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Диссертационное исследование Ф.И. Артыкбаевой посвящено
лингвокультурологическому анализу базовых / общечеловеческих и
этнокультурных / специфических ценностей, представленных сквозь призму
ядра ментального лексикона (или ядра языкового сознания) в
диахроническом аспекте.
Актуальность исследования содержания общечеловеческих ценностей
обусловлена необходимостью изучения ценностей этносов, в которых
произошли изменения социального строя и чья культура трансформируется
под влиянием глобализационных процессов, что наблюдается в последние
десятилетия на всем постсоветском пространстве и, в частности, в
казахстанском и российском этнокультурных сообществах, на примере
которых выполнено данное диссертационное исследование. Подобные
изменения чаще всего оказывают влияние на базовые ценности, при этом
некоторые из них могут утрачивать свою предпочтительность в современном
социуме, уступая место иным, более востребованным и приоритетным в
данный период.
Язык, выступая как основной носитель культурных ценностей и
регулятор общественных отношений, является выразителем общественного
сознания и отражением менталитета этноса. Понимание менталитета как
долговременного мировосприятия, сформировавшегося на фундаменте
принятых конкретным этносом ценностей, знакомство с номенклатурой
жизненных целей и ценностных ориентиров поведения, характерных для
определенного этноса, позволяет полагать, что знакомство с аксиологией
ценностных предпочтений данного этноса может
способствовать
оптимизации межкультурного общения, преодолению ментальных
несовпадений и выстраиванию адекватных форм коммуникации на разных
уровнях. Исходя из постулата, что общественное и обыденное сознание – это
два уровня (две формы) языкового сознания этноса, можно утверждать, что
знаковые формы объективации ценностей адекватно интерпретируются
двумя уровнями сознания, а это свидетельствует об отсутствии
непреодолимых границ между двумя формами ценностного этнического
сознания. Поиск и анализ этих форм языковой объективации ценностного

этнического сознания, что является содержанием диссертации Фазилы
Ильмаровны Артыкбаевой, и обусловливает актуальность данного
исследования.
Объект диссертационного исследования – отраженные в ядре
ментального лексикона (в ядре языкового сознания) базовые и
этноспецифические ценности носителей сопоставляемых языков и культур.
Предмет исследования – анализ языкового отражения форм
трансформации и / или сохранения базовых ценностей этноса в разные
периоды своего существования (в советский и постсоциалистический)
представителями разных поколений носителей языка и культуры.
Целью диссертационного исследования явилось выявление форм
вербализации содержания базовых общечеловеческих и этноспецифических
ценностей в критический период смены цивилизационных формаций жизни
общества, который отразился в сознании представителей разных поколений
В качестве гипотезы исследования соискателем выдвигается
предположение, что в последние десятилетия под влиянием стремительно
развивающихся глобализационных процессов, политических и социальноэкономических изменений происходит переоценка и трансформация базовых,
общечеловеческих и этноспецифических ценностей этноса, меняется их
иерархия в системе ценностных приоритетов, но при этом должны оставаться
неизменными некоторые ценности и из тех, которые принято считать
общечеловеческими, и из тех, которые этнически маркированы.
Уникальным в работе является и материал, на котором проверялась
эта гипотеза: «содержание двух казахских ассоциативных словарей,
созданных на основе свободных ассоциативных экспериментов, проведенных
по общепринятой в международной практике методике в советский период –
Казахско-русский ассоциативный словарь (далее – КРАС–1978) и в
настоящее время – Қазақша ассоциациялық сөздік / Казахский
ассоциативный словарь (далее – КАС–2014). Ассоциативные реакции двух
поколений казахстанцев, представленные в виде ассоциативно-вербальной
сети (далее – АВС) в прямых словарях (от стимула к реакции) послужили
основой для выделения на их базе обратных словарей (от реакции к стимулу)
для определения центральных значимостей – базовых ценностей,
составляющих ядро ментального лексикона казахов (в терминологии А.А.
Залевской и Н.О. Золотовой) или ядро языкового сознания этноса (в
терминологии Ю.Н. Караулова, Н.В. Уфимцевой и др.). Дополнительно
были проведены два эксперимента, необходимые для уточнения данных
и/или проверки наших предположений» (дисс., стр. 5).
Вполне репрезентативным и убедительным представляется в работе и
собственный экспериментальный материал, собранный соискателем: были
проанализированы 28800 реакций, полученных от 240 испытуемых в ходе
проведения первого дополнительного ассоциативного эксперимента, и 2520
реакций, полученных от 105 испытуемых в ходе психосемантического
эксперимента; общие показатели: более 30 тысяч реакций и 345
испытуемых.

Новизна и значимость работы состоит как в постановке проблемы
исследования (изучение базовых ценностей в ядре ментального лексикона
носителей языка и культуры), так и в ее решении (поиск форм
трансформации и переоценки общечеловеческих и этноспецифических
ценностей этноса).
В сущности, оригинальный материал и заявленная научная гипотеза,
которая проверялась с использованием современных психолингвистических
методов, обеспечили результативность и научную новизну предпринятого
исследования: в фокусе внимания оказались базовые ценности этноса,
рассматриваемые с точки зрения их трансформации и сохранения в период,
критический для носителей языка и культуры. До сих пор исследования
базовых ценностей, которые не случайно стали объектом пристального
внимания ученых разных отраслей знаний (социологов, культурологов,
политологов, лингвистов и психолингвистов), осуществлялись в «реальном
времени» – за основу брался срез современных полевых экспериментальных
исследований в их синхроническом аспекте. В диссертации Фазилы
Ильмаровны Артыкбаевой была предпринята попытка диахронического
сопоставления иерархии ценностных представлений казахов двух поколений
– советского и постсоциалистического периодов – на основе сравнения ядра
ментального лексикона / ядра языкового сознания, выстроенных на базе
прямых и обратных казахских ассоциативных словарей (КРАС–1978 и КАС–
2014). В результате чего автором диссертации были выявлены устойчивые
(глубинные) и поддающиеся трансформации базовые ценности казахов
разных поколений, прослежена консолидирующая общество ведущая идея, а
также осуществлено широкое межкультурное сопоставление ядерных и
периферийных зон ментального лексикона казахов с аналогичными
исследованиями системности образов мира и ценностных приоритетов
носителей иных языков и культур (русских, испанцев, англичан, киргизов и
др.).
Все вышеназванные аргументы, подтверждающие рабочую гипотезу
исследования, позволили обосновать и заявленные диссертантом основные
положения, выносимые на защиту (см. дисс., стр. 6).
Следует отметить, что обе главы диссертации отражают вдумчивое,
серьезное погружение автора в тему исследования: первая, теоретическая
глава представляет собой достаточно полный обзор научных работ,
посвященных психолингвистическому исследованию ментального лексикона
и языкового сознания этноса, а также пониманию исходных положений,
связанных с понятием базовых ценностей, столь активно разрабатываемых в
современной
интегративной
лингвистике.
Несомненный
интерес
представляет и вторая, экспериментально-практическая глава диссертации, в
которой автор на основе опубликованных ассоциативных словарей и на
материале собственных экспериментальных исследований анализирует,
сопоставляет и делает достаточно убедительные и нетривиальные выводы о
динамике изменений приоритетных ценностей в критический для любого
общества период.

В целом диссертация Ф.И.Артыкбаевой выполнена в русле интересной
и с недавнего времени широко исследуемой проблематики, связанной с
изучением влияния языковых категорий на категории сознания и мышления,
с позиций столь часто сейчас декларируемого требования в подходе к
исследованию языка, каким является принцип антропоцентризма. В этом
плане понятие базовых ценностей в ядре ментального лексикона / ядра
языкового сознания рассматривается автором в качестве способа
экспликации мыслительного содержания – как результат осмысления
человеком меняющегося окружающего мира, переоценки и трансформации
его ценностей.
Отметим, что содержание анализируемого исследования полностью
соответствует уровню кандидатской диссертации.
Замечания и вопросы по работе:
1. В тексте диссертации автор недостаточно четко различает такие
понятия, как «казахи» и «казахстанцы» (например, на стр.5 «Ассоциативные
реакции двух поколений казахстанцев, представленные в виде ассоциативновербальной сети …»). Поясните, кого Вы имеете в виду в данном контексте?
Различаете ли Вы сами эти понятия, и если да, то почему в тексте
диссертации происходит их подмена? (в моих работах, на которые Вы часто
ссылаетесь, тоже фигурируют термины «русские» и «россияне», но с четкой
дифференциацией этих понятий).
2. В своей работе Вы употребляете термины «базовые ценности» и
«общечеловеческие ценности» как полные синонимы. Есть ли, на Ваш
взгляд, разница в значениях этих словосочетаний?
3. Чрезвычайно интересным мне представляется Ваше понимание
разницы между другими, активно используемыми Вами терминами – ядро
ментального лексикона и ядро языкового сознания. Поясните, пожалуйста, в
чем здесь принципиальная разница?
4. И еще вопрос чисто научно-прагматический: в чем Вы видите
перспективность Вашего исследования? Другими словами, в каком
направлении Вы собираетесь продолжить Ваши исследования?
В заключение отметим, что работа Ф.И.Артыкбаевой представляет
собой вполне завершенное, весьма перспективное научное исследование,
написана на хорошем теоретическом уровне, отличается практической
значимостью и самостоятельностью исследования.
Работа прошла необходимую апробацию: по теме исследования
опубликовано 15 статей и тезисов докладов, из них 4 в изданиях,
рекомендованных ВАК. Основные результаты, описанные в диссертации,
представлены на международных, российских и казахстанских научных и
научно-практических конференциях и семинарах.
Диссертационное исследование Фазилы Ильмаровны Артыкбаевой
«Отражение базовых ценностей в ядре ментального лексикона носителей
языка и культуры (диахронический аспект)», представляет собой научноквалификационную работу, которая соответствует критериям и отвечает

