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по специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание, представленной
на соискание ученой степени доктора филологических наук

Принятие
антропологической
парадигмы
существенно
расширило
исследовательский горизонт лингвистики, призванной стать своеобразной школой
познания / самопознания национальной языковой личности. И сегодня усилия
лингвистов сосредоточены на изучении языковой картины мира,
языкового
сознания и особенностей общения, в которых проявляется самобытность носителей
языка и сформировавшейся на его основе культуре. Задача целостного изучения
языковой личности способствовала становлению и развитию этнопсихолингвистики,
лингвокультурологии и когнитивной лингвистики, составляющих ключевые
направления отечественной науки о языке.
Что же касается этической стороны языковой картины мира, наследуемой
носителями языка и культуры, то она длительное время оставалась на периферии
исследовательского внимания. Вместе с тем, необходимость изучения данной
проблематики диктуется не только сугубо научными соображениями. Обращение к
сущностным характеристикам национальной языковой личности и к тому
«познавательно-этическому напряжению жизни» (М.М. Бахтин), которые заданы
родным языком и культурой, отвечает насущным запросам общества. В этой связи
отметим растущую потребность россиян в осмыслении нравственной составляющей
русской ментальности и ее современного состояния, а также интерес к проблемам
межкультурного взаимодействия, среди которых особое место сегодня занимают
контакты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом,
актуальность
диссертационной
работы
А.Д.
Палкина,
посвященной
сопоставительному анализу этических номинаций в русской и японской
лингвокультурах, очевидна.
Прежде всего, хотелось бы высоко оценить выбор диссертантом предмета
исследования. Взяться за сопоставительный анализ этических номинаций,
характерных для типологически далеких лингвокультур, может решиться лишь
специалист, посвятивший этой проблематике многие годы. Более того, автор не
просто представил описание этических номинаций в восприятии японцев, сделанное
с позиций носителя русского языка, что само по себе представляет значительный
научный интерес. В качестве цели исследования был избран сопоставительный
анализ этих номинаций и их русских эквивалентов. Подобный подход сделал
возможным более глубокое осмысление этической составляющей в русской и
японской языковых картинах мира.

Принимая
во внимание слабую изученность
данной проблематики,
выходящей далеко за рамки лингвистики в сферу широкого спектра гуманитарных и
социальных наук, отметим, что реферируемая диссертация представляет собой одну
из первых попыток сопоставительного анализа русских и японских этических
номинаций. Не удивительно, что это потребовало решения целого ряда достаточно
сложных теоретических и методологических проблем. Ведь сферу этического
отличает не только этнокультурное, но и личностное своеобразие. Поэтому перед
исследователем стоял ряд
трудоемких и ответственных задач. Во-первых,
разработать методологию
выявления
тех смысложизненных представлений,
ценностных установок, ориентиров поведения и принятия решений, которые
составляют этическую пресуппозицию «языкового существования» (Б.М. Гаспаров).
Во-вторых, на этой основе сформировать корпус слов-стимулов, релевантных для
изучения этической составляющей языковой картины мира. В-третьих, провести
ассоциативный эксперимент среди носителей русского и японского языков. И,
наконец, в-четвертых, разработать методологию их анализа, которая позволит
объективировать полученные данные и обеспечить их валидность.
Использование лингвокультурологического и дефиниционного анализа сделало
возможным выявление слов-концептов, релевантных для темы исследования. Здесь
мы имеем в виду
информацию, которая была получена при проведении
консультаций с носителями языка, а также из работ по данной проблематике и из
энциклопедических и толковых словарей. Но обращение к дефинициям, где слово в
значительной
мере
утрачивает
связи
с
присущим
ему
в
речи
этикопсихолингвистическим, социокультурным и событийным контекстом, не могло
дать искомого результата.
Учитывая двойственную природу этических номинаций,
материальная
сторона которых выражается в слове, а идеальная является достоянием сознания,
диссертант разработал методологию их изучения на основе триангуляционного
подхода, который предполагает поиск решения задачи в различных
исследовательских
парадигмах
(Тарасов
2010).
В
результате
лингвокультурологический и дефиниционный анализ этических номинаций был
дополнен ассоциативным методом, раскрывающим овнешненные в них образы
сознания. А привлечение технологии семантического дифференциала (Осгуд 1957),
факторного анализа и кластер-анализа обеспечило надежность полученных данных и
сформулированных на их основе выводов. Таким образом, выделение и изучение
этических номинаций проводилось в
органично дополняющих
друг друга
исследовательских парадигмах.
Особое уважение вызывает эмпирическая база исследования, материалы
которой были получены А.Д. Палкиным в ходе самостоятельного ассоциативного
исследования этических номинаций, проведенного в России и Японии. Предложив
респондентам список слов-стимулов (в количестве более 100), на которые
требовалось ответить свободными ассоциациями, диссертант получил ассоциативные
(около 8000) и оценочные (около 38500) реакции русских и японских респондентов,
которые представляют большой интерес, поскольку в них
выражены
индивидуальные коннотации, связанные с эмоциями, личностным смыслом,
накопленным жизненным опытом, а также с социальными установками,
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стереотипами и другими не всегда осознаваемыми результатами восприятия и
отношения.
На следующей ступени работы в целях обеспечения достоверности и
надежности полученных результатов была проведена процедура шкалирования
этических номинаций посредством метода семантического дифференциала. Это
позволило перейти к сопоставительному анализу ассоциативных полей отобранных
стимулов по семантическим компонентам и вычислению показателей близости
между сделанными выборками. В этом контексте хотелось бы отметить стремление
диссертанта не прибегать в ходе анализа языковых картин мира к излишним ссылкам
на процентные показатели, но, опираясь
на теорию нечетких множеств,
руководствоваться оценками «больше», «меньше», «равно» (стр. 512–513). Данная
методологическая установка свидетельствует о хорошем знании исследуемого
материала и о понимании тщетности претензии «поверить алгеброй гармонию».
Таким образом, автору удалось теоретически обосновать и продемонстрировать
на практике эффективность триангуляционного подхода, благодаря которому
удается существенно повысить объективность анализа и интерпретации полученных
результатов. Тем самым в работе был сделан еще один шаг в расширении
исследовательского аппарата и, шире, методологии изучения этических ценностных
представлений, овнешненных в слове. Предлагаю рассматривать разработанную
диссертантом многоплановую методологию изучения русских и японских номинаций,
охватывающую их выделение, экспериментальное изучения и сопоставительный
анализ, а также верификацию полученных данных, как наиболее значимый результат,
свидетельствующий
о научной
новизне и теоретической значимости
представленной диссертационной работы и о достоверности и обоснованности ее
выводов.
Структурирование работы логически оправдано и соответствует раскрытию
темы. В первой главе «Исследование этических номинаций в парадигме
лингвистической семантики» автор следовал традиционной модели обзора наиболее
значимых российских и зарубежных работ, ставших уже лингвистической классикой.
Тем самым проблема этической составляющей языковой картины мира
воспринимается как органично вписанная в научный контекст, представленный
такими отечественными исследователями, как Д.Н. Шмелев, Р.А. Будагов, А.А.
Леонтьев, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, Ю.Д. Апресян, Е.М. Верещагин, В.В.
Воробьев, А.А. Залевская, В.Г. Костомаров, В.А. Маслова, И.А. Стернин, Е.Ф.
Тарасов, Н.В. Уфимцева и др.
Вторая глава «Ассоциативное исследование высших моральных ценностей»
посвящена рассмотрению
методики ассоциативного исследования этической
составляющей языковых картин мира русских и японцев на материале высших
моральных ценностей. Как и следовало ожидать, этические представления двух
лингвокультур существенно отличаются друг от друга. Но, поскольку речь идет о
ценностях, имеющих общечеловеческую значимость, слова-стимулы неизбежно
вызывают одинаковые реакции. Чтобы представить характер обобщений,
основанных на сопоставительном анализе этических номинаций в русской и
японской лингвокультурах, ограничимся следующими примерами в нашем кратком
изложении.
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Анализируя реакции на слово-стимул «счастье», А.Д. Палкин пришел к
заключению, что для японцев характерно скорее прагматичное отношение счастью,
а реакции русских при сравнении данных двух временных срезов (конца XX и
начала XXI века) обнаруживают тенденцию перехода от потребительской оценки к
признанию его духовной сущности и от неверия в его возможность к надежде на
счастье. При этом в реакциях на данный стимул обнаруживается определенная
общность двух лингвокультур, которая проявляется в доминировании
положительных образов, коннотаций и ассоциаций с семьей, любовью и жизнью, а
также в понимании амбивалентности счастья. Что же касается любви, то она для
японцев является скорее средством, чем целью. Утилитарное отношение японцев к
любви проявляется также в том, что для ее описания они предпочитают прибегать к
конкретным образам. Сравнивая динамику развития отношения русских
респондентов к счастью, автор пришел к выводу, что «за время, прошедшее с
момента распада Советского Союза, у русских заметно прибавилось уверенности в
будущем и наметился возврат от потребительского подхода в оценке счастья к
одухотворению последнего: счастье стало рассматриваться в ряду других высших
моральных ценностей» (стр. 220).
В третьей главе «Ассоциативное исследование этических номинаций, не
относящихся к высшим моральным ценностям» рассматриваются такие словаконцепты, как «Бог», «богатый», «война», «враг», «деньги», «дом», «душа»,
«ненавидеть», «обман», «семья», «стыд», «человек», а также языковые лакуны
«воля», «дать», «выпивка». Рассматривая ассоциативные реакции на стимул «семья»,
диссертант отметил, что носители русского языка называли преимущественно
младших членов семьи, а японцы – старших. По мнению автора, «русская семья
существует в первую очередь ради детей, японская семья существует в первую
очередь ради родителей» (стр. 524). Обобщая результаты сопоставительного анализа
реакций на слово-стимул «свободный», А.Д. Палкин пришел к заключению, что в
восприятии японцев, для которых характерен напряженный ритм жизни, образ
свободы предстает как антипод ограничениям и сдерживанию. Поэтому они высоко
ценят редко выпадающее им свободное время. Идеализируя свободу, русские лишь в
последнее десятилетие начали относиться к свободному времени как к ценности.
Примечательно, что в языковых картинах мира русских и японцев свобода вызывает
ассоциации с образом ветра и с полетом птиц (стр. 243), что свидетельствует о
тождественности их архетипических корней и о безразличии сложившихся
мифопоэтических образов к
научному миропониманию. В целом, в
диссертационном исследовании А.Д. Палкина содержится информация, которая,
будучи подтвержденной экспериментально, приобретает особую убедительность, а
следовательно, и значимость. Кроме того, в работе присутствует немало замечаний и
наблюдений, сделанных диссертантом попутно в процессе рассмотрения этических
номинаций, но они также раскрывают сущностные особенности мировосприятия
современных носителей русского и японского языков.
Так, например, введение человека в заблуждение однозначно неодобрительно
оценивается в русской лингвокультуре, а в японской речеповеденческой традиции
подобная ситуация не только допустима, но может рассматриваться как
предпочтительная. В этом контексте показательно отношение японцев к обману,
который также, с одной стороны, вызывает отрицательную реакцию, а с другой,
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является приемлемым, если за ним стоит нежелание обидеть собеседника, например,
отказом (стр. 358–359). Примечателен и авторский комментарий, в котором речь
идет о японском трудолюбии: «Такое явление, как “смерть от чрезмерной работы”,
получило в Японии столь широкое распространение, что для него существует
специальная лексема. Задержаться на работе по окончании официального рабочего
дня – вполне обыденное для японца явление. Правилом хорошего тона считается
перерабатывать по несколько часов ежедневно. Будет оплачиваться этот труд или нет
– вопрос второстепенный» (стр. 486).
Обобщая результаты предпринятого сопоставительного анализа, А.Д. Палкин
делает важный вывод о том, что японская лингвокультура характеризуется высокой
зависимостью от общественного мнения и некатегоричностью оценок, а русская –
низкой зависимостью от мнения других и категоричностью суждений. Нельзя не
согласиться и с тем, что «русской лингвокультуре свойственна противоречивость
стремлений ее носителей, тогда как в японской лингвокультуре прослеживается
упорядоченность отношений» (с. 508). Что же касается положения о прямой
зависимости данных особенностей от пребладания индивидуализма в русской
лингвокультуре и коллективизма – в японской, то оно нуждается во всестороннем
изучении и экспериментальном подтверждении.
В четвертой главе «Исследование этических номинаций посредством
семантического дифференциала» обобщаются результаты
проведенных
экспериментов и делается вывод, подтвердивший выдвинутую гипотезу о большем
сходстве русских этических номинаций, характерных для разных этапов развития
страны, чем при их сопоставлении с соответствующими японскими номинациями.
На фоне сказанного практическая значимость исследования не вызывает
сомнений. Материал ассоциативных экспериментов, проведенных А.Д. Палкиным в
России и Японии, в совокупности с данными «Русского ассоциативного словаря»
(2002)
позволил с достаточной полнотой описать этическую составляющую
языковых картин мира русских и японцев. Представленное диссертационное
исследование будет, несомненно, востребовано отечественным японоведением,
сопоставительным языкознанием, психолингвистикой, лингвокультурологией,
когнитивной лингвистикой и теорией межкультурной коммуникации. Полагаем, что
оно вызовет профессиональный интерес у широкого круга
специалистовгуманитариев, занимающихся изучением межкультурного взаимодействия и
разработкой актуальных социально-политических программ.
В этой связи позволим себе высказать следующее пожелание. Уровень
проработанности психолингвистической и лингвокультурологической сторон
этических номинаций приблизил автора к холистическому осмыслению этических
картин мира русских и японцев. Надеемся, что А.Д. Палкин продолжит работу в этом
направлении, сосредоточив внимание на анализе народных, теоретико-философских
и вероучительных этических представлений, характерных для русской и японской
языковых личностей. В представленной работе данный аспект не затронут.
Критические замечания к докторской диссертации А.Д. Палкина заключаются в
следующем:
1) В первой главе «Исследование этических номинаций в парадигме
лингвистической
семантики» автору не удалось
избежать
некоторой
публицистичности в изложении, а также многословности (см., например,
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