ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
на базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» Министерства образования и науки РФ по диссертации
на соискание ученой степени доктора наук
аттестационное дело №_______________________
25 сентября 2015 года, протокол №21
О присуждении Палкину Алексею Дмитриевичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени доктора филологических наук.
Диссертация «Этические номинации в русской и японской
лингвокультурах» в виде рукописи по специальности 10.02.20 –
Сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание принята к защите 29.05.2015, протокол №13/1, диссертационным
советом Д 212.203.12 на базе Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов» (РУДН) Министерства образования и науки РФ,
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ 714/нк от 02.11.2012.
Соискатель Палкин Алексей Дмитриевич, гражданин Российской
Федерации, 1975 года рождения, диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук «Лексико-морфологические средства
выражения эмоций в онтогенезе речевой деятельности» защитил в 2002 году
по специальности 10.02.19 – Теория языка в диссертационном совете
Д 212.135.02, созданном на базе Московского государственного
лингвистического университета (КТ №081421), с 2011 года по настоящее
время работает доцентом кафедры перевода и переводоведения в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Московский педагогический
государственный университет» Министерства образования и науки РФ.
Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки «Институт языкознания РАН» в отделе психолингвистики.
Научный консультант – доктор филологических наук, профессор
Тарасов Евгений Федорович, заведующий отделом психолингвистики
Института языкознания РАН.

Официальные оппоненты:
– Владимирова Татьяна Евгеньевна, доктор филологических наук
(10.02.01), доцент, профессор кафедры русского языка института русского
языка
и
культуры
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова»;
– Маслова Валентина Авраамовна, доктор филологических наук (10.02.19),
профессор, профессор кафедры общего и русского языкознания Учреждения
образования «Витебский государственный университет имени П. М.
Машерова»;
– Спиркин Анатолий Лаврентьевич, доктор филологических наук
(10.02.20), доцент, профессор кафедры ближневосточных языков
Федерального государственного казенного военного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Военный
университет» Министерства обороны Российской федерации,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» в своем положительном заключении,
(подписанном доктором филологических наук, профессором Е. В. Бирюковой,
заведующей кафедрой теоретической и прикладной лингвистики ГБОУ ВО
МГПУ, обсужденном и утвержденном на кафедре теоретической и
прикладной лингвистики, протокол №1 от 01 сентября 2015 г.), указала, что
Палкин Алексей Дмитриевич получил ценные научные данные, которые, без
сомнения, найдут применение в дальнейших психолингвистических и
лингвокультурологических исследованиях, в теории языка в целом, в
сопоставительном анализе и в изучении межкультурного общения, в
прагматике и, следовательно, диссертация «Этические номинации в русской и
японской лингвокультурах» соответствует требованиям и критериям,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 г. № 842 для квалификационных трудов на соискание ученой
степени доктора филологических наук (пункт 9 «Положения о присуждении
ученых степеней»), так как решена крупная научная проблема сопоставления
мировидения носителей русского и японского языков на основе
лингвистических экспериментов.
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Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации
подтверждается их авторитетом в научном мире и соответствием профиля их
научных изысканий теме исследования Палкина А. Д.
Доктор
филологических
наук,
доцент
Владимирова
Т.Е.
(специальность 10.02.01) является крупным специалистом в области изучения
восточных лингвокультур, в том числе японской. В частности, в сфере
научных интересов Владимировой Т. Е. находится вопрос о мировидении
современных японцев, что является одним из важных аспектов
диссертационного исследования Палкина А. Д. Кроме того, Владимирова Т. Е.
изучает русский менталитет через призму языка, что в данном случае делает
возможным сопоставление русской лингвокультуры с восточными
лингвокультурами, в том числе с японской.
Доктор филологических наук, профессор Маслова В.А. (специальность
10.02.19) является крупным специалистом в области лингвокультурологии. В
частности, Масловой В. А. принадлежит авторство несколько монографий,
посвященных проблемам лингвокультурологии – дисциплине, к которой
неоднократно обращается Палкин А. Д. в тексте своего диссертационного
исследования. Кроме того, Маслова В. А. исследует человека и его характер в
языке и тексте, что перекликается с антропологической парадигмой,
обсуждаемой в диссертации Палкина А.Д. Наконец, Маслова В. А. является
признанным специалистом в исследовании русской лингвокультуры.
Доктор филологических наук, доцент Спиркин А.Л. (специальность
10.02.20) является крупным специалистом в области сопоставительного
языкознания. В частности, Спиркин А. Л. занимается сравнительными
исследованиями различных аспектов русского и арабского языков, что
перекликается
с
сопоставительным
характером
диссертационного
исследования Палкина А.Д. Кроме того, опыт Спиркина А.Л. в сопоставлении
двух неродственных языков – русского и арабского – позволяет ему
квалифицированно оценивать диссертационное исследование Палкина А.Д., в
котором осуществляется сопоставление двух контрастных лингвокультур –
русской и японской.
В государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования города Москвы «Московский городской педагогический
университет» на кафедре теоретической и прикладной лингвистики
сложилась научная школа. Кафедра активно занимается сопоставительными
исследованиями, что соответствует проблематике диссертационной работы
Палкина А. Д. Сложившаяся на кафедре научная школа представлена такими
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специалистами, как доктор филологических наук, профессор Бирюкова
Евгения Викторовна (специальности 10.02.20 и 10.02.04), доктор
филологических наук, профессор Попова Лариса Георгиевна (специальность
10.02.20), доктор филологических наук, профессор Кирилина Алла
Викторовна (специальность 10.02.19), доктор филологических наук,
профессор Гусева Алла Ефимовна (специальность 10.02.20), кандидат
филологических наук, доцент Костева Виктория Михайловна (специальность
10.02.04), кандидат филологических наук, доцент Шведова Ирина Викторовна
(специальность 10.02.20).
На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих
организаций:
– Института языкознания РАН от доктора филологических наук, профессора
Кибрика А. А., заведующего отделом типологии и ареальной лингвистики.
Отзыв положительный, замечаний не содержит.
– Военного университета Министерства обороны РФ от доктора
филологических наук, профессора Бойко Б. Л., профессора кафедры
германских языков. Отзыв положительный, замечаний не содержит.
– Московского государственного областного гуманитарного института от
доктора филологических наук, профессора Пузырева А. В., профессора
кафедры психологии и дефектологии. Отзыв положительный, замечаний не
содержит.
– Российского университета дружбы народов от доктора филологических наук,
профессора Синячкина В. П., заведующего кафедрой русского языка и
межкультурной коммуникации факультета гуманитарных и социальных наук.
Отзыв положительный, замечаний не содержит.
– Московского государственного института международных отношений МИД
РФ от доктора культурологии, доцента Гуревич Т. М., профессора кафедры
японского, корейского, индонезийского и монгольского языков. Отзыв
положительный, замечаний не содержит.
Соискатель имеет 74 научных работы, из них 52 по теме диссертации,
общим объемом 69,4 п. л., авторский вклад составляет 99%, в том числе 18
работ,
опубликованных
в
рецензируемых
научных
изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, основные из них:
Монография:
1. Палкин А. Д. Возрастная психолингвистика: Толковый словарь русского языка
глазами детей. – М.: НОУ «МЭЛИ», 2004. – 361 стр. Объем работы – 16 п. л.
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Научные статьи в ведущих российских периодических изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:
2. Палкин А. Д. Образы добра и зла в языковом сознании русских и японцев //
Вопросы филологии. – М., 2007. – №4. – Стр. 408–415. Объем работы – 0,8 п. л.
3. Палкин А. Д. Русская душа и японская kokoro // Русская речь. – 2008. – №6. –
Стр. 64–69. Объем работы – 0,5 п. л.
4. Палкин А. Д. Отношение к собственности в языковых картинах мира японцев и
русских // Восток (Oriens). Афро-азиатские общества: история и современность.
– 2009. – №3. – Стр. 80–91. Объем работы – 1 п. л.
5. Палкин А. Д. Семья и школа в русском и японском языковом сознании //
Преподаватель XXI век. – 2009. – № 2. Ч. 1. – Стр. 139–144. Объем работы – 0,5
п.л.
6. Палкин А. Д. Образ мира и картина мира: о необходимости терминологического
различения // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2009. – №3. – Стр. 99–107.
Объем работы – 0,9 п. л.
7. Палкин А. Межкультурная коммуникация как столкновение культур //
Свободная мысль. – 2011. – №3. – Стр. 177–186. Объем работы – 0,6 п. л.
8. Палкин А. Д. Суши или суси? (О транслитерации японских названий на русский
язык) // Русская речь. – 2011. – №3. – Стр. 51–57. Объем работы – 0,4 п. л.
9. Палкин А. Д., Нистратов А. А. Устойчивые этические стереотипы в языковом
сознании современных японцев // Восток (Oriens). Афро-азиатские общества:
история и современность. – 2011. – №5. – Стр. 55–62. Объем работы – 0,7 п. л.
10. Палкин А. Д. Ассоциативное поле «выпивка» в языковом сознании // Русская
речь. – 2011. – №6. – Стр. 51–57. Объем работы – 0,5 п. л.
11. Палкин А. Д. Реализация социального статуса в японском дискурсе //
Обсерватория культуры. – 2012. – №1. – Стр. 132–136. Объем работы – 0,6 п.л.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– разработана комплексная методика сопоставительного анализа этических
номинаций на примере двух контрастных лингвокультур (русской и японской),
позволяющая выявить качественно новые закономерности языковых картин
мира соответствующих лингвокультур и проследить тенденции их
трансформации;
– предложены оригинальные суждения в области описания этической
составляющей языковых картин мира русских и японцев с учетом экстра- и
интралингвистических детерминант, результатом чего стало многоаспектное
5

описание мировидения русских и японцев, осуществленное через призму
языка;
– доказана перспективность использования триангуляционного подхода при
решении задач сопоставительного анализа двух и более лингвокультур с
применением лингвистических методов исследования;
– введена измененная трактовка понятия «антропосемиология», которое
интерпретируется автором диссертации как интегративная дисциплина,
изучающая человеческий фактор в языке, а также семиотические ландшафты
как надындивидуальные образования, формирующие большие человеческие
сообщества.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об
этической составляющей языковых картин мира русских и японцев в
современном состоянии, прослежена динамика этической составляющей
языковой картины мира русских;
– изложены факторы, влияющие на содержание этических номинаций,
бытующих в языковых картинах мира русских и японцев, из чего делается
вывод о большей выраженности этических ограничений в японской
лингвокультуре по сравнению с русской лингвокультурой;
– применительно к проблематике диссертации эффективно использован
триангуляционный подход, а именно триангуляция данных, методологическая
триангуляция и теоретическая триангуляция, что значительно повышает
достоверность конечных выводов;
– дан аналитический обзор основных методов исследования содержания
языковых единиц, среди которых особое внимание уделяется использованным
в ходе диссертационного исследования ассоциативному эксперименту и
семантическому дифференциалу;
– раскрыты некоторые противоречия в интерпретации различными
исследователями ряда аспектов мировидения, характерных для носителей
русской и японской лингвокультур, и предложены авторские варианты
разрешения этих противоречий;
– изучены причинно-следственные связи, повлекшие за собой формирование
этической составляющей языковых картин мира русских и японцев в том виде,
в котором она отражена в результатах экспериментального исследования;
– рассмотрены ассоциативные и оценочные реакции носителей русского и
японского языков, впервые привлеченные к сопоставительному анализу.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
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подтверждается тем, что в работе:
– апробирована методология комплексного и многомерного описания
современного состояния этической составляющей языковых картин мира на
примере русской и японской лингвокультур;
– определены перспективы использования триангуляционного подхода в
лингвистических исследованиях в целом и в лингвокульторологических
исследованиях в частности;
– разработаны материалы для использования в лекционных курсах по
лингвокультурологии, этнопсихолингвистике, межкультурной коммуникации,
сопоставительной лексикологии.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
–
теоретической
основой
исследования
выступает
обширная
теоретико-методологическая база, содержащая труды ведущих отечественных
и зарубежных ученых по тематике исследования;
– в работе использован междисциплинарный подход, сочетающий в себе
комплекс методов: дефиниционный анализ, сопоставительный анализ,
свободный
ассоциативный
эксперимент,
метод
семантического
дифференциала;
– теория согласуется с данными по теме диссертации, опубликованными в
работах как российских, так и зарубежных исследователей;
– обоснованность полученных выводов обеспечена привлечением большого
количества ассоциативных и оценочных реакций, принадлежащих
респондентам – носителям русского и японского языков;
– результаты исследования апробированы и обсуждены в ходе большого
количества международных и региональных конференций и отражены в
публикациях автора по теме исследования;
– установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами,
представленными в независимых источниках по данной тематике,
относящихся и к области лингвистики, и к смежным дисциплинам.
Личный вклад соискателя состоит в:
– непосредственном участии соискателя в получении исходных данных,
проведении научных экспериментов, обработке и анализе полученного
материала;
– личном участии автора диссертации в различных научных конференциях,
симпозиумах, круглых столах, в ходе которых осуществлялась апробация
промежуточных и окончательных результатов исследования;
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– лично автором диссертации осуществлялась подготовка публикаций по
выполненной работе, в том числе монографий и статей, рекомендованных
ВАК Минобрнауки РФ.
На заседании 25 сентября 2015 г. диссертационный совет принял
решение присудить Палкину Алексею Дмитриевичу ученую степень доктора
филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 5 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени
доктора филологических наук – 16, против – 2, недействительных бюллетеней
– нет.

25.09.2015
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