализу концептов фрустрирующего толка (в НИУ «БелГУ» на 
материале английского языка защищены КД по концептам «глупость», «жадность», 
«агрессия» и нек.др.). Концепт «скука» относится к этому печальному списку, и лучше 
всего этот концепт исследовать, как выбрал диссертант, действительно на текстах Чехова.

Хорошо, что автор берет далеко не только художественный дискурс, но также 
дневники, письма писателя, публицистику. Это методологически правильный подход 
именно при исследовании объективации того или иного концепта.

Для исследования репрезентантов концепта автор успешно применяет 
традиционный, но, тем не менее, востребованный и убедительный полевый подход, 
выделяя ядро, ближнюю, дальнюю и крайнюю периферийные участки с точки зрения 
признакового содержания концепта «скука». На с. 19 хорошо прописана специфика 
чеховской скуки, обобщенная по четырем признакам: неспособность жить полной 
жизнью, ощущение бессмысленности, нарушение нравственной нормы и отвращение к 
жизни.

Результаты, полученные автором, прошли весьма серьезную апробацию в виде 
выступлений на конференциях и 16 публикаций, в том числе шести ВАКовских.

Единственный вопрос к диссертанту: если «скука» у Чехова выступает едва ли не 
центральным концептом, можно ли с уверенностью экстраполировать значимость 
переживания скуки, переносить это на «систему русского языка»? Тем более что 
некоторые писатели упрекали чеховских героев за «нытьё» и бездеятельность («скуку»). 
Виктор Астафьев, в частности.

Судя по автореферату, считаю, что диссертация Г.Е. Махановой «Лингвистические 
средства объективации концепта «скука» в системе русского языка (на материале текстов 
А.П. Чехова)», безусловно, полностью соответствует критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации о порядке присуждения ученых степеней от 24 
сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 — русский язык.
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Отзыв
об автореферате диссертации Махановой Галины Евгеньевны «Лингвистические 
средства объективации концепта « С К У К А »  в системе русского языка (на материале 
текстов А.П. Чехова)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык. -  Смоленск, 2016.

Диссертационная работа Г.Е. Махановой, судя по автореферату, выполнена в русле 
когнитивной лингвистики -  получившего признание и активно развивающегося в последнее 
время направления в языкознании. В исследовании расширяются и уточняются содержание и 
структура русской концептосферы.

С появлением работы Г.Е. Махановой можно констатировать, что в научный оборот 
введено лингвокогнитивное исследование о культурно значимом концепте «Скука». Сам 
выбор данного концепта для многоаспектного изучения представляется удачным и 
обоснованным, что убедительно показано в диссертации: это релевантный концепт 
национальной концептосферы, значимый для языкового сознания, обладающий высокой 
номинативной плотностью и богатством средств выражения.

Работа выполнена в лучших традициях лингвистических исследований: в основе её 
оригинальный, информационно богатый фрагмент национального русского языка -  тексты 
признанного мастера слова А.П. Чехова.

Структура диссертации, как и само изложение теоретического материала, описание 
семантико-когнитивного содержания концепта «Скука», полученных в процессе анализа 
выводов представляются логичными, содержательными, ориентированными на достижение 
поставленной цели.

Г.Е. Махановой выявлены, впервые детально описаны и представлены в 
систематизированном виде средства репрезентации концепта «Скука» -  одного из значимых 
ментальных образований определенной структуры.

Текст работы свидетельствует о теоретической значимости исследования: анализ 
концепта «Скука» как полевого образования способствует развитию отдельных положений 
теории поля в лингвистике.

Полученные новые лингвистические и культурологические сведения представляют 
интерес для лексикологов, лингвокультурологов, специалистов по когнитивной лингвистике, 
языку художественных произведений.

Основные положения диссертации нашли отражение в 16 публикациях по теме работы, 
из них шесть в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Это свидетельствует о высоком уровне 
апробации работы.

На основе автореферата кандидатской диссертации считаю, что научное сочинение 
Махановой Галины Евгеньевны «Лингвистические средства объективации концепта 
«СКУКА» в системе русского языка (на материале текстов А.П. Чехова)» отвечает критериям, 
указанным в «Положении о порядке присуждения ученых степеней», утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а его автор, Маханова Галина 
Евгеньевна, заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01-русский язык.
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о т з ы в
на автореферат диссертации 

Махановой Галины Евгеньевны 
«Лингвистические средства объективации концепта «скука» в системе 

русского языка (на материале текстов А.П. Чехова)»

Работа Махановой Г алины Евгеньевны посвящена интересной и, 
безусловно, недостаточно исследованной проблеме - описанию языковых 
средств, репрезентирующих концепт «скука» в русском языке и, в частности, 
в художественном дискурсе А.П. Чехова.

Диссертация опирается на серьезную теоретическую основу. В ней 
представлены научные наблюдения в обозначенной области многих 
авторитетных отечественных и зарубежных ученых-филологов, о чем 
свидетельствует значительный библиографический список.

Диссертационному исследованию Махановой Галины Евгеньевны 
присущи как научная новизна, так теоретическая и практическая значимость.

Автореферат довольно компактно и вместе с тем полно передает 
содержание диссертации. Работа серьезная и глубокая.

Исследованы самые разные языковые уровни лингвистического 
выражения концепта «скука»: лексические, фразеологические, 
синтаксические...

Рассмотрен и философский аспект понимания концепта «скука».
В работе сделан значительный шаг в направлении понимания того, что 

же такое скука, чем она отличается, например, от тоски или уныния. Или 
даже от депрессии.

Возникает вопрос, можно ли строго зафиксировать денотат скуки или 
это понятие достаточно размытое относительно культуры человека, его 
социального статуса и т.п.?

Считаю, что исследование Махановой Галины Евгеньевны 
«Лингвистические средства объективации концепта «скука» в системе 
русского языка (на материале текстов А.П. Чехова)» является серьезным 
научным трудом, соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. - №842, 
заслуживает положительной оценки, а его автор — Маханова Галина



Евгеньевна, представления своей работы в диссертационный совет для
Щ ее в качестве кандидатской диссертации по специальности 10 02 01 -  

русский язык.
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