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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в

документы, связанные с защитой указанной диссертации и их дальнейшей
обработки не возражаю.

Актуальность темы диссертации.
Что общего между языками и чем они отличаются; как носители разных

языков мыслят и каким образом способ их мышления и восприятия мира
отображается в языке - ответы на эти и ряд других вопросов содержатся в

глубоком исследовании диссертанта Ли С. И.
Актуальность диссертации заключается в самом подходе к решению этих

проблем, основанном на учете человеческого фактора, национально-культурных
особенностей этноса, экологической среды, а, главное, в эффективном
использовании нового метода — пропозиционально-фреймового моделирования

процессов семиозиса производных языковых знаков в разных языках. Целью этого

метода является выявление и обоснование «универсального механизма
формирования языковой картины мира в ее деривационном варианте на материале
сопоставляемых языках».

Важность исследования Ли С.И. и в том, что в данной работе доказывается

на материале разноструктурных языков, что глубинное устройство всех языков
мира одинаково и является следствием наличия у людей единого человеческого
духа, а внешние формальные различия между языками представляют лишь разные



способы национально-культурного видения и интерпретации мира.

Научная новизна, обоснованность и достоверность научных положений,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Диссертация Ли С.И. строится на доказательстве гипотезы о том, что в

основе фреймов находятся глубинные (Н.Хомский) универсальные для
человеческого сообщества пропозициональные структуры, которые реализуются

в каждом из отдельно взятых языков в пропозициях, предопределяющих

особенности национально-культурного мировидения и языковой картины мира.
Достоинством диссертации является то, что данная гипотеза находит

подтверждение не на материале родственных языков, а на фактах русского и
китайского языков, которые далеко отстоят друг от друга не только в

генеалогическом, но и в типологическом отношении. Причем, для более полного

обоснования выдвигаемых для защиты положений привлекаются данные целого

ряда других разносистемных языков - английского, алтайского, бурятского,

телеутского, хакасского и шорского.
Диссертант на материале многочисленных примеров, организованных в

системы, убедительно доказывает, что концептуальное ядро в картине мира
разных народов совпадает, различаясь способами категоризации. На наш взгляд,

основные положения, выдвигаемые на защиту и содержание подтверждаемой
гипотезы, дают основание полагать, что диссертация Ли С.И. может стать основой

для разработки антропоцентрической теории о едином общечеловеческом
механизме формирования языковой картины мира, которая в каждом языковом

коллективе имеет свои специфические национально-культурные особенности.

Путем пропозиционально-фреймового анализа диссертант приходит к

выводу, что словообразовательно-пропозициональное значение на уровне
фреймовой модели находит соответствие в семантике пропозициональных
структур, а в каждом из языков семантика пропозиции реализуется в

индивидуально лексико-словообразовательном значении.

Научная новизна диссертации не только в том, что задействованы новые
методики исследования, заложены основы для разработки теории на базе

выдвинутой гипотезы, но и в том, что на семантико-смысловом уровне выявлены
типологические особенности восприятия и категоризации мира носителями
разных языков. Так, к примеру, фреймовое представление о мыши у русского

человека и киргиза как о небольшом животном одинаковы. Однако экологическая

среда, которая окружает этнос, вносит свои языковые коррективы в процесс

категоризации и означивания реалий окружающего мира.
В русском языке мышь и ей подобные мелкие животные получают

собственные наименования в форме отдельных слов: мышь, белка, крот, суслик и
др. Что же касается киргизского, китайского языков, то здесь налицо иной
механизм, что сближает их в плане категоризации. Действие этого механизма
представляется следующим образом: некий знак используется для обозначения



прототипичного концепта, а всегда остальные его разновидности подводятся под

название данного концепта по принципу фамильного сходства. Для

дифференциации разновидностей данного концепта применяются номинативные
пропозиции, создаваемые по схеме «название концепта + наименование одного из

характерных когнитивных признаков (слотов)». Так, в киргизском языке суслика
называют сары чычкан 'желтая мышь', белку - тыйын чычкан 'копеечная мышь'

(по данным этимологического словаря в киргизском названии этого животного
присутствует слово тыйын «копейка» благодаря окраске ее меха), крота —

момолой, сокур чычкан 'слепая мышь'. Конечно же, с течением времени на

значение концепта наслаиваются дополнительные смыслы, навеянные
особенностями культуры, национальными стереотипами, мифологическими

верованиями. Так, в киргизском языке встречается выражение кок чычканы бар 'у
него есть синяя мышь', которое используется для характеристики людей, общение

и контакты с которыми становится причиной развличных бед и неприятностей.

Этот же механизм категоризации в тюркских языка «работает» и на

материале грибов, мяса животного, ягод. Причем, процесс языковой
категоризации во многом зависит не только от типа языка, но и экологической

среды. Если в языке алтайцев, хакасов и бурят благодаря среде проживания

категория «гриб» представлена разными наименованиями, то для киргиза она

названа одним словом - козу карын.

Диссертация Ли С.И. подводит к выводу о том, что на уровне пропозиций

прослеживается типологическое сходство между китайским и тюркскими
языками, в которых используется сходные механизмы категоризации и словесного
означивания. Такие особенности аналитической категоризации мира

обеспечивают высокую продуктивность и распространенность в тюркских языках
способов синтаксической номинации, что существенно отличает их от русского
языка.

Достоверность, обоснованность и новизна научных положений данного

исследований не вызывает сомнений. Каждое положение доказывается целым
рядом убедительных примеров из разных языков, а разработанная автором

методика пропозиционально-фреймового анализа может быть блестяще
применена для исследования механизмов мышления, процессов мировидения и
категоризации фактов реального мира представителями других этнических

коллективов, в частности, для сравнительно-сопоставительного изучения

киргизского языка с другими языками.

В практическом отношении диссертация Ли С.И. также представляет
большую ценность, поскольку результаты, полученные методом

пропозиционально-фреймового моделирования, закладывают когнитивную базу
знаний о мире, без овладения которой невозможно изучить другой язык,
обеспечить полноценное общение на нем, регулировать свое социальное и речевое
поведение в пространстве иной культуры.



Некоторые замечания и рекомендации, которые ни в коей мере не умаляют
несомненных достоинств диссертации:

1) вряд ли полноценные лексические элементы, служащие в алтайском,
бурятском, телеутском, хакасском, шорском языках общим названием всей
категории, являются суффиксоидами;

2) следовало бы ожидать, что диссертант сделает типологические выводы

об особенностях анализируемых языков с позиций антропоцентрической
парадигмы, обнаруживаемые методом пропозиционально-фреймового

моделирования.
В заключение отметим, что диссертационное исследование Ли Станислава

Игоревича на тему «Пропозиционально-фреймовое моделирование языковой
картины мира в разноструктурных языках (на материале фреймов «мясо
животного», «цвет», «ягоды», «грибы», «мыши»), представленное к защите по
специальности 10.02.19 - теория языка на соискание ученой степени кандидата
филологических наук, полностью отвечает требованиям действующего
Положения о присуждении ученых степеней, а его автор, Ли Станислав
Игоревич, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
филологических наук по указанной специальности.
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