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СТЕНОГРАММА № 402 

заседания диссертационного совета Д212.088.01 

при федеральном государственном бюджетном образовательном  

учреждении высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

от «12» октября 2019 г. 

 

На заседании диссертационного совета присутствовали 18 членов совета 

из 21, в том числе 7 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации: 

1. Л. А. Араева, доктор филологических наук  10.02.19; 

2. Н. В. Мельник, доктор филологических наук  10.02.01; 

3. А.В. Проскурина, кандидат филологических наук - 10.02.01; 

4. Э. М. Афанасьева, доктор филологических наук  10.02.01; 

5. Н. Д. Голев, доктор филологических наук  10.02.01; 

6. И. В. Евсеева, доктор филологических наук  10.02.01; 

7. Л. Г. Ким, доктор филологических наук – 10.02.01; 

8. В. А. Каменева, доктор филологических наук  10.02.19; 

9. А. В. Колмогорова, доктор филологических наук  10.02.19; 

10. О. Н. Кондратьева, доктор филологических наук  10.02.01; 

11. Н. Б. Лебедева, доктор филологических наук  10.02.01; 

12. М. Ю. Рябова, доктор филологических наук  10.02.19; 

13. Е. Б. Трофимова, доктор филологических наук  10.02.19; 

14. А. Г. Фомин, доктор филологических наук  10.02.19; 

15. Т. В. Чернышова, доктор филологических наук  10.02.01; 

16. К. А. Шишигин, доктор филологических наук  10.02.19; 

17. М. Г. Шкуропацкая, доктор филологических наук  10.02.01; 

18. Ю. А. Эмер, доктор филологических наук  10.02.01; 

Заседание проходит при председательстве Л. А. Араевой, докторе 

филологических наук (председателе совета), секретаре А. В. Проскуриной, 

кандидате филологических наук (ученом секретаре совета). 

Председательствующий сообщает о наличии кворума и объявляет 

заседание открытым. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

Защита диссертации Здриковской Татьяны Александровны 

«Лингвистическое моделирование процессов взаимодействия научных 

понятий и обыденных представлений эгоизм и альтруизм», 



2 
 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19  Теория языка.  

Диссертация выполнена на кафедре русского языка, славянского и 

классического языкознания федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского», Министерство науки 

и высшего образования РФ, г. Омск.  

Научный руководитель – Орлова Наталья Васильевна, доктор 

филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка, 

славянского и классического языкознания факультета филологии и 

медиакоммуникаций федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского». 

Официальные оппоненты: 

1. Мишанкина Наталья Александровна, гражданка Российской 

Федерации, доктор филологических наук по специальностям 10.02.01 – 

русский язык, 10.02.19 – теория языка, доцент, профессор отделения русского 

языка, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», Министерство науки и высшего 

образования РФ, г. Томск; 

2. Бубнова Ирина Александровна, доктор филологических наук по 

специальности 10.02.19 – теория языка, профессор, заведующий кафедрой 

зарубежной филологии, Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет», Министерство науки и высшего образования 

РФ, г. Москва. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Челябинский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования 

РФ, г. Челябинск. 

Араева Л. А: Для проведения защиты присутствуют 7 докторов по 

специальности 10.02.19 − теория языка. 

Слово для ознакомления с документами и материалами, имеющимися в 

деле, и их соответствии установленным требованиям предоставляется 

ученому секретарю Анастасии Викторовне Проскуриной. 
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Проскурина А. В.: В аттестационном деле Здриковской Татьяны 

Александровны содержатся следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) нотариально заверенная копия диплома о высшем образовании (с 

приложением); 

в) справка и удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов; 

г) положительное заключение кафедры, на которой выполнялась 

диссертация; 

д) отзыв научного руководителя;  

е) переплетенные рукописи диссертации; 

ж) отпечатанный автореферат;  

з) заключение кафедры русского языка, славянского и классического 

языкознания федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского», на которой 

выполнялась диссертация; 

и) отзывы официальных оппонентов, ведущей организации; отзывы, 

поступившие на автореферат;  

к) реестр адресов, по которым направлен автореферат.  

Все документы по объему, форме и содержанию соответствуют 

требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Здриковская Татьяна Александровна родилась 10 мая 1977 года. 

Окончила Омский государственный педагогический университет в 1999 году 

по специальности «Филология», ей присуждена квалификация «Учитель 

английского и французского языков». С сентября 1999 года по настоящий 

момент работает в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского» на кафедре 

иностранных языков.  

Сданы кандидатские минимумы: иностранный язык (французский) – 

«отлично» (14.11.2003), специальность (10.02.19 – теория языка) – «отлично» 

30.05.2005, история и философия науки – «хорошо» (23.04.2018).  

Сфера научных интересов: когнитивная лингвистика, научный дискурс, 

психолингвистика, лингвокультурология. 

Принимала участие в конференциях: Второй Всероссийской очно-

заочной научно-практической конференции с зарубежным участием, 

посвященной 80-летию Омского государственного педагогического 
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университета (Омск, 25–26 октября 2012 г.), Международной научно-

практической конференции «Наука и образование в XXI веке» (Тамбов, 30 

сентября 2013 г.), региональном научно-практическом семинаре 

«Лингвистические чтения» (Омск, 6 декабря 2013 г.), Международной 

научно-практической конференции, посвящённой памяти Б.И. Осипова и 

М.П. Одинцовой (Омск, 15–16 февраля 2019 г.); заседаниях кафедры 

русского языка, славянского и классического языкознания (июль 2014 г., 

апрель 2019 г.). 

Общее количество публикаций по теме диссертации – 8, в том числе в 

изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, 4 публикации, в 

издании, индексируемом в Web of Science Core Collections Emerging Sources 

Citation Index (ESCI) и European Reference Index for the Humanities (ERIH 

PLUS) – 1 публикация. 

Араева Л. А.: Есть ли вопросы к ученому секретарю? Вопросов нет. 

Слово для изложения существа и основных положений диссертации 

предоставляется соискателю. 

Здриковская Т. А.: Уважаемая председатель, уважаемые члены совета, 

уважаемые присутствующие, вашему вниманию предлагается 

диссертационная работа «Лингвистическое моделирование процессов 

взаимодействия научных понятий и обыденных представлений эгоизм и 

альтруизм», выполненная по специальности 10.02.19 – теория языка и 

представленная на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук. 

Современная лингвистика проявляет интерес к различным граням 

взаимодействия ненаучного и научного знания, обыденной и научной картин 

мира в их соотносимых фрагментах. Аспекты такого взаимодействия 

рассматривались в работах Николая Федоровича Алефиренко, Владимира 

Викторовича Колесова, Елены Самуиловны Кубряковой, Николая 

Даниловича Голева, Натальи Александровны Мишанкиной, Натальи 

Васильевны Орловой, Тамары Валентиновны Рожковой, Оксаны 

Владимировны Чуксиной и других. Для гуманитарных наук не вполне 

обычной является ситуация, когда когнитивные феномены и номинирующие 

их термины появляются вначале как научные понятия, а затем проникают в 

неспециальные сферы языка и общения. В этом случае имеют место 

процессы интериоризации научных понятий, которые в идеале имеют 

наднациональный характер, конкретными лингвокультурами. С 
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лингвистических позиций подобные процессы изучены недостаточно, чем и 

обусловлена актуальность диссертационного исследования. 

Объект исследования – процессы взаимодействия научных понятий и 

обыденных представлений эгоизм и альтруизм в русской, английской, 

французской языковых картинах мира (XVIII–XXI вв.).  

Предмет исследования – принципы комплексного лингвистического 

моделирования взаимодействия научных понятий и обыденных 

представлений эгоизм и альтруизм в диахронии и синхронии.  

Целью исследования является лингвистическое моделирование 

процессов взаимодействия научных понятий и обыденных представлений 

эгоизм и альтруизм в диахронии и синхронии. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи  

1) определить базовые понятия исследования: научное понятие, 

обыденное представление, обыденное понятие, смысловой признак, прообраз 

и другие;  

2) выявить круг научных дисциплин, объектом которых являются 

понятия эгоизм и альтруизм, систематизировать сведения об их 

возникновении и развитии, выявить их содержание в рамках философии, 

социологии, психологии, других наук;  

3) решить вопрос об универсальности («наднациональности») научных 

понятий «эгоизм» и «альтруизм» на основе оригинальных и вторичных 

текстов русско-, англо- и франкоязычных ученых; сопоставить (выявить 

сходства и различия) обыденные представлениями об эгоизме и альтруизме в 

трех лингвокультурах; 

4) реконструировать прототипические представления об эгоизме и 

альтруизме, объективированные в фольклорных текстах; 

5) выявить смысловые признаки представлений об эгоизме и  

альтруизме на основе их объективаций в художественных текстах XIX века, 

национальных корпусах русского, английского, французского языков и по 

данным психолингвистических экспериментов; 

6) описать развитие смыслового наполнения обыденных представлений 

об эгоизме и альтруизме в русском, английском и французском языках в 

диахронии (XVIII–XXI вв.); 

7) построить модели взаимодействия научных понятий и обыденных 

представлений в диахроническом аспекте (XVIII–XXI вв.)  

Материалом исследования послужили разножанровые тексты и 

фрагменты текстов на русском, английском и французском языков: 
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фрагменты из научного дискурса (39 единиц), энциклопедические статьи (30 

единиц), поучительные сказки (313 единиц), пословицы (329 единиц); 

критические статьи (14 единиц), художественные тексты (6 единиц), 

включения эгоизм, эгоист, альтруизм, альтруист в национальные корпусы 

русского, английского и французского языков (всего 5355 единиц), 

высказывания-реакции на стимулы эгоист, альтруист носителей трех 

языков (1992 единицы).  

Методы исследования  

– интегрирующим методом, последовательно применяемым на всех 

этапах  исследования, являлось лингвистическое моделирование; 

– сравнительный метод позволил сравнивать разноязычный материал, 

сопоставительный имел своим объектом научное понятие и обыденное 

представление (базовые категории исследования), разные временные срезы, 

оппозиты альтруизм и эгоизм и т.д.; 

– метод построения семантического поля использовался как частный 

случай моделирования при определении ядерно-периферийного устройства 

обыденных представлений на современном материале (по корпусным 

данным и данным ассоциативных экспериментов); 

– когнитивно-семантический анализ применялся при извлечении 

смысловых признаков понятий из высказываний научного, научно-

справочного, художественного и публицистического дискурсов; 

– контент-анализ был направлен на выявление, исчисление, описание 

лексических маркеров прообразов альтруизма и эгоизма в текстах пословиц; 

– лингвокогнитивный анализ был использован для выявления 

типичных сценариев эгоистического и альтруистического поведения в 

народных сказках; 

– элементы филологического анализа текста (включающие методы 

лингвистического наблюдения, лингвистического комментирования, 

классификацию речевого материала по определенным критериям и др.) 

применялись при обращении к прецедентным художественным текстам XIX 

века; 

– психолингвистический эксперимент (метод субъективной дефиниции, 

направленный ассоциативный эксперимент, метод письменной рефлексии) 

позволил выявить смысловое наполнение представлений об альтруизме и 

эгоизме на современном этапе их развития.  

Гипотезы исследования состоят в следующем: а) научное понятие об 

объекте может «встраиваться» в языковую картину мира на разных стадиях 

развития в ней наивных представлений об этом объекте, в том числе на 

самых начальных; б) процесс и результат интериоризации научных  
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категорий коллективным обыденным сознанием не универсальны, а зависят 

от национально-культурных особенностей обыденных картин мира, 

которыми эти категории осваиваются. В силу объекта исследования гипотеза 

ограничена научными категориями философского знания. 

Научная новизна данного исследования заключается в следующем: 

- описана динамическая структура научных понятий ‘эгоизм’ и 

‘альтруизм’: выявлены их базовые (константные, сохраняющиеся в течение 

всего наблюдаемого периода), универсальные (репрезентированные на трех 

языках научного дискурса) и вариативные смысловые признаки;  

- на материале русскоязычных, англоязычных, франкоязычных 

энциклопедических словарей сделаны выводы о наличии смысловых 

акцентов в трактовке научных понятий, репрезентированных на разных 

языках (в разных национально-лингво-культурных контекстах);  

- ‘эгоизм’ и ‘альтруизм’ реконструированы как понятия русской, 

английской и французской наивных картин мира с учетом их динамики на 

протяжении XVIII–XXI вв.; выявлены их национально-специфические 

особенности; полученные данные сопоставлены с данными о содержании 

научных понятий.   

- показан характер взаимодействия научных и обыденных понятий  в 

трех национально-лингво-культурных вариантах (русской, английской, 

французской картинах мира). 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нем 

построена многокомпонентная диахроническая модель, отражающая  

процессы и результаты взаимодействия понятий научной и обыденных 

картин мира. Значимыми моментами моделирования являются: обоснование 

круга источников разноязычных научных дискурсов, отобранных для 

описания понятий; определение роли энциклопедических словарей как 

текстов, аккумулирующих научное знание, выраженное  на том или ином 

языке; отбор речевого материала для реконструкции содержания ментальных 

феноменов обыденного сознания (протоконцептов, обыденных понятий) на 

разных этапах  их развития; обоснование методов исследования, адекватных 

речевому материалу.  Полученные данные об особенностях взаимодействия 

научных категорий и ментальных образований обыденной картины мира 

дополняют имеющиеся знания о взаимодействии разных картин мира,  о 

динамической природе когнитивно-языковых феноменов, о национально-

языковых акцентах в гуманитарных научных дискурсах.  

Результаты исследования могут представлять интерес для 

лингвокогнитивистики, а также смежных с языкознанием дисциплин, в 

первую очередь с теоретической этикой.  
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Практическая значимость работы определяется тем, что её 

теоретические положения и практические результаты могут найти 

применение в лекционных и специальных курсах по лингвокогнитивистике, 

общему языкознанию, психолингвистике.  

Положения, выносимые на защиту, отражают ход исследования и 

решение поставленных задач. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Процесс и результат взаимодействия научного понятия  и 

обыденного представления (на примере оппозитов эгоизм и альтруизм) 

представлен в многокомпонентной лингвистической модели, построенной на 

материале русского, английского, французского языков и отражающей два 

вектора отношений этих видов понятий: 1) диахронический вектор (XVIII – 

XXI вв.) фиксирует развитие того и другого во времени, причём современное 

содержание научных понятий извлекается из энциклопедических статей, а 

современное содержание обыденных представлений реконструируется по 

корпусным данным и данным психолингвистических экспериментов; 2) 

синхронический вектор фиксирует содержание научных понятий и 

обыденных представлений, функционирующих в разных национально-

лингво-культурных контекстах на одном и том же временном срезе (XVIII в., 

XIX в., XX–XXI вв.); при этом  содержание научных понятий извлекается из 

авторских научных концепций, а содержание обыденных представлений – из 

пословиц и сказок (XVIII в.), прецедентных текстов художественной 

литературы (XIX в.), корпусных данных и данных психолингвистических 

экспериментов (XX–XXI вв.).  

Первое положение отражает двойную (диахроническую и синхронную)  

направленность модели взаимодействия научного понятия и обыденного 

представления и указывает на фактологическую базу, на основе которой 

«двухвекторное» моделирование оказывается возможным. Принципы 

моделирования представлены в параграфе 1.4 диссертации, а апробация 

модели описана в третьей и четвертой главах. Многокомпонентность модели 

позволяет рассмотреть категории эгоизм и альтруизм в нескольких ракурсах: 

(1) как члены современной научно-понятийной оппозиции, 

функционирующей на трех языках научного дискурса; (2) как фрагменты 

языковых картин мира в трех лингвокультурах на разных временных срезах; 

(3) как динамические семантические образования, характеризующиеся 

различающимися наборами смысловых признаков на разных этапах своего 

развития. Полученные данные о специфике взаимодействия научных понятий 

эгоизм и альтруизм и соответствующих обыденных представлений 

расширяют знания о диалектических отношениях двух видов освоения 

действительности: научного (как высшего уровня логического мышления) и 
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повседневно-практического (как совокупности когнитивных установок, 

доминирующих в определенной социальной общности).  

2. Научная понятийная оппозиция эгоизм – альтруизм имеет 

наднациональный характер, принадлежит к системе европейского научного 

знания начиная с конца XVII – начала XVIII веков (философия, затем 

биология, психология, социология, генетика).  Базовыми (константными) 

смысловыми признаками данной оппозиции, которыми оперируют науки о 

человеке, являются: ‘характеристика в нравственных координатах’ (эгоизм и 

альтруизм), ‘себялюбие’, ‘врожденный характер’, ‘стремление к личной 

выгоде и успеху’ (эгоизм); ‘жизнь ради других’, ‘помощь другим’, 

‘игнорирование личных интересов’ (альтруизм). Универсальными 

смысловыми признаками (общими для научных дискурсов на трех языках) 

являются: ‘польза, выгода для себя’, ‘действия в собственных интересах’, 

‘стремление к личному благополучию’ (эгоизма), ‘действия в интересах 

других людей или сообщества’ (для альтруизма).  

Первая часть второго положения обоснована в параграфе 1.3 первой  

главы. Показано, что эгоизм и альтруизм становились объектом  

исследования философии (с конца XVII века), затем психологии, социологии, 

биологии и генетики. Философия рассматривала эгоизм и альтруизм как 

этические категории, психология и социология сосредоточились на 

выявлении поведенческих характеристик эгоистов и альтруистов, мотивации 

того и другого типа личности; социологию также интересовал вопрос о 

социальной роли эгоизма и альтруизма. Естественно-научные исследования 

были направлены на поиски генов, отвечающих за склонность к эгоизму и 

альтруизму у животных и людей, на соотношение эгоистов и альтруистов в 

популяции, кроме того, биологи занимались гендерным аспектом вопроса. 

Вторая часть этого положения обоснована в параграфе 2.1 диссертации. На 

первом этапе исследования были извлечены смысловые признаки эгоизма и 

альтруизма из оригинальных и переводных научных текстов на трех языках. 

Это позволило выделить базовые смысловые признаки (т.е. смысловые 

константы – компоненты содержания, которые присутствуют в научном 

понятии в течение всего наблюдаемого периода), универсальные 

(выраженные на трех языках научного дискурса – русском, английском, 

французском – независимо от времени появления и фиксации) и вариативные 

(не универсальные), которые также позволяют увидеть развитие научной 

мысли на протяжении более чем трех веков. Базовые и универсальные 

признаки указаны в формулировке третьего положения, к вариативным 

относятся такие, как  склонность к творчеству, половая активность, классовая 

природа, полезность для общества и рода, способ саморазвития – для 

эгоизма; причинение боли ради блага, идеологическое лицемерие, классовый 
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характер, форма разумного эгоизма, необходим для выживания – для 

альтруизма.  

В параграфе «Теоретическая модель описания взаимодействия научных 

понятий и ментальных образований наивной картины мира» представлено 

обоснование и критерии отбора научных текстов, из которых смысловые 

признаки  извлекались.  

3. Существует специфика в трактовке научных понятий, 

репрезентированных на разных языках (в разных национально-лингво-

культурных контекстах): в русском научном дискурсе имеет место 

нормативная и оценочная позиция, характеризующая эгоизм 

преимущественно как негативное, а альтруизм – как позитивное 

человеческое качество с точки зрения морали; в английском – преобладает 

описательный характер: эгоизм и альтруизм представлены в значительной 

степени как объект научных исследований, а не качество личности; во 

французском – понятие эгоизма (альтруизма в меньшей степени) обладает 

достаточно широким набором признаков с разными знаками оценки 

личности. К вариативным смысловым признакам относятся ‘способ 

саморазвития’, ‘действия в интересах группы’ и др. (эгоизм), ‘причинение 

боли ради блага’, ‘идеологическое лицемерие’, ’носит классовый характер’ и 

др. (альтруизм).  

Основания для третьего положения – о специфике научных понятий, 

репрезентированных на разных языках (в разных национально-лингво-

культурных контекстах) изложены в параграфах 1 и 2 второй главы. 

Анализ эгоизма и альтруизма в научных дискурсах на трех языках 

подтвердил отсутствие национальных научных понятий и дал основание 

говорить о конгломерате концепций авторитетных авторов из разных стран. 

В то же время были отмечены некоторые специфические тенденции в трудах 

на разных языках, в частности «дрейф» русскоязычных философов к 

осмыслению альтруизма и эгоизма в категориях добра и зла, 

практикоориентированность англоязычных философов. Эти и другие 

концептуальные несовпадения отчетливо проявились в  энциклопедических 

статьях «эгоизм» и «альтруизм»  на русском, английском и французском 

языках. Последнее объясняется тем, что современные энциклопедические 

статьи являются научно-справочными, нивелируют особенности концепций 

отдельных ученых и высвечивают национально-языковые традиции в 

трактовке понятий. 

4. Обыденные представления эгоизм – альтруизм в пределах 

исследуемого диахронического диапазона (XVIII–XXI вв.) принимают 

базовые признаки научных понятий, но в то же время приобретают 

национально-культурную специфику, что выражается в различном 
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смысловом наполнении данных представлений в каждом из трех языков и 

различиях в их аксиологических составляющих. Относительно современных 

представлений, реконструированных по корпусным данным и 

психолингвистическим экспериментам, зафиксирована полевая структура: в 

русско-, англо-, франкоязычном материале в ядре представлений 

оказываются базовые смысловые признаки научных понятий, в околоядерной 

зоне – универсальные признаки; другие участки структуры представлений 

имеют заметную специфику. 

Для иллюстрации четвертого положения мы построили схему полевой 

организации обыденного представления об альтруизме:  

Ядро: ‘альтруист – противоположность эгоисту’ (ср. смысловой признак 

‘альтруизм – инструмент сдерживания эгоизма’), ‘альтруист бескорыстно 

помогает’, ‘делает добро’, ‘не думает о себе’. 

Околоядерная зона: ‘альтруист живет ради других’; ‘альтруизм – 

самоотверженность, самопожерствование, жертвование своими интересами‘ 

(совпадает с базовыми и вариативными признаками) 

Периферия: ‘альтруист ищет счастья’, ‘альтруист проявляет 

бесстрашие’, ‘альтруист чужд тщеславия’, ‘альтруист - наивный человек, 

безгранично верящий в свой идеал’, ‘на альтруиста никто не хочет быть 

похожим, он нелеп, смешон и даже жалок’ 

5. В русской языковой картине мира на момент появления научных 

понятий эгоизм и альтруизм существовали их прототипы (прообразы), 

которые в фольклорных текстах выражались как противостояние добра и зла, 

себялюбие, ориентация на собственные интересы, жизнь во благо других, 

помощь другим, сострадание. В период с XVIII по XXI век соответствующие 

представления получают развитие: оппозиция эгоизм – альтруизм остается 

частью оппозиции добро – зло, появляются социальные и личностные 

характеристики эгоиста (‘мужчина’, ‘человек творческой профессии’, 

‘трудоголик’ и др.), личностные характеристики альтруиста (‘жертвенность’, 

‘доброта’, ‘глупость’, ‘психическое расстройство’ и др.); в настоящее время 

усиливается противоречивость оценки и нечеткость эмоциональных 

коннотаций.  

Данное положение раскрыто в главе три диссертации. В русских 

пословицах и народных сказках четко разграничиваются добро и зло (аналоги 

эгоизма и альтруизма, как утверждали многие философы); добро побеждает 

зло, положительно оценивается бескорыстие и жертвенность. Вместе с тем, 

русский фольклор признает дуальность добра и зла, поощряет «добро с 

кулаками», демонстрирует избирательный альтруизм, предписывая 

совершать добрые дела по отношению к своим. Круг смысловых признаков 
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прообразов альтруизма и эгоизма в русском фольклоре шире перечня 

базовых смысловых признаков, зафиксированных в трудах европейских 

мыслителей, обратившихся к данным понятиям.  

В XIX веке эгоизм и альтруизм представлены как коренные 

противоположности человеческой природы: эгоист тщеславен, альтруист 

чужд тщеславия; первый – умный скептик, второй – наивный человек, 

безгранично верящий в свой идеал; эгоисты в типичном случае страдают, 

альтруисты радостно служат своему делу; эгоисты богаты и знатны, 

альтруисты бедны. Даже общие черты у них носят характер 

противоположностей: они оба ищут счастья, только эгоист для себя, а 

альтруист для других, проявляют бесстрашие: альтруисты, чтобы принести 

себя в жертву, эгоисты, чтобы причинить боль себе или другим, оба 

сомневаются в правильности своего (при этом разного) выбора. В 

критической литературе встречается мнение, что эгоист для читательской 

публики – пример для подражания, а на альтруиста никто не хочет быть 

похожим. Отношение к эгоисту, описанное у Лермонтова, списано с 

реальной жизни – сначала уважение, восхищение, иногда любовь, а потом 

презрение, пренебрежение, вплоть до ненависти. Альтруист же у Чехова – 

предмет поклонения, тогда как в жизни альтруисты вызывают сочувствие 

или насмешку. 

Содержание обыденных представлений альтруизм и эгоизм в XX и 

XXI вв., выявленное в результате анализа вхождений в НКРЯ, показало их 

асимметричность: эгоизм проработан и описан ярче и разнообразнее, чем 

альтруизм. То же показали результаты психолингвистического эксперимента. 

Эгоист получает преимущественно негативные оценки, но в целом эгоизм 

выглядит противоречивым, как и в научном дискурсе. Альтруизм и в НКРЯ, 

и в эксперименте имеет более абстрактный характер. 

6. В английской языковой картине мира на момент появления научных 

понятий эгоизм и альтруизм отсутствовали их прототипы в фольклорных 

текстах. Научные понятия эгоизм и альтруизм за прошедшие три столетия 

вошли в обыденную картину мира, были усвоены обыденным сознанием, но 

не получили развития. На современном этапе объем представлений по-

прежнему практически совпадает с объемом научных понятий.  

Данное положение обосновано в параграфах 4.1.1, 4.1.2 и.4.1.3 в 

четвертой главе диссертации. В XVIII веке в наивном сознании англичан, 

если судить по пословицам и народным сказкам, не существовало прообразов 

альтруизма и эгоизма; существовала не совпадающая с оппозицией 
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альтруизма – эгоизма оппозиция свой – чужой. Что касается оппозиции  

добро – зло, то она имела в фольклоре нечеткое выражение, а её члены 

подвергались амбивалентной оценке: зло не всегда наказывалось, иногда 

побеждало. В качестве прецедентных текстов XIX века проанализированы 

роман Дж. Мередит «Эгоист» и повесть Ч. Диккенса «Рождественская 

песнь». В характеристике главного героя романа «Эгоист» присутствуют 

смысловые признаки эгоизма, квалифицированные в научном дискурсе как 

базовые, универсальные, вариативные. Присутствует социальная 

характеристика эгоиста: он принадлежит к знатному роду (ср. ‘эгоизм имеет 

социально-классовую природу’), при этом гордится чистотой своей крови. 

Прослеживается связь с другими личностными качествами: самолюбием (ср. 

базовый признак ‘эгоизм – своекорыстие, себялюбие’), стремлением к 

совершенству (ср. вариативный признак ‘эгоист получает выгоду / направлен 

на успех’), неискренностью, чувствительностью (данный смысловой признак 

не обнаружен в научном дискурсе, противоположен смыслу 

‘рациональность’, фиксируемому в энциклопедиях), стремлением 

контролировать (отчасти перекликается со смысловым признаком ‘действие 

только в своих интересах’, зафиксированным в энциклопедиях), 

амбициозностью, гордыней, болезненным самолюбием и др. В романе 

выражена однозначная отрицательная оценка эгоизма.  

В повести Ч. Диккенса обнаружены следующие смысловые признаки 

альтруизма и альтруиста как его персонификации: 'забота о ближнем’, 

‘общественное благо’, ‘милосердие’, ‘сострадание’, ‘щедрость’ (все 

смысловые признаки, кроме ‘щедрость’, зафиксированы в научном 

дискурсе). 

В XX–XXI вв. процесс интериоризации научных категорий обыденным 

сознанием значительно замедляется. По данным Британского национального 

корпуса и психолингвистического эксперимента, в обыденном сознании 

параллельно именам научных понятий egoist и altruist функционируют их 

синонимы-дублеты ‘selfish’ и ‘unselfish’ с абстрактными значениями, 

повторяющими базовые смысловые признаки научных понятий egoist и 

altruist с единичными вкраплениями иных смыслов на периферии. 

Например, эгоизм и эгоист в современном английском языковом 

сознании: 

selfish (58), thinks about himself (45), never does things for other people (41), 

never thinks of others’ feelings (38), does what they want (36), only interested in 

their own things (21), does what in their interest (18), never does what they don’t 

want to (13), full of their importance (13), praises himself (8). 

 Реакции респондентов демонстрируют практически полное 

отсутствие вариативных признаков эгоизма. 



14 
 

7. Во французской языковой картине мира на момент появления 

научных понятий эгоизм и альтруизм присутствовали прототипические 

представления об эгоизме и альтруизме, объективированные фольклорными 

текстами. На протяжении исследуемого периода развивающиеся научные и 

обыденные понятия тесно взаимодействуют: проявляется связь эгоизма и 

альтруизма с другими разнообразными личностными качествами, 

выделяются группы «ближних» – друзей, соседей, по отношению к которым 

проявляют себя эгоист и альтруист. В современном языковом сознании 

эгоист осуждается, облик альтруиста получает привлекательные черты.  

Данное положение обосновано в параграфах 4.2.1, 4.2.2 и.4.2.3 в 

четвертой главе диссертации. Во французском фольклоре обнаружено 

немного пословиц, в которых бы были выражены базовые смыслы понятий 

эгоизм и альтруизм, однако их оценочная составляющая более определенна: 

альтруистическое поведение одобряется, эгоистические поступки 

осуждаются. Французская народная волшебная сказка содержит ярко 

выраженную оппозицию добра и зла, которая находит воплощение в 

положительных и отрицательных героях. Основными чертами первых 

являются: помощь другим, самопожертвование, бескорыстие 

(протоальтруизм), основными чертами вторых – следование исключительно 

своим интересам, использование других для достижения своих целей 

(протоэгоизм). Прообразы альтруизма и эгоизма в наивном сознании 

французов XIX века имеют содержание, близкое к содержанию синхронных 

им научных понятий, но дополненное социальными характеристиками 

протоэгоиста и протоальтруиста (первый богач, второй бедняк). 

Во французском современном языковом сознании обыденные 

представления об эгоизме и альтруизме переплелись с базовыми смыслами 

научных понятий.  С другой стороны, получило осмысление и развитие 

содержание прообразов, зафиксированных во французском фольклоре, а 

также  художественное воплощение эгоистов и альтруистов в прецедентных 

текстах XIX века. Имеется в виду связь эгоизма и альтруизма с другими 

разнообразными личностными качествами, а также выделение группы 

«ближних» – друзей, соседей, по отношению к которым проявляют себя 

эгоист и альтруист). Эгоист, по данным эксперимента, осуждается, 

изображается как корыстный человек, склонный к одиночеству, 

игнорирующий окружающих, погруженный в себя, но умеющий выживать. 

Альтруист, помимо базовых признаков, наделяется щедростью, добротой, 

обаянием, ориентированностью на окружающих, пренебрежением личными 

интересами, добрыми делами, способностью идти на уступки, способностью 

к эмпатии. В то же время встречаются реакции, где выражается сомнение в 

существовании альтруистов, а эгоизм характеризуется как закон жизни.  
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8. Взаимодействие научных понятий и обыденных представлений в 

диахронии не является единообразным процессом. Оно может протекать как 

более или менее автономное развитие (эгоизм и альтруизм в русской картине 

мира); как заимствование научного понятия (эгоизм и альтруизм в 

английской языковой картине мира); как усвоение научного понятия и его 

обогащение (эгоизм и альтруизм во французской языковой картине мира). 

Данное положение обосновано в выводах к третьей и четвертой главах, 

а также в заключении.  

В русском языковом сознании научные понятия и обыденные 

представления получили более или менее автономное развитие. Так, в 

концепциях русскоязычных философов и особенно в современных 

русскоязычных энциклопедических статьях эгоизм выступает как моральное 

зло, в то время как в НКРЯ и в эксперименте с русскоязычными 

информантами негативные характеристики приписываются в равной степени 

эгоистам и альтруистам.  

Роль теоретических знаний во взаимодействии научных понятий и 

обыденных представлений, по  определению обоюдном, в случае с 

английским языковым сознанием оказалась наиболее значительной. Кроме 

того, и англо-, и франкоязычный материал показывает влияние научного 

знания на художественную литературу – транслятор смыслов в обыденное 

сознание. В диссертации это тексты XIX века, прецедентные для 

соответствующих этносоциумов. Особенно явно это влияние выражено в 

романе Дж. Мередита «Эгоист», по поводу которого имеются фактические 

данные о сознательной «протестной» реакции писателя на современные ему 

научные теории (социальное зло связывалось в них с «врожденным 

духовным эгоцентризмом», «инстинктом самосохранения» и таким образом в 

какой-то  мере оправдывалось).  
У меня все. Благодарю за внимание! 

Араева Л. А.: Спасибо, Татьяна Александровна. Имеются ли вопросы к 

соискателю у членов совета? 

Лебедева Н. Б.: Татьяна Александровна, как Вы реконструировали 

поле? Что входило в ядерную зону, что в периферийную и на каких 

основаниях?  

Здриковская Т. А.: Спасибо за вопрос, Наталья Борисовна! В ядро 

обыденных представлений об эгоизме и альтруизме входили базовые и 

универсальные признаки, которые были обнаружены в материале для 

исследования (вхождения в НКРЯ и данные психолингвистического 

эксперимента). Далее околоядерная зона состояла из вариативных признаков, 

которые повторялись в материале и которые были зафиксированы в нем в 
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значительном количестве. В периферийной зоне оказались единичные 

признаки. 

Лебедева Н. Б.: Сильно ли отличались поля в разных культурах?  

Здриковская Т. А.: По результатам исследования удалось построить 

поля только для русской лингвокультуры. Результаты, полученные в ходе 

изучения французского и английского языкового материала, не позволили 

применить данный метод. Так, в английском языке обнаружились только 

базовые смыслы, составляющие ядро, соответственно, из-за отсутствия 

околоядерной и периферийной зон нельзя говорить о полевой организации.  

Лебедева Н.Б.: Создается впечатление, что русская и французская 

лингвокультуры ближе друг к другу. 

Здриковская Т.А.: Да, это был очень интересный результат, 

полученный в ходе исследования.  

Лебедева Н.Б.: Чем Вы можете объяснить обнаруженные сходства и 

различия? 

Здриковская Т. А.: В данный момент затрудняюсь сказать. В ходе 

работы возникло много гипотез, которые можно проверить в дальнейших 

исследованиях данной проблемы.  

Араева Л. А.: Наталья Борисовна, Вы удовлетворены ответами? 

Лебедева Н. Б.: Да, вполне. 

Колмогорова А. В.: Татьяна Александровна, в работе Вы используете 

элементы корпусного анализа. К сожалению, в автореферате, и в диссертации 

подробно не описано, какие методики корпусного анализа Вы использовали. 

Не могли бы Вы подробнее рассказать о методах? Как Вы учитывали 

комбинаторику, которую Вы описывали? Как Вы ее получали? И еще есть 

маленький вопрос: какой корпус французского языка использовался?  

Здриковская Т. А.: Спасибо за вопрос, Анастасия Владимировна! Если 

позволите, я начну со второй части вопросов. Исследование началось с 

анализа вхождений со словами «эгоизм» и «альтруизм» в НКРЯ, который 

является известным и авторитетным корпусом. А далее мы столкнулись с 

проблемой ограниченности доступа к иноязычным корпусам, он 

предоставляется либо через образовательную организацию, с которой 

заключается договор, либо через платные сервисы. Поскольку при отборе 

языкового материала мы использовали принцип доступности, то мы 

воспользовались ссылками на английские и французские корпуса из НКРЯ. 

Ссылки на корпуса даны в списке источников в диссертации.  

Что касается методов корпусного исследования, то мы использовали  

когнитивно-семантический анализ при извлечении смысловых признаков 

эгоизма и альтруизма из высказываний художественного и 
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публицистического дискурсов; контент-анализ был направлен на выявление, 

исчисление, описание лексических маркеров альтруизма и эгоизма во 

вхождениях в корпусах; лингвокогнитивный анализ был использован для 

выявления типичных сценариев эгоистического и альтруистического 

поведения. 

Араева Л. А.: Анастасия Владимировна, Вы удовлетворены ответами? 

Колмогорова А. В.: Да, вполне. 

Фомин А. Г.: Те выводы, к которым Вы пришли, обусловлены тем 

материалом, который Вы использовали. Можно ли сказать, что большая 

разница между русскими, английскими и французскими представлениями об 

эгоизме и альтруизме связана с самим материалом? На мой взгляд, если Вы 

используете принципы доступности материала, то нельзя экстраполировать 

выводы на всю культуру. Второй вопрос по психолингвистическому 

эксперименту: почему не было критериев отбора респондентов? Третий 

вопрос: почему Вы не использовали термин «концепт» в ходе исследования? 

Вы в тексте диссертации описали две причины, по которым отказались от 

этого термина, вторая причина – отсутствие образности у представлений об 

эгоизме и альтруизме, с чем я не могу согласиться. Как Вы это 

прокомментируете? 

Здриковская Т. А.: Спасибо за вопрос, Андрей Геннадьевич! При 

отборе материала мы придерживались принципов авторитетности для 

научного дискурса (вхождение в учебники, цитирование в диссертациях и 

монографиях, базы данных РИНЦ, Scopus и др.), художественные тексты 

должны быть прецедентными, корпуса языков широко используются в 

настоящее время широким кругом ученых.  Я абсолютно согласна, что если 

бы мы использовали другие базы данных, в частности, другие корпуса 

языков, то выводы были бы несколько иными. Но в данном исследования нам 

важно было следовать принципу доступности. В общем, не можем не 

согласиться, что материал сильно влияет на результаты эксперимента.  

Что касается отбора респондентов для психолингвистического 

эксперимента, то здесь нам тоже был необходим широкий диапазон реакций, 

чтобы проверить гипотезу об «общепринятой трактовке» эгоизма и 

альтруизма. При обработке материала анкет на трех языках мы получили 

интересный результат: в высказываниях респондентов старше шестидесяти 

лет не обнаружилось идей, которые бы отсутствовали у более молодых 

представителей.  

От термина «концепт» мы отказались в силу отсутствия у него 

образного компонента, данные нашего исследования не подтвердили его 

наличие ни в одной из изучаемых лингвокультур. Поэтому мы не смогли в 
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полной мере воспользоваться теорией концептов для интерпретации 

полученных результатов.   

Араева Л. А.: Андрей Геннадьевич, Вы удовлетворены ответами? 

Фомин А. Г.: Да, вполне. 

Голев Н. Д.:  Работа защищается по специальности 10.02.19 – теория 

языка, поэтому мои вопросы направлены на уточнение места исследования в 

теоретической парадигме. В автореферате на С. 3 есть фраза «степень 

разработанности проблемы», я акцентирую внимание на слове «проблема». В 

данном случае речь идет не о проблеме, а перечислены аспекты изучения, 

поэтому вопрос следующий: в какую парадигму Вы включаете свое 

исследование? Судя по обзору, это, вероятно, изучение языковой картины 

мира. Если это проблема, то Вы что-то опровергаете, что-то уточняете и т. д., 

т. е. Вы в каком-то отношении находитесь к этой парадигме. Скажите, 

пожалуйста, в какие научные дискуссии Вы включены и что в этих научных 

дискуссиях Вы отстаиваете? С кем конкретно Вы вступаете в дискуссию? С 

конкретным автором или со всей совокупностью Ваших предшественников? 

 Здриковская Т. А.: Спасибо за вопрос, Николай Данилович! Мы 

решаем проблему взаимодействия научного и ненаучного знания на примере 

конкретных оппозитов: эгоизм и альтруизм, а именно, как научная картина 

мира влияет на обыденную, обыденная на научную и как они взаимно влияют 

друг на друга. Конкретных противников или сторонников нашего подхода 

мы назвать не можем, так как в данном диссертационном исследовании 

эгоизм и альтруизм впервые описаны с лингвистических позиций. В нашем 

случае мы рассматриваем ситуацию, в которой научные термины 

взаимодействуют с обыденным сознанием. В одних лингвокультурах они 

усваиваются и получают развитие (русская и французская), а в другой 

(английской) лингвокультуре остаются научными понятиями.  

Голев Н. Д.: В русском обыденном сознании вокруг какого 

наименования концентрируются представления об альтруизме?  

Здриковская Т. А.: Конкретного слова в русском языке нет, скорее это 

будут базовые смысловые признаки «помощь другим» и «отрицание себя». 

Слова, эквивалентного альтруизму, в русском языке нет.  

Араева Л. А.: А добро? 

Здриковская Т. А.: Добро и альтруизм совпадают лишь частично, 

например, в русской философской традиции у В. Соловьева и Н. Бердяева.  

Голев Н. Д.: В гипотезе исследования обнаружено только одно 

направление: научное понятие встраивается в обыденную картину мира. А 

каким образом обыденное сознание воздействует на научное?  
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Здриковская Т. А.: Согласно Н. Ф. Алефиренко, Н. Н. Болдыреву, М. А. 

Евдокимычевой, В. Б. Кашкину, В. Ф. Новодрановой, научное, теоретическое 

познание опирается на результаты обыденного познания. Исследователи 

нередко опираются в своих научных выводах на аналогии и ассоциации, 

которые существуют вне научного поля зрения – на обыденное сознание, 

опыт различных технологических процессов и культурное наследие 

предшествующих эпох, то есть ученый, оставаясь ученым, не перестает быть 

просто человеком.  

Араева Л. А.: Николай Данилович, Вы удовлетворены ответами? 

Фомин А. Г.: Да, вполне. 

Трофимова Е. Б.: Что в представлении об эгоизме и альтруизме 

устойчиво, что склонно меняться со временем?  

Здриковская Т. А.: Спасибо за вопрос, Елена Борисовна! Согласно 

полученным результатам, базовые смысловые признаки научных понятий 

были усвоены в трех лингвокультурах и демонстрируют устойчивость в 

обыденном сознании на протяжении всего изучаемого периода. Вариативные 

признаки изменяются в зависимости от социокультурной ситуации. Эгоизм и 

альтруизм как научные термины демонстрируют устойчивость с XVIII по 

XXI вв.  

 Араева Л. А.: Елена Борисовна, Вы удовлетворены ответами? 

Трофимова Е. Б.: Да, вполне. 

 Араева Л. А.: И последний вопрос: как Вы пришли к этой теме? 

Почему Вы именно этим стали заниматься? 

Здриковская Т. А.: Спасибо за вопрос, Людмила Алексеевна! Он 

отчасти личный, и я хотела сказать об этом в конце заседания. Дело в том, 

что мой папа, Гидлевский Александр Васильевич, был доктором 

философских наук и последние годы жизни посвятил изучению и разработке 

концептуальных основ эгоизма и альтруизма с философских позиций. После 

его смерти вышла монография, посвященная эгоизму и альтруизму, над 

которой он начинал работать. Он так увлекательно рассказывал об этой теме, 

что мне стало интересно посмотреть на нее с точки зрения лингвистики. 

Араева Л. А.: Спасибо за ответ, Татьяна Александровна! 

Араева Л. А.: Слово предоставляется ученому секретарю Проскуриной 

Анастасии Викторовне для оглашения отзыва научного руководителя 

Орловой Натальи Васильевны, доктора филологических наук, профессора, 

профессора кафедры русского языка, славянского и классического 

языкознания федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского». 
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Проскурина А.В.:  

[Оглашает отзыв (прилагается)] 

 Араева Л. А.: Объявляется технический перерыв. 

Араева Л. А.: Слово предоставляется ученому секретарю для 

оглашения заключения организации, где выполнялась диссертационная 

работа, ведущей организации, других поступивших в диссертационный совет 

отзывов о диссертации и автореферате. 
Проскурина А. В.: Уважаемые коллеги, в совет поступило 

значительное количество положительных отзывов, прошу Вашего 

разрешения сделать обзор с указанием всех замечаний и вопросов [делает 

обзор заключения организации, где была выполнена представленная работа 

(заключение прилагается), отзыва ведущей организации (отзыв прилагается), 

отзывов об автореферате (прилагаются)]. 

Араева Л. А.: Слово для ответа на прозвучавшие вопросы и замечания 

предоставляется соискателю. 

Здриковская Т. А.:  

Относительно включения в текст диссертации материала из толковых 

словарей мы согласны с точкой зрения Р. М. Фрумкиной, что толковые 

словари отражают наивное сознание. В окончательный вариант диссертации 

дефиниции из словарей не вошли. В толковых словарях часто сложно 

определить, к какому периоду относится дефиниция, а в нашей работе важно 

было знать век, в который то или иное толкование было принято.  

Относительно временных рамок категории «Новое время» мы 

придерживались принятых в российской историографии границ, а именно, 

начало Нового времени связывали с английской революцией середины XVII 

века, начавшейся в 1640 году. Среди других событий, которые принимаются 

в качестве исходного рубежа Нового времени, называют события, связанные 

с Реформацией (1517), открытием испанцами в 1492 году Нового 

Света и падением Константинополя (1453). В нашей работе мы начинали 

исследование с анализа работ ученых XVIII века, учитывая их 

предшественников XVII века, что укладывается в рамки Нового времени.   

Об авторитетности авторов научных концепций. Авторы, относящиеся 

к авторитетным, должны быть названы в универсальных и отраслевых 

энциклопедиях, цитироваться в разделах монографий и диссертаций,  

посвященных истории вопроса. Современные авторы попадали в поле 

зрения, если сами являлись авторами монографических работ и / или 

цитировались при обсуждении проблематики, относящейся к эгоизму и 

альтруизму в соответствующей области научного знания. При этом поиск 

материала осуществлялся в научных базах данных (РИНЦ, Scopus, Web of 

Science).  
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Вопрос об отношении англичан к рассматриваемым этическим 

категориям. Скорее всего несформированность обыденных представлений об 

эгоизме и альтруизме в наивном сознании современных англичан можно 

объяснить существованием дублетов selfish и unselfish, которые заменили в 

повседневном обиходе одноименные научные понятия.  

Почему для проведения исследования и сравнительно-

сопоставительного анализа в диахроническом аспекте были выбраны наряду 

с русским языком именно французский и английский, а не немецкий? 

Английский и французский языки были выбраны, так как автор диссертации 

владеет ими согласно диплому, полученному в ОмГПУ. Знание этих языков 

позволило автору тщательно изучить научные труды на этих языках, а также 

произведения художественной литературы. Научные концепции Ф. Ницше 

попали в поле нашего внимания, но без цитирования оригинала.  

Выбор художественных произведений для анализа можно обосновать 

следующим образом: нами были выбраны два произведения из числа 

прецедентных текстов, принадлежащие разным лингвокультурам, или как в 

случае с английским языком, имеющие важное для нашего исследования 

названия «Эгоист». Мы думаем, что интересные данные можно получить, 

взяв для анализа больше художественных произведений различных жанров.  

Под многокомпонентностью мы понимаем совокупность 

лингвистических методов исследования, которые собственно и представляют 

собой моделирование. Среди них сравнительный метод, метод построения 

семантического поля, когнитивно-семантический анализ, контент-анализ, 

лингво-когнитивный анализ, филологический анализ текста, 

психолингвистический эксперимент.  

О том, какие изменения происходят в полевой структуре в разных 

лингвокультурах, нужно сказать, что обыденные представления об эгоизме и 

альтруизме удалось представить в виде полевой структуры только в русском 

наивном сознании. Варианты представления зависят от выводов, полученных 

в результате исследования всего диапазона времени, предложенного в 

модели. Если увеличить или уменьшить этот диапазон, то выводы могут 

отличаться от полученных в нашем исследовании, следовательно, изменится 

и способ представления. Так, в нашем случае, в английском наивном 

сознании эгоизм и альтруизм состоят из базовых и универсальных 

смысловых признаков научных понятий, в виде поля их структуру 

представить нельзя. 

Ответы на вопросы в отзыве ведущей организации. 

Метод лингвистического моделирования, предложенный в 

диссертационном исследовании, можно адаптировать для изучения 

взаимодействия научных понятий из других областей знания и обыденных 
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преставлений о них. На наш взгляд, они могут дать достоверные результаты в 

отношении понятий гуманитарных наук (истории, лингвистики, психологии) 

при условии аргументированного отбора текстов, в которых 

репрезентированы обыденные представления. Интересно было бы применить 

данную модель и для случаев, когда слова, которые изначально 

использовались для наименования обыденных представлений, стали 

научными понятиями, причем в этом случае, на наш взгляд, модель окажется 

валидной и в естественно-научных областях (физика, химия, биология, 

математика, компьютерные науки). 

«Можно ли утверждать, что разграничение этих терминов обусловлено 

временными, в одном случае, и пространственными, в другом случае, 

аспектами?» Да, именно так. С оговоркой, что пространственные точнее 

определить как языковые – по  языкам научных дискурсов, которые, в свою 

очередь, указывают на национально-культурный (а значит, и на 

пространственно-территориальный) контекст формирования научных 

терминов. По объему понятий базовые и универсальные признаки находятся 

в отношении пересечения.  Часть из них фиксируется со времени появления 

понятия до наших дней, причем за это время признак появляется в работах на 

всех изучаемых языках. Таков базовый и одновременно универсальный 

признак эгоизма ‘себялюбие’: он появился в XVII-XVIII веках в работах на 

французском языке, в XIX веке включался в трактовку эгоизма в научных 

работах на английском, французском и русском языках, в XX веке к ним 

добавились работы на немецком языке. С другой стороны, полного 

совпадения нет: например, признак «эгоизм может быть полезен для 

общества и рода» не является универсальным (так как зафиксирован только 

на немецком языке), признак «эгоизму сопутствует половая активность» не 

является базовым, так как появился только в XX веке.  

Термин «форма представления знаний» не был в нашем исследовании 

ключевым, хотя действительно использовался в обзоре литературы по 

вопросу о смысловом составе когнитивных феноменов. В своем 

предпочтении термина «форма» мы идем за В. В. Колесовым, осознавая, что 

по смыслу «форма» и «формат» предельно близки. Под форматом знания Н. 

Н. Болдырев понимает определенную форму представления знания на 

мыслительном  (концептуальном) или языковом уровнях. Выбор термина 

«смысловой признак» (а не когнитивный) носит более принципиальный 

характер. Термин «когнитивный признак» тесно связан с теорией концепта и 

влечет за собой необходимость обращения к нему как к объекту изучения 

наряду с научным понятием. От концепта мы отказались в силу 

неоднозначности его трактовки, принадлежности к терминологии разных 

научных направлений, а главное потому, что в трактовках концепта, как 
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правило, указывается на наличие у него образного слоя (В. В. Колесов, И. А. 

Стернин, З. Д. Попова, В. И. Карасик и др.). У эгоизма и альтруизма как 

фрагментов ненаучных картин мира образность практически отсутствует 

(художественные тексты исключение, но нам важнее коллективные 

обыденные представления). Это и обусловило в конечном счете выбор 

терминологического сочетания «обыденное представление». Метод 

выявления и описания смысловых признаков обозначен в работе как 

когнитивно-семантический, что, на наш взгляд,  не противоречит избранному 

варианту терминологии.  

Фольклорные тексты для анализа были взяты из сборников, 

напечатанных впервые в XVIII веке, для того, чтобы провести параллель с 

формировавшимися именно тогда научными концепциями эгоизма и 

альтруизма. Безусловно, эти тексты не могут быть датированы конкретным 

столетием: они отражают опыт, аккумулированный в сознании народа к 

данному периоду. Однако для современного исследователя это наиболее 

подходящий источник с функцией трансляции традиционных национально-

культурных представлений об объекте исследования.  

Согласимся с замечанием относительно некоторой прямолинейности в 

трактовке содержания фольклорных текстов.  

В работе были рассмотрены различные типы дискурсов 

(художественный, публицистический) с целью выявить, как функционируют 

термины, пришедшие из научного дискурса в обыденное сознание.  

Использование приставки «про» / «прото» в терминах «прототип» и 

«прообраз» имеет целью показать, что фольклорные тексты транслировали  

представления о человеческих качествах и моделях поведения, которые в 

разных лингвокультурах были более или менее приближены (в русской и 

французской более, в английской менее) к эгоизму и альтруизму как 

синхронным им научным понятиям. Средства их выражения – оппозиты 

«добро – зло», «я – другой» (разные языки), «я – друг» (разные языки), «я – 

сосед» (разные языки) в пословицах; поступки героев в сказках. Из-за 

отсутствия прямых обозначений исследуемых ментальных образований в 

фольклоре косвенные репрезентанты логичнее было обозначить как 

прототипы и прообразы.  

Взаимоотношение (взаимодействие) понятий и представлений 

прослеживалось не ретроспективно (здесь мы не можем согласиться с 

уважаемым автором отзыва). Об этом свидетельствует композиция 
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диссертации. Логика изложения материала внутри 2-, 3- и 4-й глав – от 

истоков к современному состоянию, с фиксацией набора смысловых 

признаков на каждом синхронном срезе,  с учетом приращения новых 

смыслов от периода к периоду. 

Араева Л. А.: Слово предоставляется официальному оппоненту 

Мишанкиной Наталье Александровне, доктору филологических наук, 

доценту, профессору отделения русского языка федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет». 

Мишанкина Н. А.: Уважаемые коллеги, прежде всего разрешите 

сказать, что я очень рада вас всех видеть и рада познакомиться с такой 

интересной работой и высказать свое мнение о ней. [Оглашает отзыв (отзыв 

прилагается)]. 

Араева Л. А.: Слово для ответа на прозвучавшие вопросы и замечания 

предоставляется соискателю. 

Здриковская Т.А.: Благодарю Наталью Александровну за отзывы и 

ценные замечания и вопросы. По существу поставленных вопросов имеем 

сказать следующее. 

О количественных данных в тексте диссертации нужно сказать, что 

общее количество пословиц указано для самой многочисленной группы (28 

единиц), которая в тексте диссертации представлена не полностью, а 

наиболее яркими примерами. В остальных разделах приведены все 

пословицы, иллюстрирующие упомянутые тезисы, поэтому их количество не 

было указано. Согласна с тем, что количественные данные следовало 

эксплицировать. 

О трактовке добра в русском фольклоре. При осуществлении поиска 

фольклорных коррелятов понятий эгоизма и альтруизма мы смогли опереться 

на работы авторитетных ученых-философов (И. Канта, Вл. Соловьева и др.), 

в которых эгоизм считался проявлением зла, а альтруизм – проявлением 

добра. В большинстве пословиц «добро» направлено на других. Но и смысл 

«добро как добро для меня» не противоречит трактовке лексем «добро» и 

«зло» как коррелятов альтруизма и эгоизма, если учесть развитие этих 

категорий в последующие периоды. Так, один из смысловых признаков 

альтруизма, обнаруженный в русскоязычных энциклопедиях, – «форма 

разумного эгоизма, способ достижения личного блага».  
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Понятия «свой – чужой» и «друг – враг» использовались в качестве 

слов, «кодирующих» альтруизм и эгоизм в пословицах и сюжетах сказок, 

потому что в научных высказываниях XVIII века были выделены смысловые 

признаки «СЕБЯлюбие» у эгоизма и «ориентированность на ДРУГИХ» у 

альтруизма. Можно сказать, что «чужой, друг, враг» – разные лики, или 

ипостаси, ДРУГИХ, в то время как лексема СВОЙ кодирует отношение 

человека к самому себе.  

Что касается условий психолингвистического эксперимента, в нашей 

анкете на трех языках, предложенной респондентам, направленный 

ассоциативный эксперимент – это формулировки заданий типа «эгоист 

всегда (делает)…….», «эгоист никогда не (делает)…», «альтруист всегда 

(делает) …», «альтруист никогда не (делает)….». Метод субъективной 

дефиниции – это задания анкеты типа «настоящий эгоист – это....» или 

«истинный альтруист – это...».  

Направленный психолингвистический эксперимент среди 

русскоговорящих респондентов проводился в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского в  

сентябре 2014 г. Общее количество респондентов – 121 человек, из них 103 

респондента – сотрудники, студенты и преподаватели ОмГУ, 18 человек не 

относились ни к одной из перечисленных категорий. Возраст респондентов 

от варьировался 17 до 60 лет. Эксперимент среди англоязычных 

респондентов проводился в сентябре – декабре 2014 г. Информанты – 

носители английского языка, жители Лондона и его пригородов и 

Манчестера. Анкеты отправлялись респондентам по электронной почте через 

посредников и таким же образом возвращались обратно. Среди 

франкоязычных респондентов эксперимент проводился в сентябре – декабре 

2014 г. Информанты – носители французского языка: жители Лиона, Сен-

Шамона и Сент-Сергю. Анкеты, как и в случае с англоязычным материалом, 

отправлялись по электронной почте через посредников и таким же образом 

возвращались экспериментатору. Время, данное на ответ, не было 

ограничено по причине невозможности его контролировать: мы не могли 

находиться во время эксперимента рядом с респондентами в силу 

объективных причин. У русских респондентов время не было ограничено, 

чтобы все участники экспенримента находились в приближенных друг к 

другу условиях.   
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Возрастных респондентов (в нашем случае людей старше 60 лет) было 

не более 7 %. Вопреки ожиданиям, их реакции на предложенные стимулы не 

содержали смысловых признаков, которые бы отсутствовали у респондентов 

более младшего возраста. Поэтому мы сочли возможным не разграничивать 

респондентов по возрастным группам.  

  Отсутствие числовых данных в тексте диссертации – досадная 

техническая ошибка. В Корпусе французского языка обнаружено 95 

вхождений со словом égoisme и 37 вхождений со словом égoiste.  

Араева Л. А.: Слово предоставляется ученому секретарю для зачтения 

отзыва официального оппонента Бубновой Ирины Александровны, доктора 

филологических наук, профессора, заведующего кафедрой зарубежной 

филологии государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет». 

Проскурина А. В.: Ирина Александровна Бубнова предоставила 

положительный отзыв о работе Татьяны Александровны Здриковской, но не 

смогла принять очное участие в работе совета по уважительной причине в 

связи с командировкой. [Оглашает отзыв (отзыв прилагается)]. 

Араева Л. А.: Слово для ответа на прозвучавшие вопросы и замечания 

предоставляется соискателю. 

Здриковская Т. А.: Мы благодарим уважаемого оппонента, доктора 

филологических наук Бубнову Ирину Александровну за отзыв и вопросы.  

По существу поставленного вопроса имеем сказать следующее. 

Время, данное респондентам на ответ, не было ограничено по причине 

невозможности его контролировать: мы не могли находиться во время 

эксперимента рядом с респондентами в силу объективных причин. У русских 

респондентов время тоже не было ограничено, чтобы все находились в 

одинаковых условиях.  Принадлежность информантов к французской и 

английской культуре – факт, подтвержденный посредниками.  

Действительно, по данным проведенного эксперимента, в современном 

русском языковом сознании не существует общего прецедентного имени для 

маркирования эгоиста и альтруиста. Это, возможно, объясняется тем, что 

среди смысловых признаков как эгоиста, так и альтруиста встречается 

множество разных, зачастую противоречивых, характеристик. А 

прецедентное имя должно выражать эталон.  
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Периферийные характеристики и индивидуальные ассоциации при 

анализе высказываний респондентов не разграничивались. Признаки за 

границами базовых и универсальных многочисленны и существенно не 

разграничиваются по частотности.  

Мы согласны с тем, что в сознании современного носителя русского 

языка происходит постепенное изменение смыслов  слов «эгоист» и 

«альтруист». Можно сказать, что они дрейфуют в сторону амбивалентности и 

противоречивости их оценочных составляющих. Имея в виду этот процесс, 

мы  сделали вывод об автономном функционировании обыденных 

представлений  по отношению к эгоизму и альтруизму как понятиям 

русского научного дискурса. 

Отсутствие живых, характерных признаков эгоизма и альтруизма в 

наивном сознании современных англичан подтверждает тот факт, что 

семантизация терминов эгоизм и альтруизм зачастую ограничивалась тем, 

что информанты вписывали в правую часть дефиниции их английские 

дублеты selfish и unselfish.  

Согласно комментариям посредника, который передавал анкеты 

носителям языка, некоторые из них испытывали трудности при объяснении 

«эгоизм» (англ.) и альтруизм (англ.), говорили, что это 

«малоупотребительные термины».  

При формулировании этого вывода мы исходили из сопоставления 

фактических, в том числе количественных (корпусных и экспериментальных)  

данных. Значительное количество разнообразных характеристик и 

индивидуальных ассоциаций говорит об усвоении обычными людьми  

представления о чем-то. Я могла бы предположить, что представители 

коллективистской русской культуры «замечают», обсуждают и осуждают 

отклонения от норм коллективистского поведения у индивидуалиста – 

эгоиста. Но! Альтруист в восприятии русскоязычного человека – тоже 

фигура неоднозначная, в то время как во французском материале оценки того 

и другого типа более поляризованы: эгоист тяготеет к негативному полюсу, 

альтруист – к позитивному. Поэтому удовлетворительного объяснения по 

этому поводу у меня нет. Для ответа на вопрос, возможно, нужны 

специальные культурологические знания.   

Согласны с замечанием относительно подачи материала, отсылки, 

сноски и обращения к Приложению действительно могут затруднить работу 

с текстом. 

Спасибо за внимание! 
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Араева Л. А.: Предлагаю начать дискуссию. В дискуссии могут 

принять участие как члены диссертационного совета, так и все 

присутствующие.  

Голев Н. Д.: Я буду следовать объявленному жанру, а именно жанру 

дискуссии, но дискутировать буду не столько с диссертантом или с 

положениями, которые она защищает, сколько с теми принципами 

формирования логики научного исследования, которым она следовала и 

которые реализованы в ее диссертации. Я считаю, что эти принципы 

необходимо не только осмыслить, но и переосмыслить. Хотел бы обратить 

внимание коллег на принципиальное обстоятельство, которое в сущности 

влияет на перспективу филологии. Вот тут у меня оказалась статья, которая 

называется красиво «Закат филологии»: так вот закат филологии – это не 

только метафора, но есть некоторые реальности, и есть в сегодняшней 

защите моменты, которые, на мой взгляд, существенно тормозят развитие 

филологии и ее перспективы. Майя Владимировна Всеволодова лет 10 назад 

на Шанхайской конференции исторгла крик души: «Доколе мы будем 

изучать концепт БЕРЕЗКА у Есенина? Грамматику надо изучать!» Я не 

выступаю против концептологии, но я хочу спросить, почему громадное 

количество работ, которые были посвящены концептам, не дают движения, 

развития? Теории концептологии плодятся. С моей точки зрения, 

экстенсивный путь, путь вширь, полностью подменяет интенсивное развитие 

лингвистики, путь вглубь. Вот я смотрю в тексте «научная новизна», это то, 

что олицетворяет прогресс, она формулируется с помощью предикатов: 

«описана динамическая структура понятий эгоизм и альтруизм», «показано 

то-то и то-то». Это не модальность научной новизны, а это представление 

результатов. Новизна формулируется в других категориях. Поэтому я 

спрашиваю, если еще кто-то напишет “концепт КЛЕН у Есенина”, есть ли 

движение науки вперед? Есть ли научная новизна в таком исследовании? 

Здесь нет движения в глубину, есть движение вширь. Поэтому я не согласен, 

когда задавал вопросы, с тем, что вопросы о проблеме – это вопросы для 

докторской диссертации. Нет, понятие движения от проблемной ситуации к 

научной проблеме, гипотезе и далее – это требование для любого 

исследования, начиная от курсовой и заканчивая докторской и выше. 

Поэтому я полагаю, что в диссертации проблема – это вовсе не проблема, а 

описание ситуации, тех аспектов, которые представлены. Проблема 

заключается в том, что есть проблема. Например, степень разработанности 

проблемы. Если автор говорит, что степень разработанности проблемы  
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хорошая, то зачем нужно исследование? Изучили до нас –  нет проблемы. 

Если автор показывает, что степень разработанности низкая, плохая, то он 

своим исследованием этот недостаток каким-то образом исправляет. Но 

диссертант не готов к такому рассуждению, и это не его вина, это сложились 

такие принципы, традиции логики научного исследования, против которых я 

выступаю. Заканчивая, хочу сказать, что в рамках тех традиций, которые 

сложились,  данная работа у меня не вызывает возражений, а вызывают 

возражения те традиции, которые у нас закрепились, которые привели к 

данной работе и которые, на мой взгляд, нужно преодолевать. Нужно 

следовать принципам научной новизны.  

Колмогорова А. В.:  Я бы хотела сказать, что в работе и в отзывах 

оппонентов мне видится проявление научного эгоизма. Мне показалось, что 

автор очень часто говорила о том, что «вот я бы так сделала, но мне не 

хватало материала», т. е. немного шла, исходя из своей концепции, а не из 

материала, который был доступен. Многие принципы, которые в работе были 

сформулированы и о которых мы сегодня много слышали, они, возможно, 

методологически недостаточно полно изложены в тексте диссертации. 

Может, автор эти принципы действительно применял,  но они остались «за 

кадром»,  читателю доставалась тяжелая доля догадываться, достраивать, 

доконструировать. Однако подчеркну, что диссертант стал заложником  

слишком амбициозного замысла –  охватить столь обширный, столь 

многослойный материал, отсюда такой букет методов, очень разнообразных, 

одно перечисление которых заняло бы у диссертанта достаточно много 

времени. И здесь можно понять те трудности, с которыми диссертант 

столкнулся, потому что разнообразный материал потребовал применения 

разнообразных методов, их освоение полностью, досконально невозможно в 

рамках одной диссертантской судьбы. Поэтому, отмечая черты эгоизма,  

призываю проявить черты альтруизма и... 

Фомин А. Г.: ... пожелать долгих лет жизни! 

Трофимов В. Б.: Я бы хотел продолжить линию Николая Даниловича. 

Мне кажется, что диссертанту не хватает дерзости в своей работе, потому что 

кандидатская диссертация должна быть дерзкой и наглой. После такой 

диссертации большое количество неофитов должно броситься исследовать 

какую-либо область. Я вот послушал – мне не хочется. Во-первых, мне 

кажется, что понятия эгоизма и альтруизма нужно изучать с более высокой 

системы отсчета, с религиозных позиций. Именно борьба в духовной сфере 

проецируется на языковой уровень и дает какой-то материал. Например, 
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начиная с эпохи возрождения, когда начинается секуляризация и ослабление 

веры, религиозности, ослабление сакральности, происходит формирование 

самих понятий, ну и замена эгоиста на грешника и альтруиста на праведника. 

Затем еще какие-то варианты появляются, скажем, разумный эгоизм у 

Чернышевского, когда греховное житие обосновывается, закрепляется в 

языке, которое затем посылает свои импульсы науке, которая пытается 

обосновать и осмыслить эти импульсы. Хотелось бы, чтобы диссертант 

уловил вот этот момент, когда духовные конфликты отражаются в языке и 

наоборот, языковой уровень поставляет аргументы для риторических 

баталий, вот то, что сейчас происходит. Вот сейчас есть выражение «ничего 

личного», когда эгоистическая мотивация маскируется под 

альтруистическую. Мой дискуссионный посыл автору такой: автор должен 

быть более наглый. 

Фомин А. Г.: Я ближе буду к исследованию. Ответы на вопросы, 

которые я задавал в начале дискуссии, не все меня полностью 

удовлетворили. Во-первых, уже прозвучали и в отзывах оппонентов, и в 

отзывах об автореферате вопросы, касающиеся экспериментальной части 

исследования. Во-вторых, тот момент, который я озвучил по поводу 

источников, если Вы ставите принцип доступности во главу угла, то тогда не 

нужно экстраполировать полученные результаты на всю лингвокультуру и 

утверждать, что французская лингвокультура сильно отличается от 

английской и русской, я бы так не считал. Я до сих пор не могу согласиться 

после всех Ваших многочисленных утверждений, что эгоизм и альтруизм не 

создают образности. Такого быть не может.  Не знаю, на основании чего Вы 

пришли к такому выводу, какие респонденты принимали участие, что Вы 

такой вывод сделали. Несмотря на такие негативные моменты, которые были 

мной отмечены, я в целом поддерживаю работу, поддерживаю то, как Вы 

отвечали и реагировали на большинство вопросов здесь. Защита состоялась, 

защита достойная, я буду поддерживать при голосовании.  

Лебедева Н. Б.: Я выступлю с позитивных позиций. Мне работа 

понравилась. Мне хотелось высказаться насчет того, что автор следовал 

только такому материалу, а делал далеко идущие выводы. Мне не показалось, 

что он делал глобальные выводы, этот вопрос мне всегда был интересен, что 

мы, лингвисты, исследуем какую-то группу, языковой фрагмент, вот как они 

думают. Студенты-филологи так думают, а крестьяне по-другому. Вот мы 

сопоставляем бионимы. Например, для русских студентов мышь –  это что-то 

очень симпатичное, вот она и мышка-норушка, вот она и первая стала 
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строить теремок, но они не видели этих мышей, у них другое отношение, чем 

у представителей зерновой культуры, они отражают не русский менталитет, а 

менталитет городского ребенка, который не знает, что такое полевые 

вредители. Это онтологически заложено в нашей голове, что нужно брать для 

анализа только те результаты, которые обусловлены материалом. А язык – 

это такая вещь, в которой можно найти все. И разные слои населения по-

разному будут говорить и оценивать. К сожалению, мы в этом ограничены 

тем, что должны изучать какой-то фрагмент людей и делать выводы. Мне 

кажется, что эта претензия к Татьяне Александровне не обоснована. Во-

первых, работа с таким обширным материалом вызвала у меня уважение, 

восхищение, и корпусные данные, и тексты разные, да еще и на трех языках. 

Во-вторых, мне очень симпатична сама проблема научного и ненаучного 

знания. Мне всегда было интересно, как они взаимодействуют, вот как в 

примере с этой мышью, где границы научного знания о ней, а где 

обыденного. Значим диахронический аспект: что было вначале, что потом 

вошло в учебники и так далее. Меня эта проблема интригует. Здесь это 

сделано неплохо, есть много достоинств, на мой взгляд. И еще хотела бы 

отметить, что во время защиты люди волнуются, не могут сразу найти ответ, 

но в Татьяне Александровне есть черта, которая мне очень нравится, – она не 

будет бороться, настаивать на том, что есть, она рассуждает,  обосновывает, 

почему она так или иначе делает, она понимает, что такое наука, там нет 

абсолютного знания, там есть мнение, и важно, как ты его доказываешь. У 

меня работа Татьяны Александровны оставила положительное впечатление, 

как и все работы, выполненные под руководством Натальи Васильевны 

Орловой, там есть уровень и есть интересные выводы. Если не 

абсолютизировать, то выводы, полученные в результате исследования, 

заслуживают внимания.  

Араева Л. А.: Коллеги, я хочу сказать, что сегодня у нас состоялась 

хорошая дискуссия, с одной стороны, я согласна с Николаем Даниловичем, 

но все-таки то, о чем он говорил, ближе к уровню докторской диссертации, 

там все-таки шире взгляд, а здесь совершенно справедливо говорит Наталья 

Борисовна, что автор изучает большой временной отрезок и еще на трех 

языках. Согласна с Андреем Геннадьевичем, я тоже не совсем понимаю, 

почему нет образности, но мне кажется, что в перспективе можно об этом 

подумать. Я очень негативно относилась к концептам, но сейчас идут очень 

хорошие работы Кошелева, Карасика, эти работы по концептам как раз 

выполнены на примере разных языков. Разные стороны концепта отражаются 
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в разных языках, что обусловлено лингвокультурой, тем или иным языком, в 

своей работе Татьяна Александровна это представила, но почему-то ушла от 

концепта. Мне представляется, что на будущее это именно та перспектива, 

именно с учетом последних работ, интересных работ по концептам, даст 

много интересных вещей, поможет выяснить, что не реализовано в одно 

языке, но реализовано в другом. В данной ситуации я вижу позитив, автор не 

просто ушел от концепта, а объясняет почему, это значит, что есть 

возможность потом подумать, посмотреть и, учитывая совершенно новое 

видение, интересное видение, сравнить разные языки. Эта работа имеет и 

недостатки, и достоинства, но она еще имеет и перспективу. Я думаю, что 

автор потом образность тоже возьмет, если этот вопрос у всех возник. Так 

что на докторскую  у Вас работа есть.  

Лебедева Н.Б.: Позвольте маленькую реплику по поводу того, что 

сказал Владимир Борисович. Защита диссертации, хоть кандидатской, хоть 

докторской, это особый жанр, здесь сильно много дерзости не пройдет. Здесь 

нужно показать, что ты во многом традиционалист. Вот защитись, тебя 

признают кандидатом или доктором, потом издавай книги, а в диссертации, 

которая является квалификационной работой, надо показать, что ты освоил 

традицию и что-то сделал немного дерзкое.  

Араева Л. А.: Еще хочу дополнить, я очень внимательно прочла 

диссертацию. Что мне понравилось – я  очень удивилась, почему Николай 

Данилович не сказал об этом – научная  картина мира и обыденная, в работе 

великолепно все описано и как перетекает одно в другое, как научная 

картина мира более значима во французской картине мира, менее у нас, как 

они пересекаются, знаете, читаешь, как музыку. Это очень глубокое 

обоснование и вхождение в эту проблему, мне, например, захотелось на моем 

материале эти вещи посмотреть.  

Вам, Татьяна Александровна, предоставляется заключительное слово.  

Здриковская Т. А.:  Во-первых, хочу поблагодарить совет за теплый 

прием и помощь в работе с документами. Отдельная благодарность кафедре 

русского языка, славянского и классического языкознания факультета 

филологии и медиакоммуникаций Омского государственного университета 

Ф. М. Достоевского за многолетнее сотрудничество и поддержку. Моим 

первым научным руководителем была Майя Петровна Одинцова, которая 

открыла мне путь в науку, затем Наталья Васильевна Орлова, которая, с моей 

точки зрения, является идеальным научным руководителем, который не 

только направляет в нужное русло при написании диссертации, но и растит 
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ученого, думающего, анализирующего, способного к самостоятельному 

исследованию. Благодарю оппонентов и ведущую организацию за 

внимательное прочтение работы и ценные для дальнейших исследований 

вопросы и замечания. И еще хочу выразить признательность папе, которого 

уже нет с нами, Гидлевскому Александру Васильевичу, за то, что он привил 

любовь к исследованию и подарил  интересную идею.  

Араева Л. А.: Для проведения процедуры тайного голосования по вопросу о 

присуждении Здриковской Татьяне Александровне ученой степени кандидата 

филологических наук нам необходимо избрать счетную комиссию. 

Предлагаю в состав счетной комиссии избрать: Фомина Андрея 

Геннадьевича, Шишигина Кирилла Александровича и Колмогорову 

Анастасию Викторовну. Ставлю на голосование. Единогласно. Счетную 

комиссию прошу приступить к работе, секретаря прошу выдать бланки 

бюллетеней. Напоминаю, счетная комиссия, что вам необходимо до 

проведения голосования проверить урну и опечатать ее. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало 2/3 от присутствующих членов совета.  
Араева Л. А.: Слово для оглашения результатов работы счетной 

комиссии предоставляется ее председателю, доктору филологических наук, 

профессору Шишигину Кириллу Александровичу. 

Шишигин К. А.: Уважаемые коллеги, состав избранной счетной 

комиссии: председатель – доктор филологических наук Шишигин Кирилл 

Александрович,  доктор филологических наук Фомин Андрей Геннадьевич, 

доктор филологических наук Колмогорова Анастасия Владимировна.  

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека, в 

состав совета дополнительно никто не вводился, присутствовало на 

заседании 18 членов совета, в том числе 7 докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации. Изготовлен 21 бюллетень. Выдано 18 

бюллетеней, осталось 3 невыданных бюллетеня, в урне оказалось 18 

бюллетеней. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория 

языка Здриковской Татьяне Александровне: «за» – 18, «против» – 0, 

недействительных бюллетеней – 0.  

Араева Л. А.: Ставлю на голосование вопрос об утверждении 

протокола счетной комиссии по итогам голосования. Кто «за»? Решение 

принято единогласно.  
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Здриковская Татьяна Александровна по результатам тайного 

голосования диссертационным советом принято решение о присуждении Вам 

ученой степени кандидата филологических наук. Поздравляем Вас! 
Обсудим проект заключения. Пожалуйста, какие есть предложения? 

           Афанасьева Э.М.: В связи с тем, что изучение художественного 

дискурса не входило в задачи исследования, а художественные тексты 

приравнены к обыденному сознанию, количество единиц художественных 

произведений не такое большое, есть предложение исключить из раздела 

«Значение полученных соискателем результатов исследования для практики» 

курс истории литературы.  

           Араева Л.А.: Да, конечно. 

           Каменева В.А.: Несколько технических моментов: на c.9 – «личный 

вклад соискателя состоит в формировании...», скорее в формулировании; 

«перечня Минобрнауки России» - «перечня  ВАК Минобрнауки России». 

Саму модель желательно прописать, потому что не понятно, чем она 

отличается от других моделей, которые существуют.  

           Араева Л.А.: Утверждаем заключение диссертационного совета? 

Единогласно. Заседание объявляется закрытым. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования 

членов диссертационного совета Д212.088.01 при федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» («за» – 18, 

«против» – 0, недействительных бюллетеней – 0) считать, что диссертация 

Здриковской Татьяны Александровны «Лингвистическое моделирование 

процессов взаимодействия научных понятий и обыденных представлений 

эгоизм и альтруизм»  представляет собой научно-квалификационную работу, 

в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

филологии, что соответствует требованиям, изложенным в пункте 9 

действующего «Положения о порядке присуждения ученых степеней», и 

присудить ЗДРИКОВСКОЙ ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ  ученую степень 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

Д 212.088.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования 

РФ, по диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук. 

             Аттестационное дело № ___________________ 

Решение диссертационного совета от 12.10.2019 № 402 

о присуждении Здриковской Татьяне Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 – Теория языка. 

 

Диссертация «Лингвистическое моделирование процессов 

взаимодействия научных понятий и обыденных представлений эгоизм и 

альтруизм» по специальности 10.02.19 – Теория языка принята к защите 12 

августа 2019 г. (протокол № 390) диссертационным советом Д212.088.01                                         

на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», Министерство науки и высшего образования РФ (650000, г. 

Кемерово, ул. Красная, 6), действующим на основании приказа № 714/нк от 

02.11.2012.  

Соискатель Здриковская Татьяна Александровна 1977 года рождения. 

В 1999 году соискатель окончила федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Омский государственный педагогический университет» по 

специальности «Филология (два языка)» с присвоением квалификации 
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«Учитель английского и французского языков». В настоящее время Татьяна 

Александровна Здриковская занимает должность старшего преподавателя 

кафедры иностранных языков факультета иностранных языков в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского», Министерство науки и высшего образования РФ.   

Т. А.  Здриковская была прикреплена для сдачи кандидатских 

экзаменов и работы над кандидатской диссертацией в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омский государственный университет» (в 

2005 г. ОмГУ было присвоено имя Ф. М. Достоевского, приказ федерального 

агентства по образованию  №23 от 21.01.2005),  приказ № 07.04/2 от 

09.01.2003 в дополнение к приказам № 07/1418 от 01.10.2002 и №07/1657 от 

28.10.2002, срок прикрепления с 01.10.2002 по 01.10.2007. 

Соискателем успешно сданы кандидатские экзамены: иностранный 

язык (французский) –  «отлично»   (14.11.2003), специальность (10.02.19 – 

теория языка) «отлично» (30.05.2005), история и философия науки – 

«хорошо» (23.04.2018). 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка, славянского и 

классического языкознания федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского». 

Научный руководитель – Орлова Наталья Васильевна, доктор 

филологических наук по специальности 10.02.01 – Русский язык, профессор 

кафедры русского языка, славянского и классического языкознания 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского», Министерство науки и высшего образования РФ.   

Официальные оппоненты:  

1. Мишанкина Наталья Александровна, гражданка РФ, доктор 

филологических наук по специальностям 10.02.01 – Русский язык, 10.02.19 – 

Теория языка, доцент, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет», Министерство 

науки и высшего образования РФ, г. Томск, профессор отделения русского 

языка;  

2. Бубнова Ирина Александровна, гражданка РФ, доктор 

филологических наук по специальности 10.02.19 – Теория языка, профессор, 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», Министерство науки и высшего образования РФ, г. Москва, 

заведующий кафедрой зарубежной филологии –  

дали положительные отзывы о диссертации, отметив актуальность, 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, 

достоверность полученных результатов и личный вклад соискателя в 

исследование. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Челябинский 

государственный университет», Министерство науки и высшего 

образования РФ, в своем положительном заключении отметила научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость, достоверность и 

обоснованность результатов исследования (заключение составлено 

Головановой Еленой Иосифовной, доктором филологических наук по 
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специальности 10.02.19 – Теория языка,  профессором кафедры 

теоретического и прикладного языкознания федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Челябинский государственный университет», Министерство науки и 

высшего образования РФ) и указала, что исследование Т. А. Здриковской 

углубляет научные представления о национально-культурных различиях в 

интерпретации фрагментов языковой картины мира, о взаимоотношениях 

между категориями научного и обыденного знания, об особенностях их 

репрезентации в языке, о динамике изменения содержания концептуально 

значимых понятий,  о соотношениях в их структуре универсального и 

национально-специфического компонентов, что способствует развитию 

теории языка и методологии лингвистических исследований.  

Выбор федеральное государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Челябинский государственный 

университет», Министерство науки и высшего образования РФ,  в качестве 

ведущей организации обоснован тем, что труды ученых кафедры 

теоретического и прикладного языкознания посвящены изучению специфики 

языковой картины мира, универсального и этноспецифического в 

лингвистике повседневности, лингвистической составляющей национального 

сознания с точки зрения когнитивного,  лингвокультурологического и 

прагматического подходов. 

 Выбор доктора филологических наук, доцента, профессора 

отделения русского языка федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет», Министерство 

науки и высшего образования РФ,  Н. А.  Мишанкиной в качестве 

официального оппонента обоснован тем, что направление ее исследований 
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находится в русле изучения актуальных проблем психолингвистики и 

когнитивной лингвистики, моделирования взаимодействия научной и 

обыденной картин мира.  За последние 5 лет Н. А. Мишанкина опубликовала  

работы, освещающие вопросы моделирования терминов, концептуального 

проектирования баз данных метафорической терминологии, 

концептуализации ценностей в разных лингвокультурах. 

Выбор доктора филологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой зарубежной филологии государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», Министерство науки 

и высшего образования РФ, И. А. Бубновой в качестве официального 

оппонента обосновывается тем, что направление ее исследований находится 

в области изучения культурных констант, национально-культурных 

ценностей, связи языка и национального миропонимания в разных 

лингвокультурах.  За последние 5 лет ею опубликованы научные работы, 

направленные на изучение  данных проблем. 

На автореферат диссертации поступило 7 отзывов: 

- Дементьева Вадима Викторовича, доктора филологических наук  

по специальности 10.02.19 – Теория языка,  профессора, профессора кафедры 

теории, истории языка и прикладной лингвистики института филологии и 

журналистики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н. Г. 

Чернышевского»; 

- Сироткиной Татьяны Александровны, доктора филологических 

наук по специальности 10.02.01 – Русский язык, доцента, доцента кафедры 

филологического образования и журналистики бюджетного учреждения 
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высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет»; 

- Кукуевой Галины Васильевны, доктора филологических наук по 

специальности 10.02.01 – Русский язык, доцента, профессора кафедры 

филологического образования и журналистики бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет»; 

- Месеняшиной Людмилы Александровны, кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – Русский язык, доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания [русский язык], профессора, профессора кафедры 

русского языка и литературы федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 

государственный университет»;  

- Ерофеевой Ирины Валерьевны, доктора филологических наук по 

специальности 10.02.01 – Русский язык, доцента, профессора кафедры 

русского языка и методики его преподавания института филологии и 

межкультурной коммуникации федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»; 

- Лаппо Марины Александровны, доктора филологических наук по 

специальности 10.02.01 – Русский язык, доцента, профессора кафедры 

современного русского языка и методики его преподавания федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет»; 
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             - Максименко Людмилы Александровны, доктора философских 

наук по специальности 09.00.13 – Философия и история религии, 

философская антропология, философия культуры, доцента, заведующего 

кафедрой философии и социально-гуманитарных наук федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный медицинский университет». 

Все отзывы положительные.  

Общие выводы по автореферату следующие: 1) диссертационное 

исследование соответствует специальности 10.02.19 – Теория языка; 2) 

работа соответствует критериям действующего Положения о присуждении 

ученых степеней; 3) соискатель заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата филологических наук.  

В отзывах отмечается актуальность и новизна исследования, 

практическая и теоретическая значимость, логичность и доказанность 

положений, выносимых на защиту. В отзывах имеются вопросы, касающиеся 

частных аспектов исследования: 

Лаппо Марина Александровна: «Включаются ли в анализ статьи из 

толковых словарей русского, французского и английского языков? Если нет, 

то почему?»;  

Месеняшина Людмила Александровна: «Какими автор видит 

временные рамки категории “Новое время”? Какие из источников этико-

философских концепций автор относит к числу авторитетных?»; 

Максименко Людмила Александровна: «Поскольку научное 

мышление имеет метафорические основания, многие научные понятия 

связаны с обыденными представлениями, хотелось бы спросить: насколько 

универсальна предложенная диссертантом модель? Может ли она быть 
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применима к исследованию взаимодействия каких-либо других научных 

понятий и обыденных представлений?»; 

Кукуева Галина Васильевна: «Интересным, на наш взгляд, является 

мысль автора о несформированности в наивном сознании современных 

англичан обыденных понятий эгоизм и альтруизм. В связи с чем хотелось бы 

уточнить: с чем может быть связано подобное отношение англичан к 

рассматриваемым этическим категориям? Почему для проведения 

исследования и сравнительно-сопоставительного анализа в диахроническом 

аспекте были выбраны наряду с русским языком именно французский и 

английский, а не немецкий? Можно ли рассматривать роман О. Уайльда 

«Портрет Дориана Грея» в качестве материала для анализа понятий эгоизм, 

альтруизм в англоязычной языковой картине мира? Если это возможно, то 

почему данное произведение не вошло в исследуемый речевой материал? В 

положении 1, выносимом на защиту, говорится о многокомпонентности 

лингвистической модели (с. 6), что понимается автором под 

многокомпонентностью? Возможно ли модифицирование исходной модели в 

каждой из трех языковых картин мира? И если модификация возможна, то 

какие изменения происходят в полевой структуре?». 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации, 5 

работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях. В работах 

рассматриваются отдельные этапы моделирования взаимодействия научных 

понятий и обыденных представлений на материале русского, английского и 

французского языков. Вклад автора во всех работах состоит в 

самостоятельной формулировке цели и задач исследования, подборе, 

обработке и анализе материала, в изложении результатов и формулировании 

выводов.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  
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1. Бутакова, Л. О., Здриковская, Т. А. Моделирование 

взаимодействия научного понятия «альтруизм» и обыденного представления 

об альтруизме во французской лингвокультуре  / Л. О. Бутакова, 

Т. А. Здриковская // Филологический класс. – 2019. – № 2 (56). – С. 50–58 

(1,08 п. л.). DOI 10.26170/FK19-02-06. 

2. Здриковская, Т. А. Национально-культурная специфика концепта 

«эгоизм» на примере героя русского прецедентного текста / 

Т. А. Здриковская // Вестник Омского университета. – 2014. – № 4. – С. 180–

184 (0,55 п. л.). 

3. Гидлевский, А. В., Здриковская Т. А., Зотов Р. А. Проблема 

оснований и проявлений альтруизма / А. В. Гидлевский, Т. А. Здриковская, 

Р. А. Зотов // Вестник Омского университета.  – 2014. – № 3. – С. 60–61 (0,16 

п. л.). 

4. Здриковская, Т. А. Существовали ли эгоисты и альтруисты в 

народной философии англичан? / Т. А. Здриковская // Вестник Омского 

государственного педагогического университета. Гуманитарные 

исследования. – 2018. – № 3 (20) – С. 73–75 (0,44 п. л.). 

5. Здриковская, Т. А. Концептуализация эгоизма в текстах 

неспециальной книжности (по данным Национального корпуса русского 

языка) / Т. А. Здриковская // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – Тамбов: Грамота. – 2018. – № 9 (87). – Ч. 2. – С. 334–339 (0,62 

п. л.). 

Диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований:  

-разработана оригинальная многокомпонентная теоретическая 

модель, описывающая процесс и результат взаимодействия научного понятия 

и обыденного представления для оппозитов  эгоизм и альтруизм; модель 
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рассматривает отношения исследуемых фрагментов научной и обыденной 

картин мира в диахроническом аспекте с XVIII по XXI вв. (автор извлекает  

современное содержание научных понятий из энциклопедических статей, а 

современное содержание обыденных представлений реконструируется по 

корпусным данным и данным психолингвистических экспериментов) и в  

 синхронии (автор поэтапно сравнивает содержание научных понятий и 

обыденных представлений на каждом временном срезе); 

- определены принципы формирования корпуса эмпирического 

материала для построения модели; 

- установлена зависимость содержания научных понятий эгоизм и 

альтруизм от национально-культурного контекста; 

- выявлены базовые (устойчивые в диахроническом плане), 

универсальные (выраженные на русском, английском и французском языках) 

и вариативные смысловые признаки научных понятий эгоизм и альтруизм; 

- определены национально-обусловленные различия в понимании этих 

категорий как в научных, так и в наивных картинах мира, а также 

продемонстрировано своеобразие взаимодействия между научной и наивной 

картинами мира в разных языках; 

- вышеуказанное взаимодействие рассмотрено в диахронии (с XVIII 

по XX вв.) и в синхронии (последовательно на материале XVIII, XIX и XX 

вв.); 

- подтверждены гипотезы о том, что научное понятие об объекте 

может «встраиваться» в обыденную картину мира на разных стадиях 

развития в ней наивных представлений об этом объекте, в том числе на 

самых ранних; о том, что процесс и результат усвоения научных понятий 

коллективным обыденным сознанием не носит универсального характера, а 

зависит от национально-культурных особенностей обыденных картин мира, в 
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рамках которых эти понятия усваиваются. Автор показал, что в русском 

научном дискурсе имеет место нормативная и оценочная позиция, 

характеризующая эгоизм преимущественно как негативное, а альтруизм ˗ как 

позитивное человеческое качество с точки зрения морали, тогда как в 

английском и отчасти французском научном дискурсах эгоизм и альтруизм 

представлены как объект научных исследований, а не качество личности. 

Обыденные представления об эгоизме и альтруизме принимают базовые 

признаки научных понятий и в разной степени развивают остальные.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в 

нем: 

- доказана продуктивность авторской методики моделирования 

взаимодействия разных типов знания в диахронии и синхронии; 

предложенная модель представляет собой вклад в развитие методологии 

когнитивной семантики и может быть использована при анализе других слов, 

называющих ценности.  

Применительно к проблематике диссертации: 

- изложены и апробированы принципы построения 

многокомпонентной динамической модели; 

- определены понятия «смысловой признак», «базовый смысловой 

признак», «универсальный смысловой признак», «вариативный смысловой 

признак»; разграничены «обыденные представления» и «обыденные 

понятия», приведены убедительные доказательства их несовпадения, названы 

признаки, по которым они могут быть противопоставлены; 

- извлечены из научных текстов и уточнены в процессе когнитивно-

семантического анализа энциклопедических статей на трех языках 

смысловые признаки научных понятий эгоизм и альтруизм; 
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- изучены литературные (6 единиц), корпусные (5355 единиц) и 

экспериментальные (1992 единицы) данные, раскрывающие результаты 

взаимодействия научных понятий и обыденных представлений в сознании 

носителей разных лингвокультур; 

- получены данные о различном смысловом наполнении обыденных 

представлений об эгоизме и альтруизме в каждом из трех языков, в том числе 

о  различиях в их аксиологических составляющих;  

- установлены и описаны сдвиги в значении слов эгоист и альтруист 

на разных языках в системе индивидуального знания. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы и результаты работы могут 

быть использованы в преподавании как традиционных вузовских дисциплин 

(теория языка, лексикология), так и специальных курсов, связанных с 

широким кругом антропологических вопросов (лингвокультурология, 

языковая картина мира, корпусные исследования, этнопсихология, 

теоретическая этика и др.).  

Достоверность полученных результатов подтверждается 

значительным объемом эмпирического материала, в том числе прецедентных 

текстов, лексикографических источников и национальных корпусов, 

серьезной теоретической и методологической базой, сформированным 

комплексом методик и приемов, использованных на разных этапах 

исследования.  

Личный вклад соискателя  состоит в формулировании 

исследовательской проблемы взаимодействия научных понятий и обыденных 

представлений эгоизм и альтруизм и обосновании подходов к ее решению, в 

формировании научного плана исследования – диахронического и 

синхронического направлений, в определении критериев и отборе 



релевантного эмпирического материала в достаточном для проведения

исследования объеме, в осуществлении аналитической обработки

эмпирических данных на трех языках: научных текстов, фольклорных

источников (пословиц и народных сказок), прецедентных художественных

текстов, включений в национальные корпусы трех языков и данных

психолингвистического эксперимента, в формировании исследовательской

модели объекта описания на основе когнитивного подхода к изучению

концептуализации этических знаний, в представлении результатов

исследования на конференциях различного уровня и в публикациях, в том

числе в ведущих научных журналах из перечня ВАК Минобрнауки России.

На заседании 12 октября 2019 года диссертационный совет принял

решение присудить Здриковской Татьяне Александровне

ученую степень кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -

Теория языка.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.02.19 -

Теория языка, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в

состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени 18, против

присуждения учёной степени 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель

диссертационного

Ученый секретарь

диссертационного

12.10.19
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