отзыв
об автореферате диссертации ЛЮ Яньчунь «Лексико-семантическое
поле “Вред” в русском языке: структурно-семантический и мотивационный
аспекты», представленной на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык.
Диссертация Я. Лю является оригинальным научным исследованием, которое
посвящено выявлению структурно-семантических и мотивационных связей языковых
единиц, формирующих лексико-семантическое поле «Вред» в русском языке.
Актуальность работы определяется, на наш взгляд, двумя факторами: во-первых,
интересом современной лингвистики к воплощенной в словесной форме уникальной картине
мира этноса с его ценностными предпочтениями, во-вторых, действующей в лингвистике
тенденцией к исследованию объекта во всех его синхронных и диахронных связях, что
обладает объяснительной силой, поскольку позволяет обнаружить закономерности развития
языковых явлений, представляющие их, по словам И.А. Бодуэна де Куртенэ, как
беспрерывную цепь причин и следствий.
Научная новизна диссертации обусловлена тем, что в ней впервые предложено
комплексное описание фрагмента русской языковой картины мира, отражающего
представления этноса о вреде, с учетом установленной автором вариативности ее
экспликации в литературном языке и диалектах. Впервые лексико-семантическое поле
«Вред» в русском литературном языке структурировано на основе не только семантики
входящих в него единиц, но и реализованных ими мотивационных моделей, что позволило
автору показать стабильность ядерной части поля, конституенты которой унаследованы
русским языком из праславянского. Впервые в лингвистике лексико-семантическое поле
«Вред» структурировано на материале русских говоров. Показана его общность со
структурой поля «Вред», выявленной на материале литературного языка и проявляющейся в
наличии одинакового набора субполей, и установлены существенные различия
рассматриваемых автором полевых структур, проявляющиеся в их лексической
наполняемости, а также во внутреннем структурировании поля на ядро и периферию,
отражающем «сохранение в традиционной культуре следов исходной дифференциации
представлений о вреде с двумя разными зонами референции: вред для здоровья,
причиненный болезнью, ранением, повреждением, и вред для здоровья, полученный в
результате использования колдовства, магии» (с. 9).
Теоретическая значимость работы обеспечивается прежде всего тем, что научные
проблемы, связанные с динамикой языковых подсистем, осмыслены автором в свете
синхронно-диахронного подхода, при котором реализуются принципы историзма,
системности и комплексности, обеспечивающие достоверность как реконструкции
лексической подсистемы русского языка в разные периоды его существования, так и
определения тенденций ее эволюции. Выбор такого подхода к рассматриваемому феномену
позволил диссертанту уточнить критерии структурирования лексико-семантического поля с
учетом языковой динамики и неоднородности мотивационных связей единиц литературного
языка и диалектов. Диссертация вносит существенный вклад в развитие диахронической
лингвистики, который заключается в том, что в результате синхронно-диахронного анализа
единиц языковой системы показаны изменения доминанты языкового сознания носителей
языка, изменение восприятия мира от мифологического и конкретного к рациональному и
абстрактному, о которых свидетельствуют выявленные Я. Лю различия в структуре и
наполнении сопоставляемых в работе лексико-семантических полей.

Диссертация имеет несомненную практическую ценность, которая охарактеризована
на с. 8 автореферата: результаты исследования могут использоваться в преподавании
различных вузовских курсов и в лексикографии. Кроме того, большой исследовательский
потенциал имеет апробированная Я. Лю процедура структурирования лексико
семантического поля, отражающая в совокупности изменения формальных, семантических,
функциональных и когнитивных свойств его конституетнов. Она может быть использована
при изучении и других единиц языковой системы.
Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается большим
объемом тщательно и корректно проанализированного материала: более 800 лексических
единиц русского языка (около 200 единиц литературного языка и более 600 диалектных
единиц) в прямых и переносных значениях. Автор исчерпывающе использует не только
разнообразные лексикографические источники (толковые, исторические, этимологические,
диалектные словари и словари синонимов), но и данные Национального корпуса русского
языка.
Отмечая достоинства диссертации, считаем возможным задать ее автору вопросы о
том, имеются ли в рассмотренном диалектном материале лексические единицы, значения
которых характеризуются синкретизмом, отражающим архаичное состояние языка, и если
да, то как автор устанавливает мотивационные отношения таких единиц.
В завершение отзыва следует подчеркнуть: автореферат и помещенный в нем список
публикаций Я. Лю в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, три из которых
индексирутся в международной библиометрической базе данных Web of Science,
свидетельствуют о том, что диссертация «Лексико-семантическое поле “Вред” в русском
языке: структурно-семантический и мотивационный аспекты» представляет собой
самостоятельное завершенное исследование, отвечает требованиям, установленным в п. 9-14
«Положения о присуждении ученых степеней», в редакции Постановления Правительства
РФ 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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