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Как следует из автореферата, диссертация посвящена анализу лингви

стических парадигм X X столетия, при этом осмысливаются как собственно 

лингвистические, так и философские аспекты. 

Постановка темы исключительно актуальна (в том числе, и для китай

ской лингвистики), поскольку мало кто представляет, что именно в X X веке, 

начиная с «Курса общей лингвистики» теория языка получила стремительное 

развитие, и даже в рамках только структурализма сменилось несколько зна

чимых парадигм. При этом существенной оказывалась либо роль государства 

(как в странах с тоталитарным управлением / националистическими режима

ми), либо — общественных установок (в странах, ориентированных на либе

рализм). Собственно, проблематика диссертации соотносится с основным 

вопросом лингвистики: «Что есть ЯЗЫК, как его интерпретировать и пред

ставлять, какими путями анализировать», и как этот язык преподносить об

ществу, которое, как правило, о языкознании имеет крайне приближенные 

представления. 

Достаточно вспомнить трагические страницы советского языкознания: 

в 1920-30 гг. был навязан марризм, перешедший к концу тридцатых годов в 

относительно «безобидную форму», затем его влияние было резко усилено, 

что привело к его полному разгрому «в трудах Сталина по языкознанию», 

которые навязали всему обществу примитивную младограмматическую па-
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радигму. За разгромом марризма в СССР последовала трагическая история 

нивелировки лингвистики в Китайской народной республике, где после двух 

дискуссий с советскими учеными была навязана «греко-латинская» модель 

китайского языка — под лозунгом борьбы с «аморфностью» изолирующего 

строя. Точно так же китайская лингвистика на Тайване, в США и, в новейшее 

время, в КНР была подогнана под генеративные рамки, поскольку по пред

ставлениям американских ученых, лингвистикой как таковой может являться 

лишь генеративное направление, остальные парадигмы — являются излишне 

«философскими». 

В исследовании охвачены лингвистические школы стран с тоталитар

ными режимами, что вполне достаточно для докторского исследования по 

данной тематике. Материал и первоисточники представлены и проанализи

рованы в достаточном количестве. 

Положения, выносимые на защиту, представляются вполне достовер

ными: «тоталитарная лингвистика», исследованная в комплексе впервые, 

безусловно, является целостным и достаточно типичным по структуре явле

нием (1), тоталитарная идеология определяет или стремится определять все 

направления научных исследований вне зависимости от их научности и ве

рифицируемое™ (2), это признак типа общества, она националистична (4), 

имеет нарративную структуру, присущую дискурсу, исходящему от общего 

топика и общего комментария (5), она не допускает плюрализма и вырастает 

в репрессивные социальные практики (6), в силу безграмотности руководства 

и бытующих банальных представлений выражается, в целом, во влиянии на 

лексикологические аспекты (7), реформы орфографии, в целом, находятся 

под ее влиянием (8), при этом сохраняются относительно независимые фор

мы исследований (9). 

Судя по автореферату, достижения диссертанта представляются вполне 
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достоверными, отвечают нормативным требованиям к докторским диссерта

циям по языкознанию. 

И автореферат, и текст диссертации, размещенные на сайте, оставляют 

крайне положительное впечатление: совершенно очевидно, что речь идет о 

новом крупном достижении в области теории и метатеории языка, открыва

ющем новое направление познания. 

Автореферат, безусловно, позволяет прийти к выводу, что Виктория 

Михайловна Костева заслуживает искомой степени доктора филологических 

наук по специальности 10.02.19 - Теория языка. 

заведующий кафедрой китайского языка 
ГАОУ ВО Московский городской 
педагогический университет, 
доктор филологических наук, профессор 

февраля 2019 г. 

В. А. Курдюмов 

V 


