вообще существующей в пространстве действий, целей, социальных ролей» 2 .
Автор, таким образом, обращается к фиксации ранее мало исследованной
функции языка, заключающейся во «вписывании» познания в социум и на
крупных временнЫх отрезках в культуру. В контексте «расставания с языком» 3
такой подход становится особенно актуальным.
С учетом же того, что современная философия познания и философия
науки все более склоняются к умеренному конструктивизму (или, по крайней
мере, - к гипотетическому реализму), диссертационное исследование А.Д.
Палкина актуально и по своему обращению к конструированию мира в границах
психолингвистической концепции слова.
Объект исследования - языковые картины мира русских (на двух
временных срезах) и японцев; предмет - этические номинации, бытующие в
языковых картинах мира представителей двух неродственных лингвокультур
(русской и японской), которые служат отражением этической составляющей
языковых картин мира, характерных для носителей русского и японского языков
(с. 13). Под этическими номинациями понимаются единицы языка, которые
обслуживают этическую составляющую языковой картины мира (с. 65).
Отправным моментом исследования является тезис: «Этическая составляющая
языковой

картины

мира

рассматривается

как

совокупность

этических

представлений некоторого социума либо этноса, актуализированных в языковых
формах. Возможно говорить и об этической составляющей языковой картины
мира отдельно взятой личности, однако более перспективным является
исследование существенных элементов языковой картины мира той или иной
лингвокультуры в целом, так как получаемые в результате такого исследования
выводы можно эффективнее использовать при принятии решений относительно
развития соответствующих общественных структур» (с. 134).
Диссертант проводит глубокое и совершено необходимое для докторской
диссертации теоретизирование, касающееся современных взглядов на природу и
2
3

Н.И. Мартишина. Парадигмальный сдвиг? // Эпистемология и философия науки, 2009. - № 1.- С. 73.
См. известный труд А. Вдовиченко “Расставание с языком”, М., 2008.
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структуру значения слова, также относящееся к разработке актуальных в
контексте постнеклассической эпистемы методов анализа и их верификации.
На этой солидной основе автор диссертации разрабатывает собственную
научную концепцию изучения этической составляющей картины мира и
реализует ее на примере психолингвистического анализа ассоциаций. На стр.
8-10 автор четко формулирует целеполагание и задачи исследования: свою цель
А.Д.Палкин видит в «сопоставлении общих и контрастных компонентов
этической составляющей языковых картин мира представителей русской и
японской

лингвокультур

систематизации

с

полученных

использованием
результатов

триангуляционного
и

моделировании

подхода,
этической

составляющей языковых картин мира русских и японцев» (С. 8-9).
Достижение цели рассматривается автором как широкое проблемное поле,
в связи с чем он выдвигает перечень из одиннадцати задач, среди которых
отметим обращение к возможностям современной антропоцентрической
парадигмы

в

плане

психолингвистического

исследования,

разработку

новаторского триангуляционного подхода к анализу эмпирического материала и
верификацию данных сопоставления методом факторного и кластерного анализа
и др. методов. Автор уделяет, таким образом, значительное внимание проблеме
обоснованности выводов исследования, что особенно важно в эпоху обострения
полемики лингвоуниверсалистов и лингводетерминистов.
В диссертации А.Д. Палкина мы обнаруживаем, таким образом,
актуальность, новизну и несомненную практическую ценность, поскольку автор
обращается к лингвокультурологическому ракурсу рассмотрения чрезвычайно
значимой для современного общества проблемы этоса.
Новизну и теоретическую значимость обеспечивают также развитие не
так давно вошедшей в научный обиход лингвистической метаэтики; обращение
к

исследованию

лингвокультурологического

аспекта

в

переводческой

перспективе, что в настоящей работе выразилось в дефиниционном анализе
ассоциативных стимулов и анализе лакун; изучение возможностей оптимизации
процессов межкультурной коммуникации представителей русской и японской
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лингвокультур.
Практическая

значимость

усовершенствования

лекционных

работы
курсов

заключается
по

в

возможности

лингвокультурологии

и

межкультурной коммуникации, а также в возможности применить результаты
работы для разработки социальных программ различного уровня, поскольку
автор анализирует глубинные слои мировидения носителей русской и японской
лингвокультур.
Исследование включает четыре главы и три приложения; проведено на
широком

и,

несомненно,

репрезентативном

материале,

подробная

характеристика которого дана на стр. 15, а также в разделах диссертации,
посвященных ассоциативному эксперименту и его результатам.
Самостоятельную ценность представляет первая глава, в которой
сосредоточены базовые теоретические рассуждения автора; она также может
быть использована в педагогической практике как учебное пособие. Отдельно
следует отметить четкость и тщательность целеполагания, хороший русский
язык, владение научным стилем изложения (к большому сожалению, сегодня эти
качества диссертаций перестали подразумеваться «по умолчанию»). Лаконично,
но весьма информативно даны отправные моменты исследования.
Анализ основных исследуемых понятий обоснован, проведен с опорой на
имеющиеся научные разработки, которые автор переосмыслил и развил.
Проблематика исследована на должном теоретическом уровне. Анализ
материала отличают разносторонность и широта охвата. Как это обычно бывает
в

экспериментальных

работах,

вопросы

вызывает

главным

образом

интерпретация данных. Отметим далее некоторые моменты, допускающие
полемику.
1. Энтузиазм и увлеченность автора побудили его коснуться большого
числа вопросов, связанных с темой исследования, что придает работе
масштабное звучание. Обратная сторона такой широты охвата проявляется в том,
что ряд весьма значимых понятий занял в работе незаслуженно скромное место.
Так, в высшей степени верная идея о том, что в многонациональной России
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следует говорить о русском суперэтносе как факте не крови, но культуры, лишь
мимоходом упоминается на стр. 146. Рассуждения о высших моральных
ценностях занимают слишком скромное место, не соответствующее значимости
этого понятия для целей исследования. Кроме того, остается не вполне
понятным, почему из многих возможных вариантов автор отдал предпочтение
именно классификации высших этических ценностей Г.А. Голубевой (с. 71 и
след.). Столь важная тема, как глобализация, также лишь упомянута. В ряде
случаев автор не ссылается на источник идеи (с. 301, 323, 348, 415, 472 и др.).
2. На с. 77 автор правомерно отмечает как важную проблему преодоление
границ внутри одной нации – возрастных, социальных и других, однако в работе
это не получило надлежащего развития, что позволяет в ряде случаев
усомниться в применимости выводов ко всему русскому суперэтносу - особенно
в случае приписывания русским резко отрицательных характеристик, тем более
что для этого нет достаточных оснований. Например, автор утверждает:
«Русские постперестроечного периода, как выяснилось, склонны избегать
серьезных размышлений над образом добра» (С. 167). Однако остается неясным,
кто и каким образом выяснил этот факт. Наиболее ярко вызывающий неприятное
недоумение радикализм автора проявился в параграфе 4.2 (с. 483 и след.). Такого
рода радикальные суждения представляют собой продукт субъективной
интерпретации и делаются, на наш взгляд, без достаточных объективных
оснований или без подробного разъяснения, например: «Русских нередко
упрекают в лени. Народная мудрость признает этот факт: «Лень-матушка
раньше нас родилась». Сухие цифры факторного анализа свидетельствуют о ее
справедливости. Важно наличие в данном факторе ценностей» (с.494). Однако
«сухие цифры факторного анализа» в том виде, в каком изложена их
интерпретация, отнюдь не представляются убедительными. Параграф 4.2.
«Факторный анализ полученных данных» и далее изобилует случаями весьма
вольной интерпретации данных. Так, автор утверждает, что русские ленивы,
завидуют богатству и делает другие крайне негативные выводы, причем в
значительной мере не по данным эксперимента, а по материалам других
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исследователей, пословиц и т.д. Справедливости ради следует все же отметить,
что интерпретация данных - болевая точка любой экспериментальной работы.
3. В работе встречаются и стилистические шероховатости и погрешности
оформления. Например, название главы 2 не совпадает в содержании (с. 2) и в
тексте (с. 137). Однако эти погрешности носят единичный характер.
Высказанные замечания не снижают значимости проведенного А.Д.
Палкиным исследования, в ходе которого получены интересные научные
результаты и подтвердилась рабочая гипотеза.
Автор получил ценные научные данные, которые, без сомнения, найдут
применение в дальнейших психолингвистических и лингвокультурологических
исследованиях, в теории язык в целом, в сопоставительном анализе и в изучении
межкультурного общения, в прагматике. Сделан важный шаг в разработке основ
холистической

антрополингвистической

теории,

соответствующей

постнеклассическим основаниям современной науки. Эти данные также можно
рекомендовать к применению в практике преподавания теоретических курсов по
общему языкознанию, психолингвистике, истории и философии науки, теории
коммуникации, а также при обучении русскому языку и в сопоставительных
исследованиях. Один из значимых и убедительно доказанных теоретических
результатов

-

установление

факта

неодинаковой

динамики

изменения

ассоциативного поля в разных лингвокультурах; различная акцентуация одного
и того же концепта в ассоциативных полях и др. не менее интересные данные,
полученные диссертантом.
Автореферат в надлежащей степени отражает цели, задачи, содержание и
результаты исследования. Впечатляющее количество публикаций по теме
диссертации также свидетельствует о проработанности проблематики.
Охарактеризованные выше качества научной работы позволяют сделать
вывод

о

соответствии

диссертационного

исследования

А.Д.

Палкина

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
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