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Рецензируемая работа А.Д.Палкина представляет собой холистическое
(т.е. целостное в своей совокупности) исследование на примере двух
лингвокультур – русской и японской. В работе было проанализировано
содержание различных этических номинаций на основе сопоставления
ассоциативных и психосемантических полей. В контексте культурносопоставительных исследований данная проблема приобретает особую
важность. Дело в том, что этические номинации - это одна из ипостасей
ценностей, а ценность признается основополагающим принципом культуры
(П.А. Сорокин). Само своеобразие систем ценностей является определяющим
фактором различия культур (Э.С. Маркарян, Ю.В. Бромлей, Ю.М. Лотман).
Важнейшей формой репрезентации ценностей являются этические
номинации, которые могут выступать
базовой категорией при
формировании национальной картины мира.
Разработкой поднимаемых в данном исследовании вопросов
занимается лингвистика, в рамках которой выявляются
особенности
языковых картин мира (Ю.Д. Апресян, Т.В. Булыгина, Е.В. Урысон, А.Д.
Шмелев), достаточно хорошо изучена в лингвистике категория оценки (Н.Д.
Арутюнова, Н.Н. Болдырев, Е.М. Вольф, В.Н. Телия) и оценочные речевые
акты (Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев), однако научного аппарата чистой
лингвистики явно не
достаточно для выявления особенностей
национального менталитета (И.Ю. Марковина, О.Г. Почепцов, Ю.А. Сорокин
и др.), специфики языкового сознания, речевого и неречевого поведения (И.А.
Стернин, Е.Ф. Тарасов)
и т.д. Результаты, ранее полученные в
лингвистической науке, убеждают в своевременности постановки данных
проблем с позиции интегративного подхода - психолингвистики,
лингвофилософии, лингвокультурологии.
В этой связи актуальность
рецензируемой работы определяется: 1) новыми возможностями
интегративного подхода; 2) детерминирующей ролью ценностей по
отношению к культуре, языку и языковому сознанию; 3) тесной
взаимосвязью ценностей с этическими номинациями и значимостью их
характеристик
для
типологии
лингвокультур;
3)
недостаточной
разработанностью теоретической базы сопоставительных исследований
ценностных номинаций с позиции психолингвистики.
Этическая составляющая языковой картины мира представляет собой
совокупность этических представлений некоторого социума либо этноса,
актуализированных в языковых формах. В данной работе предложено

понимание антропосемиологической парадигмы, дальнейшее теоретическое
и эмпирическое развитие которой представляется перспективным и
приоритетным для современных психолингвистических исследований,
однако сопоставительному анализу подлежит все та же культурологическая
семантика, поскольку основной целью является вычленение культурно
обусловленных знаний, стоящих за языковыми знаками.
Предложен триангуляционный подход как новаторский в современной
лингвистике,
призванный
повысить
эвристические
возможности
теоретических и эмпирических исследований в области сравнительного
языкознания.
Такой подход определил научную новизну работы, которая
определяется тем, что впервые на основе различных психолингвистических
методов проведен широкий сопоставительный анализ этических номинаций,
бытующих в русской и японской лингвокультурах, рассмотрена проблема
переводимости лакун, обоснована необходимость развития дисциплины,
которая могла бы интегрировать положения и достижения значительного
ряда лингвистических дисциплин, изучающих человека как творца и
носителя языка. Автор предлагает использовать термин, введенный Ю. А.
Сорокиным, - «антропосемиология», несколько расширяя его значение.
Новым является также обоснование и применение триангуляция,
дающей максимальную достоверность результатов, тем самым в работе
предложена современная методология исследования.
Триангуляция предполагает решение некоторой проблемы путем
таких методов, которые способны решить данную проблему обособленно и
независимо от других методов. Например, в принципе достаточно
проведения ассоциативного эксперимента для того, чтобы составить
описание той или иной картины мира; достигает этой цели и метод
семантического дифференциала. Однако объединение этих методов
обеспечивает гораздо большую точность при интерпретации полученных
данных. Триангуляционный подход перекликается с принципом
дополнительности Нильса Бора и синергетическим подходом, предложенным
И.Пригожиным и Хакеном.
В центре докторского исследования А.Д.Палкина этические номинации
из двух периодов русской лингвокультуры (начало 90-х и начало ХХ1 века) и
оба эти периода сравниваются с этическими номинациями японской
лингвокультуры. Автор работы демонстрирует нам, что ценности имеют
динамический характер: на рубеже 1980-х – 1990-х гг. начинался поиск
новых ценностей, идеалов и приоритетов, а к началу XXI в. установилась
относительная стабильность. Цель исследования автор видит в сопоставление
общих и контрастных компонентов этической составляющей языковых
картин мира представителей исследуемых лингвокультур.
Положения, выносимые на защиту, находят логическое обоснование в
работе. Каждое из них обосновывается добротным материалом и
убедительно доказывается. В первом положении, выносимом на защиту,
справедливо утверждается необходимость начинать исследование этических
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номинаций с анализа высших моральных ценностей, затем перейти к
этическим ценностям низшего порядка, а потом к лакунам.
Во втором, третьем и четвертом положениях устанавливаются
особенности содержания
этических номинаций в исследуемых
лингвокультурах: категоричность оценок в русской лингвокультуре и
некатегоричности в японской; ригидность языковой картины мира японцев
по сравнению с русскими, большая приверженность носителей японского
языка традиционным элементам национально-культурной специфики, их
зависимость от языковых и поведенческих паттернов, принятых в обществе;
в данных положениях; в результате сопоставительного анализа
обнаруживается, что и у русских, и у японцев наблюдается тенденция к
утрате традиционных нравственных ориентиров.
В двух последующих положениях обоснован триангуляционный подход,
который открывает новые возможности анализа языковых картин мира
различных народов и позволяет повысить достоверность сопоставительных
исследований различных лингвокультур.
В последнем, седьмом положении, выявляется необходимость введения
холистической дисциплины, которая стала бы объединяющей для наук о
взаимосвязи языка, человека и его сознания, для которой предлагается
термин «антропосемиология».
Высокая оценка работы подтверждается при рассмотрении ее по главам.
Основу первой главы составляет теоретическое обоснование необходимости
исследования этических номинаций в парадигме лингвистической семантики,
обсуждаются методы анализа содержания этических номинации и роль
этической составляющей языковой картины мира.
Во второй главе обсуждаются ход и методика ассоциативного
исследования этической составляющей языковых картин мира русских и
японцев, а также содержание высших моральных ценностей – добро и зло,
любовь, счастье, свободный.
В третьей главе на основе ассоциативного эксперимента выявлена
специфика этических номинаций, не относящихся к высшим моральным
ценностям, с точки зрения соискателя, и на первом месте, к сожалению, стоит
номинация Бог.
Четвертая глава посвящена исследованию этических номинаций
посредством семантического дифференциала, проводится факторный анализ
и кластер-анализ полученных данных, что позволяет проследить
семантическую близость ценностей в языковой картине мира респондентов.
Выявлены убедительные тенденции в сопоставлении этической
составляющей языковых картин мира русских и японцев. Все главы
представляются важными и глубокими.
Все результаты, полученные Алексеем Дмитриевичем Палкиным в ходе
исследования, сопровождаются выводами после каждой главы, которые, к
сожалению, не выделены в специальный подраздел. Основные результаты в
представлены в заключении.
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Обоснованность и достоверность выводов диссертанта обусловлены
высокой
степенью
его
философской,
лингвистической
и
психолингвистической подготовленности. Об этом свидетельствуют не
только выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, но и вся
структура работы, соответствующая презентации той проблематики, которой
она посвящена. В работе представлено основное содержание и выводы,
которые связаны с логикой исследования и композицией диссертации.
К общим выводам в работе примыкают частные наблюдения, которых
в работе достаточно много.
Научная значимость исследования состоит в обосновании эволюции
антропологической
парадигмы
и
возможности
применения
триангуляционного подхода к сопоставительным лингвокультурологическим
исследованиям, что достигается путем применения разных данных, разных
методов исследования и привлечения сведений из смежных наук для
уточнения результатов анализа.
Выводы, сделанные в данном диссертационном исследовании, могут
быть учтены и использованы при разработке внутриполитических проектов,
в теории и практике межкультурной коммуникации, в переводческой
деятельности, в учебном процессе.
К достоинствам рецензируемой работы следует отнести наличие
нескольких приложений, в которых можно ознакомиться с полным и
подробным анализом ассоциативных полей и результатами обработки анкет с
помощью факторного анализа, в котором зафиксированы ответы русских и
японцев по методу семантического дифференциала.
Таким образом, диссертационное исследование А.Д. Палкина
–
доказательная и убедительная работа, главные выводы которой хорошо
мотивированы и выверены. Поставленная цель и задачи диссертации автором
исследования полностью реализованы.
Вместе с тем рецензируемая нами работа не лишена некоторых
недочетов, что является вполне естественным.
1.
Гипотеза исследования являет собой хорошо известное и
логичное размышление: она строится на предположении о том,
что сопоставление этических номинаций представителей
русской лингвокультуры на разных этапах развития страны
обнаружит больше сходств, чем в случае сопоставления
языковых картин мира носителей русского и японского языков.
2.
В качестве теоретической значимости в работе обозначено
исследование семантики языковых единиц с использованием
психолингвистических
методов
(ассоциативный
и
психосемантический эксперименты). Все это было сделано в 70е годы белорусским исследователем А.П.Клименко. Поэтому в
работе нужно было бы подчеркнуть, что здесь использован
триангулятивный
подход
к
интерпретации
данных
психолингвистических экспериментов.
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3.

4.
5.

6.

7.

Несколько беллитризован стиль 1-й главы, много побочных,
сопутствующих рассматриваемой проблеме
рассуждений.
Например, на стр. 80: «В русле трансцендентальнопрагматической перспективы Г. Шнедельбах предлагает термин
«историчность разума», под которым подразумевается
эмпиричность и изменчивость рациональности. Все эти
рассуждения перекликаются со спором Л. Витгенштейна с И.
Кантом». Едва ли можно усмотреть перекличку учения
Г.Шнедельбаха со спором Л. Витгенштейна с И. Кантом. В
данной главе, как нам кажется, излишне пространная история
вопроса, повторяются хорошо известные факты о роли
психолингвистики. отдельный раздел.
Положение № 5, выносимое на защиту, не содержит конкретных
данных о том, что дает применение триангуляционного подхода
и какие новые возможности анализа языка он открывает.
Далеко идущие серьезные выводы не
следует делать на
единичных реакциях, которые, возможно, были случайными.
Например: «На периферии ассоциативного поля «добро»
располагается
тема
употребления
спиртного.
Японцы
предложили две единичных реакции, в которых упомянуты
марки рисовой водки саке, созвучной со словом-стимулом. Один
из русских испытуемых предложил реакцию «выпивка». Видимо,
спиртное столь важно для давших такие ответы респондентов,
что они связывают возможность употребления алкоголя с
добром. Как видим, тяга к спиртному свойственна не только
русским, но и японцам» (с.157-158). Зачастую интерпретации
реакций слишком однозначны: «Заметное снижение удельного
веса эмоционально-аффективного компонента к началу XXI в.
свидетельствует о том, что русские начали оправляться от шока,
пережитого ими в период распада Советского Союза» (С.167).
А, может быть, русские становятся просто менее
эмоциональными, как европейцы?
Не совсем убедительно обоснование лакун русской
лингвокультуры, особенно глагола дать.
Объясняя,
например, реакции на лакунарное поведение японцев, следует
учитывать его этикетный характер, который не всегда
подчиняется логике здравого смысла. Отсюда японское правило,
связывающее
принятие
оказанных
“благодеяний”
с
необходимостью выражать сожаление, что непонятно европейцу.
Кстати, у русских тоже, вопреки логике, комплимент принято
отрицать (У Вас красивее платье! Что вы! 10 лет провисело!).
В заключение несколько более мелких замечаний. Не всегда
хорошо обоснован подбор слов-стимулов разных частей речи:
появление качественного прилагательного свободный в ряду
существительных «любовь», «счастье»; глагола «ненавидеть» в
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