
Отзыв официального оппонента

о диссертации Хуан Тяньдэ «Национально-культурная специфика 
оппозиции «свой-чужой» в языковом сознании русских и китайцев (на 
материале китайского и русского языков), представленной на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.19 -  теория языка (Москва, 2017).

Диссертация Хуан Тяньдэ посвящена исследованию оппозиции «свой- 
чужой» в языковом сознании носителей русского и китайского языков. 
Выполнена в рамках теоретической концепции Московской 
психолингвистической школы.

Актуальность работы Хуан Тяньдэ определяется расширяющимися 
межкультурными контактами россиян и китайцев и потребностью 
расширения лингвокультурных знаний двух народов друг о друге. 
Несмотря на расширяющиеся в последнее время исследования в данной 
области, проблема описания межкультурной специфики сознания двух 
народов еще весьма далека от решения.

Объектом исследования Хуан Тяньдэ является языковое сознание 
носителей русского и китайского языков. Предметом  исследования 
выступают сходства и различия в содержании когнитивной оппозиции 
«свой-чужой» в языковом сознании носителей русского и китайского 
языков.

Цель данного исследования -  выявить сходства и различия в содержании 
и структуре оппозиции «свой-чужой» в языковом сознании носителей 
китайского и русского языков.

Исследование носит экспериментальный характер. Диссертация Хуан 
Тяньдэ выполнена на богатом и оригинальном языковом материале, в 
качестве которого послужили свободные ассоциативные реакции, 
полученные от 500 ии -носителей китайского языка, студентов разных 
специальностей региональных университетов Китая, а также 
ассоциативные реакции российских испытуемых. Были также 
использованы частотные коллокации, фиксируемые в корпусах обоих 
языков - Национальном корпусе русского языка и Корпусе китайского 
языка Пекинского университета. Было выявлено и проанализировано 73033 
китайских и 3623 русских коллокаций со словом «свой»; 3526 китайских и 
2385 русских коллокаций со словом «чужой».

В свободном ассоциативном эксперименте предлагались стимулы: свой- 
чужой, я, мой-её/его, наш-их, друг-враг.
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Основными теоретическими достижениями диссертанта являются 
следующие.

Показано, что оппозиция «свой-чужой» реально представляет собой 
одну из важнейших культурных и ментальных констант, формирующих 
русскую и китайскую национальные картины мира.

Разработан и эффективно применен метод выявления частотных 
коллокаций для описания национально-культурной специфики языкового 
сознания. Выявлена национально-культурная специфика коллокации в 
языковом корпусе на примере коллокаций «китайский народ» и «русский 
народ», показано, что словосочетания с высокими частотами отражают 
национально-культурную специфику языкового сознания, что позволяет 
выявить языковые стереотипы определённой культуры и языка.

Показано, что с помощью исследования частотности коллокаций в языке 
можно установить, какие языковые стереотипы представлены в сознании 
носителей определённой культуры и языка.

Установлено, что когнитивная оппозиция «свой-чужой» в русском и 
китайском языковом сознании имеет сходную структуру и сходную 
номенклатуру когнитивных признаков, однако иерархия и состав 
когнитивных признаков при этом различается, отражая различные 
когнитивные стратегии двух групп испытуемых, обусловленные 
национально-культурной спецификой их сознания.

Показано, что при контактах с другими народами каждый народ 
бессознательно выделяет «свой» и «чужой» менталитет, который является 
коллективным бессознательным конкретной нации. Понятие «свой-чужой» 
в языковом сознании носителей языка включает много разнообразных 
связей, наиболее яркие из которых - принадлежности, родства, 
происхождения, этноса, языка, религии, пространства, времени, общества. 
Продемонстрировано, что эти связи могут быть выявлены путем анализа 
языковых корпусов и ассоциативных полей слов, обозначающих «свой- 
чужой».

Сравнение коллокаций в корпусах русского и китайского языков 
показало, что совпадающими для двух народов являются 28% коллокаций 
со словом «свой» и 13% коллокаций со словом «чужой».

Установлено, что русское сознание более тесно связано с религией, а 
китайское - с историей.

Любопытно, что в китайском ассоциативном поле стимула «чужой» 
существует слово-реакция «хотеть знать» чужого, а в русском -  «не хочу» 
чужого.

Выявлена универсальная ассоциация на стимулы свой и чужой -
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пространственная ассоциация (дом, город).
Проведённый Хуан Тяньдэ анализ продемонстрировал сходства и 

различия в функционировании оппозиции «свой-чужой» в сознании 
китайских и русских респондентов. Построенная когнитивная модель 
данной оппозиции показала, что русские и китайские испытуемые 
осознают оппозицию «свой-чужой», опираясь на разную иерархию 
когнитивных признаков: для русских это пространство  — > окружающие 
люди  — > окружающие предметы, а для китайских респондентов это 
окружающие предметы  — > окружающие люди  — »  пространство.

В целом отметим высокий теоретический уровень выполненного 
исследования, логичность выводов диссертанта.

Из замечаний по работе укажем на следующее.
1. Некоторые терминологические вопросы.
Диссертант в первом положении, вынесенном на защиту, указывает, что 

оппозиция «свой-чужой» представляет собой одну из важнейших 
культурных, ментальных и языковых констант, составляющих русскую и 
китайскую национальные картины мира. Что понимается в данном случае 
под языковой константой?

Диссертант отмечает, что в ходе исследования он пришел к выводу, что 
«свой-чужой» и «Ш являются эквивалентными концептами в
русском и китайском языках (с.89). Что имеется в виду под концептом в 
языке, и под эквивалентным концептом?

Диссертант выделяет в ассоциативном поле признаки (типа этнос, 
другие, пространство  и под.) Точнее, на наш взгляд, было бы говорить о 
смысловых параметрах, отражающих определенные способы осмысления 
денотата слова-стимула национальным языковым сознанием, а не о 
признаках.

2. Интерпретация отдельных ассоциаций вызывает вопросы.
Почему реакция «среди своих» на стимул ЧУЖОЙ рассматривается как 

объективация «выражения чужой мысли»? Это ассоциативная 
актуализация прецедентного текста. Аналогично: на с.89 КД «чужой» -  
реакция «монастырь» на стимул ЧУЖОЙ -  это актуализация 
прецедентного текста. Аналогично, реакции, приводимые на с.89 КД как 
объективация признака чужой деятельности - «против хищника» (9), 
«будет» (1), «в поле не воин» (1), «взять» (1), «возвращается» (1), 
«нападает» (1), «не брать» (1), «не знаю» (1), «не показатель» (1), 
«пожирать людей» (1), «против хищников» (1): мы не усматриваем в 
большинстве этих реакций отражения смыслового параметра чужой 
деятельности.
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На с.93 КД ассоциации Вероника, я, Я на стимул МОЙ 
интерпретируются как отражение степени близости. Нам представляется, 
что это явный случай идентификации концепта МОЙ сознанием ИИ.

3. Структура Введения.
Во Введении не указано, сколько всего ассоциативных реакций явилось 

материалом исследования, указано только количество ИИ. Не указано 
также во Введении, откуда брался русский ассоциативный материал, каков 
он по объему.

4. Техническое оформление.
В работе имеются опечатки, недописанные слова. В часто используемом 

диссертантом словосочетании русские слова-реакции  в большинстве 
случаев отсутствует дефис; «русский народ» и « китайский народ» почему- 
то иногда берутся в кавычки. Словари приведены в общем списке 
использованной научной литературы.

Высказанные замечания не умаляют нашего в целом положительного 
впечатления от проделанного диссертантом исследования и полученных 
результатов.

Оценивая исследование диссертанта в целом, отмечаем его высокий 
теоретический уровень; выводы диссертанта вытекают из 
проанализированного языкового материала. Работа соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Значимость результатов, полученных Хуан Тяньдэ, для
лингвистической науки, заключается в следующем.

Работа Хуан Тяньдэ характеризуется актуальностью  (см. выше), а также 
научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Научная новизна  исследования Хуан Тяньдэ -определяется тем, что 
впервые:

1) введён в научный оборот материал ассоциативного эксперимента с 
носителями китайского языка со словами-стимулами - членами оппозиции 
«свой-чужой»;

2) изучено содержание членов оппозиции «свой-чужой» в языковом 
сознании носителей китайского языка и осуществлено сопоставление с 
русским языковым сознанием;

3) построена когнитивная модель оппозиции «свой-чужой» в языковом 
сознании носителей китайского и русского языков.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 
построении когнитивной модели оппозиции свой-чужой в языковом 
сознании носителей китайского и русского языков; раскрытии 
национально-культурной специфики оппозиции «свой-чужой» в языковом
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сознании носителей китайского и русского языков; заполнении пробела в 
исследованиях оппозиции «свой-чужой» в китайской лингвистике. 
Предложен и апробирован метод анализа коллокаций языкового корпуса 
для выявления национальных стереотитпов.

Теоретические обобщения, наблюдения и выводы, сформулированные в 
результате исследования, расширяют методологическую базу лингвистики и 
психолингвистики в изучении национальных особенностей языкового 
сознания.

Практическая значимость исследования состоит в том, что ее результаты: 
послужат оптимизации межкультурной коммуникации между 

носителями китайского и русского языков;
- могут использоваться в университетских курсах общего языкознания, 

психолингвистики;
- вносят вклад в практику создания ассоциативных словарей в Китае.
Степень достоверности полученных результатов
Достоверность  полученных диссертантом результатов обусловлена 

использованием современных методов исследования, большим объемом 
изученного фактического материала, фундаментальностью 
методологической основы, эффективностью разработанной методики 
анализа, глубоким анализом полученных результатов.

Результаты исследования получили необходимую апробацию  в 
многочисленных докладах на научных конференциях различного ранга, а 
также в 10 публикациях, в том числе в 4 статьях, опубликованных в 
специализированных научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Соответствие диссертации критериям, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней

Диссертация Хуан Тяньдэ представляет собой завершенную научно- 
исследовательскую работу, написанную на актуальную тему. В 
диссертации Хуан Тяньдэ содержится самостоятельное решение 
актуальной для теории языка проблемы -  выявление и описание 
когнитивной оппозиции СВОЙ - ЧУЖОЙ в русском и китайском 
языковом сознании.

Диссертация Хуан Тяньдэ «Национально-культурная специфика 
оппозиции «свой-чужой» в языковом сознании русских и китайцев (на 
материале китайского и русского языков), представленная на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.19 -  теория языка, соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
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Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор, 
Хуан Тяньдэ, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория 
языка.

Официальный оппонент 
Стернин Иосиф Абрамович,
доктор филологических наук (10.02.19 -  теория языка), 
директор Центра коммуникативных исследований ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет»,
профессор кафедры общего языкознания и стилистики филологического 

факультета,
заслуженный деятель науки РФ.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО 
«ВГУ»)

394006, г. Воронеж, Университетская пл.1 
Тел. 8 473 220 87 55 
эл. почта: office@main.vsu.ru 
http//www.vsu.ru

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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