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Диссертационное исследование Каплуновой М.Я. посвящено одной из
актуальнейших гуманитарных проблем - сосуществованию языков в
многонациональном регионе, а точнее особенностям государственного
регулирования в области языковой политики на примере одного из наиболее
интересных и специфичных государств мира - Китая. Появление подобных
работ связано с тем, что сегодня политика является одним из самых
значительных экстралингвистических факторов, влияющих на языковое
функционирование. Общеизвестно также, что язык является наиболее
эффективным средством политической борьбы, орудием пропаганды.
Объектами политической лингвистики являются коммуникативные и
символические составляющие языка, политико-правовые аспекты его
использования, аспекты образовательной политики.
В связи с этим диссертационная работа М.Я. Каплуновой, несомненно,
представляет большой научный, а также практический интерес. Научная
новизна работы определена совокупностью целей и задач, поставленных
автором.
И здесь можно отметить, что автор пытается решить множество задач: 1.
показать историю развития китайской социолингвистики, специфику ее
развития
в отличие
от советской
(российской)
и зарубежной
социолингвистики, 2. дать анализ современной этноязыковой ситуации в
КНР, 3. показать особенности и основные задачи в области языковой
политики Китая, представить ее типологию, 4. проанализировать роль
китайского языка в языковом самосознании национальных меньшинств,
проживающих на территории КНР. 5. сопоставить ключевые особенностей
китайской и российской социолингвистики с точки зрения понимания
базовой терминологии и ведущих направлений исследования и др.
Практически, каждая из них заслуживает отдельного тщательного
подробного изучения.
Хочется отметить, что, судя по автореферату, автору удалось осветить
большинство из этих проблемных вопросов китайской социолингвистики.
Несомненным достоинством работы является комплексный подход к
изучению социальных функций китайского языка. Разнообразие методов и
подходов объясняется не только сложностью предмета, но и целью
исследования
и
стремлением
автора
установить
сложные
междисциплинарные смысловые и функциональные связи. Положительным
фактором также является научное сотрудничество и консультации с
китайскими
лингвистами, что
способствовало
более
объективной
интерпретации
результатов,
полученных
в
ходе
проведенного
социолингвистического обследования. Прельщает также обширный обзор
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китайской, отечественной и зарубежной литературы, посвященной языковым
проблемам Китая.
Таким образом, исследование М.Я. Каплуновой представляет собой
значительный вклад в изучение особенностей языковой политики в таком
многонациональном государстве как Китай. Впечатляет объем собранного
автором документального и научного материала.
Небольшое замечание касается стилистики текста, выражений типа
«проведено составление», «в диалектах китайского (особенно при
сопоставлении
северных
и
южных
диалектов),
рассматривается
исследование», «среди сфер употребления студентами английского языка
также прослеживалась определенная связь с мотивацией».
Несмотря на высказанное замечание, необходимо отметить, что данное
исследование представляет интерес не только для языковедов, историков, но
и для этнологов, политологов и, естественно, культурологов. То есть
востребованность, а также перспективы и возможности дальнейших
разработок в данном направлении для диссертанта и всех, кто заинтересуется
полученными результатами, очевидны.
Диссертационное исследование М.Я. Каплуновой соответствует
требованиям, предъявляемым к подобного рода работам, а ее автор
заслуживает присуждения
искомой
степени
кандидата
наук по
специальности 10.02.19 - теория языка.
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