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Диссертационное исследование С.В. Гордеевой посвящено изучению со

временного состояния русского языка переселенцев из России в пригранич

ные сёла Китая в 20-40-х гг. XX в. и их потомков.

Работа выполнена в ракурсе лингвистики языковых контактов и теории 

интерференции, что уже обусловливает её актуальность, поскольку данное 

научное направление в связи с расширением и углублением объекта исследо

вания весьма интенсивно развивается на современном этапе.

Исследование представляется актуальным и по ряду других, более кон

кретных, причин.

Во-первых, не завершено исследование, с исчерпывающей полнотой ха

рактеризующее язык русской эмиграции в восточно-азиатском регионе. Ис

следование С.В. Гордеевой дополняет научную картину мира по этой про

блеме.

Во-вторых, насущны исследования механизма взаимодействия таких ти

пологически различных языков, как русский и китайский языки; актуально 

выявление сегментов русской языковой системы, наиболее подверженных 

интерференции со стороны доминирующего в языковой ситуации китайского 

языка.

В-третьих, востребовано рассмотрение современного состояния русского 

языка в восточном зарубежье и степени его сохранности с социолингвисти
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ческой точки зрения с учётом интралингвистических и экстралингвистичеких 

факторов.

В-четвёртых, необходимо изучение речи носителей языка в русле совре

менной персонлингвистики, методики которой позволяют в речи индивидуу

мов выявить типические и специфические языковые черты.

Поставленная в диссертации цель исследования и описания современного 

состояния, степени сохранности, трансформации русского языка под дли

тельным воздействием китайского языка у потомков русских эмигрантов 

в приграничные сёла Китая с учётом социолингвистических факторов 

успешно достигнута.

Композиционно-смысловая структура диссертации С.В. Гордеевой логич

но подчинена задачам исследования. В соответствии с поставленными зада

чами в трёх главах работы автор определяет теоретико-методологические ос

новы исследования (глава первая), с учётом количественных, качественных 

и оценочных признаков характеризует в динамике языковую ситуацию отно

сительно русского языка в правобережном Приамурье Китая с середины XIX

-  начала XXI вв. (глава 2), рассматривает языковую компетенцию потомков 

русских эмигрантов разных поколений в выбранном для исследования регио

не Китая и по степени сохранности у них русского языка разрабатывает ти

пологию идиомов в условиях русско-китайского взаимодействии при доми

нировании китайского языка с выявлением активных зон языковой интерфе

ренции (глава 3).

Не вызывает сомнения новизна результатов исследования, которая со

стоит в том, что в научный обиход впервые введён и проанализирован рече

вой материал, записанный от сельских жителей, уточняющий и расширяю

щий представления о неоднозначном современном состоянии русского языка 

у потомков русских переселенцев в приграничном Китае. В ходе исследова

ния получены новые данные о встречающихся типах языкового существова

ния в условиях русско-китайского взаимодействия. Новизна результатов за
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ключается также в выявлении участков системы русского языка, наиболее 

подверженных ассимилирующему воздействию китайского языка.

Результаты исследования С.В. Гордеевой имеют теоретическую значи

мость для развития ряда научных областей.

Для социолингвистики значима данная в диссертации в динамическом ас

пекте на основе современных типологических признаков характеристика 

языковой ситуации при доминирующем китайском языке в сельской местно

сти приграничного Китая, что уточняет научное представление о зонах 

межъязыкового взаимодействия на карте мира. Также важны результаты ти

пологии идиомов, формирующихся у разных поколений потомков русских 

эмигрантов в Китае, с определением социологических и лингвистических 

факторов, которые влияют на трансформацию этих типов.

В сфере теории языковых контактов и интерференции имеет значение по- 

уровневое рассмотрение явлений интерференции в русском языке под воз

действием доминирующего китайского языка с выявлением слабых звеньев 

в системе русского языка.

Исследование также вносит вклад в развитие теории персонлингвистики, 

поскольку разработанная в диссертации методика социально-речевого порт- 

ретирования демонстрирует возможности многоуровневого моделирования 

языковой компетенции личности. Представленные в диссертации речевые 

портреты позволяют выявить типические, специфические и индивидуальные 

черты языковых личностей, живущих в условиях межъязыкового взаимодей

ствия.

Работа имеет и практическую значимость, так как материалы и резуль

таты исследования могут быть использованы в дальнейших исследованиях 

языковых контактов, в том числе русско-китайского характера в других при

граничных зонах. Результаты исследования найдут практическое применение 

в вузовском учебном процессе при разработке тем выпускных квалификаци

онных работ бакалавров, магистерских диссертаций, в преподавании курсов,
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рассматривающих теорию языковых контактов и языковые ситуации в раз

личных регионах мира.

Высоко оцениваем основательную теоретико-методологическую базу ис

следования и владение автором широким научным контекстом. При рассмот

рении теоретических основ исследования (глава 1) С.В. Гордеева продемон

стрировала умения достаточно глубокого анализа различных точек зрения 

лингвистов по проблемам языковой контактологии и теории речевого порт- 

ретирования, вследствие этого диссертация приобрела разноаспектную тео

ретическую обоснованность.

Работа отличается чёткостью и логикой изложения. Логические переходы 

от раздела к разделу, выводы по каждой главе, обоснованные содержанием 

глав, обобщающие таблицы, приведённые в работе, способствуют системати

зированному восприятию объёмного теоретического и фактического мате

риала.

К безусловным достоинствам диссертации относится следующее:

-  исследована и описана с учётом типологических (количественных, каче

ственных и оценочных) признаков современная языковая ситуация на право

бережье Амура приграничного Китая, что расширяет научное представление 

о зонах межъязыковых контактов;

-  введён в научный оборот и проанализирован новый фактический матери

ал, что уточняет научные знания о различных сценариях преобразовании ис

ходного русского идиома в результате русско-китайского взаимодействия 

при доминировании китайского языка;

-  уточнена и применена методика личностного речевого портретирования 

к анализу языковых черт, что оправдано в условиях межъязыкового взаимо

действия и неравномерной сохранности русских черт в речи потомков рус

ских эмигрантов в Китай;

-  разработана типология языковых форм (интерферированная русская 

диалектная речь, интерферированная литературная речь, русско-китайский 

пиджин), репрезентированных в речи потомков русских переселенцев
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на правобережье Амура в Китае, с определением факторов, влияющих на 

уровень русской языковой компетенции носителей;

-  показана зависимость типов языкового существования от условий соци

альной и языковой среды, что позволило автору прийти к выводу о разной 

степени сохранности русского языка у потомков переселенцев в сельской ме

стности и в городах -  центрах русской эмиграции в Китае;

-  дан поуровневый анализ разных типов языкового существования в усло

виях русского-китайского контакта с описанием системных трансформаций 

русского языка на уровне фонем, фонемных корреляций, грамматических ка

тегорий, морфологических форм, синтаксических конструкций, лексем, что 

позволило выявить уязвимые для китайской интерференции участки русской 

языковой системы.

Достоверность результатов исследования подтверждается 

1) эмпирической базой, полученной при записи речи информантов в виде 15 

часов звучания, что составило около 200 страниц расшифрованного текста, 

в доказательство этого в приложении Г на диске даны звучащие фрагменты 

русской речи потомков переселенцев в Китай; 2) избранной методологией 

научного исследования с опорой на основные положения современной со

циолингвистики, теории языковой ситуации, теории языковых контактов 

и интерференции; 3) применяемым в работе комплексом методов исследова

ния, в частности методов включённого наблюдения, описательного, социо

лингвистического анализа, сравнительно-типологического, речевого портре- 

тирования, что позволило диссертанту получить новые научные данные о 

русско-китайском языковом взаимодействии на правобережье Амура в Китае 

и достигнуть цели исследования.

Положения, выводы, сформулированные в диссертации имеют достаточ

ную степень обоснованности, поскольку подтверждаются фактическим ма

териалом и разработанной методикой его анализа, по результатам которого 

и резюмируются теоретические положения и выводы исследования.
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Высоко оценивая диссертацию в целом, выскажем некоторые замечания:

1. Отмечая в общем наличие диалектных черт в интерферированной рус

ской диалектной речи, диссертант не даёт их конкретного описания, не выяв

ляет генезис. На наш взгляд, можно было провести сопоставление с совре

менными русскими говорами Приамурья и это позволило бы более чётко 

дифференцировать сохранённые диалектные черты и явления китайской ин

терференции.

2. Противоречивым является вывод о двух тенденциях в типе А языкового 

существования, а именно тенденции консервации диалектных черт и тенден

ции развития территориального варианта русского языка, последняя, по мне

нию автора, проявляется в возникновении интерференции под влиянием ки

тайского языка (с. 196). На наш взгляд, в данном случае можно говорить 

об эволюции языка как средства коммуникации, приспосабливающегося к её 

новым условиям, но не об эволюции утрачивающегося территориального 

русского диалекта.

3. В третьей главе при рассмотрении типов языкового существования в 

условиях русско-китайского взаимодействия (З.1.1., 3.1.2., З.1.З., 3.1.4.) при

ведены тексты записей речи информантов разных типов и практически нет 

анализа языковых особенностей, позволяющего обосновать выделение дан

ных типов.

4. В автореферат не включён языковой материал, нет демонстрации про

ведённого в диссертации его анализа, что снижает восприятие обоснованно

сти представленных в автореферате выводов диссертационного исследова

ния.

5. Текст диссертации и автореферата недостаточно выверен, так как 

встречаются опечатки, дефис вместо тире (с. 159), орфографические ошибки 

(осозновали, с. 116; мозайка, с. 159), слитные написания слов в автореферате.

Высказанные замечания не снижают теоретической и практической зна

чимости рецензируемой работы и не затрагивают сути диссертационного ис

следования. Проведённое исследование вносит свой вклад в изучение транс-
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формации русского языка в условиях ассимилирующего воздействия китай

ского языка в условиях языкового контакта.

Автореферат последовательно отражает содержание диссертации, основ

ные положения которой освещены в 10 публикациях автора, среди которых 

раздел в коллективной монографии, статьи в изданиях, рекомендованных

Диссертация С.В. Гордеевой «Русский язык в приграничном Китае (на ма

териале речи русских переселенцев в Китай 20-40-х гг. XX в. и их потомков)» 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой решается 

задача исследования у потомков восточной русской эмиграции современного 

состояния русского языка, сложившегося в условиях контактирования с до

минирующим китайским языком. Результаты проведённого исследования 

имеют значение для развития социолингвистики, теории языковых контактов 

и интерференции, лингвистической персонологии и в перспективе примени

мы в дальнейших исследованиях языковых контактов. Диссертация соответ

ствует требованиям, изложенным в действующем «Положении о присужде

нии учёных степеней». Автор диссертации, Гордеева Светлана Витальевна, 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 -  русский язык.

Официальный оппонент -  

Игнатович Татьяна Юрьевна,

доктор филологических наук (10.02.01 -  русский язык), 

доцент, профессор кафедры русского языка 

и методики его преподавания.
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