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Диссертация «Этические номинации в русской и японской лингвокультурах»
сразу привлекла меня оригинальностью темы: исследование этики через призму
языка на примере двух контрастных лингвокультур является крайне актуальным. В
условиях, когда со всех сторон поступают тревожные сигналы о кризисе
нравственности в современном глобализирующемся мире, лингвисты не должны
оставаться в стороне. Освещение проблемы этических номинаций в
сопоставительном аспекте позволяет сделать далеко идущие выводы о
перспективах развития соответствующих лингвокультур. Особенно интересен
выбор анализируемых лингвокультур – русской и японской. Непростые отношения
России и Японии требуют пристального внимания ученых самых различных
специальностей, в том числе лингвистов.
В связи со сказанным возникает вопрос, насколько диссертанту удалось отразить
в своей работе те аспекты, которые требуют наиболее пристального внимания в
контексте межкультурной коммуникации. Можно с уверенностью утверждать, что
автор диссертации справился с этой задачей. Научные положения,
сформулированные в диссертации, находят поддержку в работах многих
современных ученых, в том числе зарубежных. Выводы, приведенные в
диссертации, опираются на масштабную экспериментальную базу, и эти выводы
можно рассматривать как рекомендации, призванные оптимизировать процессы
межкультурной коммуникации между представителями русской и японской
лингвокультур.
Особую уникальность рассматриваемой диссертации придает тот факт, что
сопоставление
двух
лингвокультур
осуществляется
на
основе
психолингвистических методов. Это со всей очевидностью обеспечивает новизну
исследования и достоверность полученных результатов. Как верно отмечается в
тексте диссертации, сравнительные исследования мировидения русских и японцев
осуществляются психологами, культурологами, экономистами, историками, но
лингвисты к данной проблематике практически не обращаются. Здесь будет
уместно упомянуть известного ученого-япониста В. М. Алпатова, но в его
исследованиях психолингвистические методы не применялись. Показательно, что
некоторые выводы автор диссертации подкрепляет как ссылками на собственные
экспериментальные данные, так и на работы других исследователей, а некоторые
выводы сделаны исключительно на основе экспериментальных данных, собранных
в ходе подготовки данного диссертационного исследования, что в очередной раз
свидетельствует о новизне работы.
В первой главе рассматриваются различные теоретические положения, которые
легли в основу диссертационного исследования. Автор подчеркивает, что анализ
исследуемых языковых единиц ведется с позиций широкой семантики, то есть с
выходом на экстралингвистику, что характерно для лингвокультурологических
исследований. Интересен обзор различных подходов к семантическим

исследованиям. Так как диссертация написана в лингвокультурологическом ключе,
не удивительно, что особое внимание уделяется тем положениям, которые
подчеркивают взаимосвязь языка и культуры, из чего делается вывод о
необходимости учета культурологических факторов при анализе фактов языка.
Уместным видится появление в диссертации обзора работ ученых, работавших в
русле лингвистической философии. Также следует согласиться с выдвигаемой в
обсуждаемой работе идее о том, что изучение языковых фактов должно
осуществляться с разных позиций; тем самым автор обосновывает необходимость
применения триангуляционного подхода в исследованиях гуманитарного цикла.
Кроме того, особое внимается уделяется понятиям «индивидуализм» и
«коллективизм» как знаковым элементам лингвокультуры.
Во второй главе анализируются высшие моральные ценности применительно к
двум исследуемым лингвокультурам. Проводится тщательное и качественное
рассмотрение ассоциативных полей таких понятий, как «добро», «зло», «любовь»,
«свобода», «счастье». Здесь хочется выделить заключение автора о наличии
общечеловеческих ценностей в языковом сознании носителей русского и японского
языков. Эти общечеловеческие ценности являются объединяющими для носителей
русской и японской лингвокультур, и именно они являются тем строительным
материалом, который способен оптимизировать процессы межкультурной
коммуникации между представителями двух рассматриваемых лингвокультур.
Третья глава является логическим продолжением второй: в ней рассматриваются
ассоциативные реакции на стимулы, так или иначе описывающие этическую
составляющую языковой картины мира. Следует снова отметить тщательность
проработки материала. Крайне интересен и метод разбиения ассоциативных полей
на смысловые компоненты, который применяется и во второй главе. Это позволяет
автору максимально наглядно продемонстрировать отношения слов в языковом
сознании респондентов. Все проанализированные языковые единицы весьма
интересны. Меня в особенности заинтересовал стимул «враг». Проанализировав его,
диссертант делает любопытный вывод о том, что тогда как в начале 1990-х гг. образ
врага у русских был достаточно размытым в связи со стремительными
политическими изменениями и сменой идеологии, то в начале XXI в. врагов стали
искать в своем ближнем окружении. Это знаковая веха нашего времени.
Наконец, четвертая глава посвящена семантическому дифференциалу –
эксперименту, имеющему давнюю историю, но не теряющему своей популярности.
Сопоставлению опять же подлежат представители русской и японской
лингвокультур. Примечательно, что автор не ограничивается простым анализом
полученных факторов, а сопровождает свои комментарии ссылками на работы
различных специалистов по затрагиваемым проблемам. Венчает главу комплексное
сопоставление этической составляющей языковых картин мира русских и японцев:
приводятся подробные комментарии по каждому выводу, сделанному на основе
всего проанализированного материала с учетом результатов обоих экспериментов –
ассоциативного и психосемантического.
Очевидна значимость полученных результатов для науки и практики. Я уже
говорил о возможности оптимизации процессов межкультурной коммуникации, но
достоинства сделанных выводов этим не исчерпываются. В условиях, когда
российское общество находится в поисках самобытности, национальной идеи и
целей развития крайне важными оказываются выводы, демонстрирующие болевые
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точки, которые сформировались на теле русской лингвокультуры, причем эти
болевые точки рассматриваются в динамике, что особенно интересно. Коль скоро
болевые точки обнаружены, представители самых различных специальностей могут
воспользоваться этим данными для оптимизации процессов принятия решений на
самых различных уровнях. Здесь возникает проблема. Мы, лингвисты, читаем
преимущественно лингвистические работы. Работы, например, по статистике
представляют для нас меньший интерес. Точно так же представители точных наук
вряд ли будут читать труды по лингвистике. То же касается чиновников,
ответственных за принятие решений. Очевидно, что выводы, предложенные
автором диссертации, необходимо учитывать при принятии решений касательно
межкультурного взаимодействия, разработки стратегических планов развития, но
маловероятно, что чиновники такого уровня прочтут диссертацию А. Д. Палкина и
воспользуются приводимыми в ней рекомендациями. Поэтому, несомненно, данная
диссертация имеет большое практическое значение. Проблемой является разрыв
между нашей наукой и людьми, которые определяют общественные стратегии
развития. И это уже не проблема диссертации, а проблема нашего общества. До сих
пор я говоил о значимости полученных автором результатов для практики. Не
менее значимы эти результаты в научном плане. Особый интерес представляет
триангуляционный подход, применяемый автором. Я готов согласиться с тем, что
данный подход следует активно внедрять в лингвистические исследования. Коль
скоро в других науках гуманитарного цикла он широко используется, лингвистам
не следует оставаться в стороне. В то же время диссертация является качественным
образцом сопоставительного исследования в лингвокультурологическом аспекте.
Лингвокультурология – сравнительно молодая дисциплина. Для меня несомненно,
что с данным диссертационным исследованием она сделала еще один шаг вперед в
своем развитии.
Как я уже отмечал, выводы диссертации могут быть использованы при принятии
решений стратегического характера на самых различных уровнях власти, однако
этим ценность результатов данного диссертационного исследования не
исчерпывается. Методология сопоставительного исследования, примененная в
данной работе, может служить образцом для аналогичных исследований на ином
языковом материале. Я имею в виду и разноаспектный подход к анализу языковых
единиц, и тщательную проработку автором диссертации ассоциативного и
психосемантического методов исследования. Кроме того, само обращение к
этической стороне мировидения является знаковым и способно стать флагманом
серии исследований подобного рода.
Что касается содержательной стороны диссертации, то это прежде всего
увлекательный текст, который содержит обширную информацию как по
теоретическим, так и по практическим вопросам. В теоретической части хотелось
бы выделить разработку автором проблемы этической составляющей языковой
картины мира. Данный термин понимается в диссертации как «совокупность
этических представлений некоторого социума либо этноса, актуализированных в
языковых формах» (стр. 68). Уже много сказано и написано о взаимосвязи и
взаимопроникновении языка и культуры. Оставалось только обратить внимание на
возможность исследовать этический компонент языковой картины мира. Автору
удается осуществить это задачу путем рассмотрения высших моральных ценностей
и этических номинаций, которые не относятся к высшим моральным ценностям, но
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оказывают влияние на этическую составляющую языковой картины мира. И здесь
нельзя не согласиться с диссертантом в том, что этические компоненты
обнаруживают взаимосвязь с эстетическими компонентами. В теоретической части
работы приводятся убедительные доказательства наличия этой взаимосвязи. В
практической части эта взаимосвязь выявляется и учитывается как на примере
высших моральных ценностей, так и на примере лакун, которые рассматриваются в
обсуждаемой диссертации. Анализ лакун представляет особый интерес. Для
представителей русской лингвокультуры некоторые концепты восточных
лингвокультур представляются загадочными и таинственными. Описание их
проливает свет на содержание данных этических номинаций, в которых
обнаруживается весомая эстетическая составляющая. Крайне интересен и выбор
русских лакун. Это не банальные и ожидаемые «балалайка» и «матрешка», по
которым вряд ли можно было бы судить об этической составляющей языковой
картины мира, а слова «воля», «выпивка» и «дать», которые, как выясняется, по
отношению к японскому языку становятся лакунарными. И именно эти лексические
единицы позволяют автору провести качественный анализ мировидения русских в
этическом контексте. Заканчивается практическая часть описанием исследования по
методу семантического дифференциала, что демонстрирует возможности
триангуляции и придает всей работе необходимую завершенность.
Таким образом, несомненными достоинствами рассматриваемой диссертации
следует считать проработку триангуляционного подхода, обращение к этической
составляющей языкового сознания, использование редкого научного материала и
качественный и кропотливый анализ экспериментальных данных. Обращает на себя
внимание и поднятая в диссертации проблема о принадлежности того или иного
человека к русской лингвокультуре. Это в современной ситуации достаточно
спорный вопрос. Мне импонирует позиция автора, который, ссылаясь на И. В.
Кондакова, предлагает пользоваться термином «русский суперэтнос», в который
входят не только этнические русские, но и представители народов, входящих в
пространство русской лингвокультуры. Таким образом, вне зависимости от
этнической принадлежности человека его можно рассматривать как представителя
русской лингвокультуры в том случае, если он разделяет ценности, присущие
носителям русской лингвокультуры, и входит в русское информационное
пространство. Наконец, еще одним несомненным достоинством мне представляется
грамотность текста диссертации. Зачастую даже докторские диссертации грешат
грамматическими и пунктуационными ошибками. О диссертации А. Д. Палкина
такого сказать нельзя: текст выверен до мельчайших подробностей.
Вместе с тем диссертация не лишена недостатков. Только что я говорил о
высокой грамотности автора диссертации. Не могу высказать таких же
комплиментов касательно стиля работы. От диссертационного исследования
ожидается чеканный академический стиль изложения материала. Между тем автор
обсуждаемой диссертации временами переходит на научно-популярный стиль, что
не следует приветствовать. В оправдание автора замечу, что такие нежелательные
переходы носят спорадический характер. Другим недостатком мне видится
отсутствие в диссертации ссылок на труды Н. Д. Финкельберг. В сопоставительном
исследовании принято ссылаться на видных специалистов в области
сопоставительного языкознания. Н. Д. Финкельберг – большой специалист,
работами которой не следовало бы пренебрегать. Еше одним недостатком я считаю
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