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Решензируемая работа выполнена на rrерекрестке нескольких лингвистических дисциплин.

в первую очередь - прагматики и анаJIиза дискурса. Преимущественно на прагматику

ориентирован центраJIьный исследовательский вопрос работы: как в коммуникации.

включающей побуждение и реакцию на него, выстраиваются стратегии вежливости --

понимаемой как совокупность лингвистических средств. направленных на поддержание

социального лица коммуникантов. На ана-rиз дискурса. и в первую очередь, на

исследовательск\.ю парадигму конверсационного ана,,,Iиза ориентированы методология

работы. способ сбора. препарирования и подачи N{атериа:Iа и да}ке избранная автором

стилистика академической дискуссии.

Эмпирическая база работы - один из ее главных козырей. Автором был собран

массив аудио- и видеозаписей неподготовленной устной институциона-пьной и быт,овой

коммуникации (на рабочем месте)) в двух коллективах - в мужском коллективе полевого

отдела гидрографической коN{пании и в x(eHcKoN{ коллективе администрации языковьrх

курсов. В мужском коллективе было собрано 15 часов аудиозаписей, в женском

коллективе - 15 часов видеозаписей и 5 часов а),диозаписей. Из текста диссертации также

следует, что автор, с одной стороны, сама в течение полутора лет работала в составе

обследованного женского коллектива в качестве академического директора языковьtх

курсов, а с другой стороны, является родственником одного из сотрудников мужскогс)

коллектива. Это дало возможность дополнить массив полевых записей включенным

наблюдением с ведением дневника. Кроп,tе того. постфактум были проведены интервью с

участниками коммуникации, в которых те оценивали адекватность избранных стратегий

вежливости. Из общего массива записей было отобрано 160 фрагментов (по восемьдесят

фрагментов из мужской и из женской группы). которые сюжетно строились вокруг одного

или нескольких последовательных директивных актов и реакций на них. .Щве чентраJIьные

главы работы - это, по существу, два case-study (тематических исследования), в которых

на основе транскриптов этих восьмидесяти фрагментов тщательно исследуются стратегии

сохранения лица при побуждении.



основной результат работы - это установление на основе анализа

неподготовленной речевой коммуникации соответствия между тремя классами

сущностей: социаJIьными роляМи, дискурсивными ролями и вербальными средствами

(лексикой, грамматикой. просодией). !ля каждого из этих классов в работе эмпирически

выявлена номенклатура сущностей. Неизбежно упрощая, эти номенклатуры можно

охарактеризовать спедующим образом.

номенклатура социальных ролей задается внелингвистическими критериями :

возрастом, полом, соотношением локуторов в социа-тьной иерархии по признаку (выше-

ниже). включенностью локуторов в референтную социальн},ю группу по признаку (свой-

чужой)) и прочее.

номенклатура дискурсивньIх ролей и номенклатура вербальных средств задается

внутрилингвистическими критериями. .щискурсивные роли устанавливаются. прежде

всего. на прагмаl,ических основаниях: на каждом следующем дискурсивном шаге (реплике

или группе реплик в диirлоге) диск,чрсивная poJb определяется иллокутивным намерением

говорящего. Автор подробно исследует возможные паттерны развертывания диалога,

проявляюlциесЯ в последоВательной сN,lене диск\,рсивных роJей лок},торов. Например.

центральный дискурсивный шаг эпизода \ ожет быть связан непосредственно с

побуждением, и здесь дискурсивная ро"lь --IoKvTopa состс)ит в запросе на получение

некотороГо ресурса (материального объекта. практической помоши и т.д.). На следуюшеп,t

дискурсивном шаге, его контрагент В реактивной реплике реализует дискурсивную ро,ть

распорядителя ресурса и NIoжeT Jибо согласиться предоставить имеющиЙся ресурс, либо

отказать в этом. Образчы спонтанного дискурса. гtроанализированные автором,

краснореЧиво демоНстрируют. что подобНая простая схема (запрос плюс ответнаJI реакция

на него) в живой речи. как правило, осло}кнена дополнительныN{и дискурсивными шагами,

например, прежде чем осуtцествить собственно запрос. говорящий сначfu,Iа может

привлекать внимание контрагента, приглашать к диа*Iогу. интересоваться напичием

ресурса, который он собирается запросить и так да--tее. Контрагент, в свою очередь, может

не прямо отказать, а предложить а[ьтернативный ресурс, И]rи. При отсутствии искомого

ресурса. переадресОвать запрОс к др.чгиМ собеседникам и т.д. В частности, в мужскоN{

колJIективе. обследованном aBTopoN,I, в дополнительньtх дискурсивных шагах часто

обнаружиВается подтрунивание, например, контрагент может в шутпивой форме

оспорить правомочность поступившего запроса - независимо от того. обладает ли он

запрашиваемым ресурсом или нет.

номенклатура вербальных средств - это мно}l(ество лексических, грамматических и

просодических приемов, с помоtцью которьж реализуются дискурсивные роли в



задокументированных эпизодах, связанных с побуждением. Например, для собственно

директива обнаруживаются, как и следовало ожидать, варианты с императивом. с

инфинитивом, квазивопросы типаА He.l,to?,|lu бьt Bbt.,,. конструкции с нужно плюс

инфинитив, вопросы с индикативной глагольной формой - как с отрицанием, так и без

него (Молоmок dашLь? Молоmок не dau,tb?) и другие. Собственно, объявленная автором

задача изучить стратегии лингвистической вежливости решается через демонстрацию на

эмпирическоN,{ материа-IIе того. как стрем"iIение собеседников сохранить лицо в ситуаItии

(перераспределения ресурса) с конкретными социальными и конкретными

дискурсивными ролями влияет на выбор конкретных языковых приемов при воплощении

своего иллокутивного намерения.

В целом, работа профессионаJ,Iьно выстроена, ее композиция понятным образом

связана с линией аргументации. Автор хорошо знает литературу по исследуемым

проблемам, разделы, посвященные истории вопроса" не являются данью требованиям

жанра. а содержательно увязаны с соответств\-ющи}Iи разделами анализа.

Последовательно выдержан акаде\{ический стиrь из,iIожения.

Вместе с тем, в работе и]\{еется ря.l проб;rе\lных },IecT. которые нуждаются в

обсl,жлении.

Прежде всего, валидность по-I}ченных резуJьтатов могла бы быть существенно

выше. если бы автор не ограничиваrIся только качественным ана-]изом. а привлек бы и

количественные данные. Это касается нескольких моментов.

Во-первых. не до конца ясны основания. по которым из общего массива записей

были отобраны упомянутые выше 160 отрывков. где представлено побуждение. Из,гогtl.

что было выбрано круглое равное чисJо .]]я каждоli из двух групп, можно заключить. что

это не явJIяется результатом сплошной выборки. Каковы именно были критерии отбора?

Какую долю от обrцего числа фрагментов с побуждением в общем массиве они

составляют? Иньми словами, у нас нет представления о том. какова вообще частотность

исследуемого феномена.

Во-вторых, работа пестрит утверждениями о типичности или относительной

частотности того или иного явления для коммуникации в исследованных коллективах. Так.

на стр. l03 лиссертации сказано, что (реплики подтрунивания ЧАСТО [выделение мое. -

ВИП] следуют за инициир),"юtцей репликой мгновенно, без дополнительной паузы, а

ИНОГДА [выделение мое. - ВИП] и произносятся практически одновременно

несколькими участниками); на стр. 168 сказано, что речь говояrцего Р. характеризуется

такими признаками выражения власти и доминирования, как КОЛИЧЕСТВО [выделение

мое. - ВИП] приемлемого выступления без смены очереди и право менять тему



разговора); на стр.147 сказано, что дJI;I указаний руководителя ХАРАКТЕРНЫ

[выделение мое. - ВИП] директивные РА с глаголом в форме 1-ого лица множественного

числа индикатива настоящего времени>. Если у нас IleT количественньIх данньж о

продолжиiельности высказываний вообще и высказываний без смены очереди в

частности, об общей частотности директивов вообще и о частотности директивов в форме

1 лица множественного числа в частности-ит.д., то, как в принципе могут

верифицироваться утверждениrt о том, что обьтчно или не обычно, типично или

нетипично?

Сходным образом, без сопоставления - в том числе, и количественного -
отобранньтх директивньrх фрагментов с основным корпусом записей мы не можем

верифицировать }тверждеЕий о том, что те или иные дискурсивные роли и те или иные

языковые способы их маркирования специфи.пlы именно для побуждения. Так, например,

нам сообщается, действительно, очень интересный факт, что в обследовапном мужском

коллективе в дич}логiIх вокруг побужления для подтрунивания использ}.ются лексические

повторы с рифмованной инициалью по модели mанцьt-utlйанцьl. Но какой вес у этого

обобщения, мы устtlновить не можем, потому что нет данньD( ни о том, насколько часто

подтрунивание может набrподаться внутри и вне директивного контекста, ни о том,

какова частотность лексических повторов внутри и вIIе директивIIого контекста.

Следlтощая груIIпа моих заrrлечаний связаЕа с тем, как в работе проz}нализированы

просодические явления. Са:rло по себе включение просодии в номенклатуру языковьIх

средств, обслуживающих диапоги с директивным компонентом, я считаю очень важной

заслугой диссертанта. С той или иной степенью подробности в работе рассматривutются

такие явления, влияющие на уровень вежJIивости, кЕк темп, громкость, смена фонаций,

нефонологическое удпинение звуков и другие. Автор обращает внимание и на некоторые

специi}льные тоЕовые паттерны. Например, среди способов реализации директива в

русском языке известны и общий вопрос с индикативной формой, который произносится с

подъемом тона в главном фразовом акцентеVСХОДИШЬ за хлебом?), и стандартный

императив, который произносится с падением тона в главном фразовом акценте (Схоdu за

WЛЕБОМ|)..В дополнение к этому автор фиксирует в своем материале и более редкий

способ - когда грап{матический императив произносится с восходящей вопросительноЙ

интонацией (lСХОДИ за хлебом?) К сожалению, анzulиз этого феномена немного ((не

дожат) в работе. Во-первьгх, вопреки утверждению автора в таких сJIyIаях

вопросительнzж интонация не обязательно реzrлизуется как восходящiш по типу ИК3 (в

терминологии Е.А.Брызгуновой), но и кiж нисходяще-восходящаl{ по типу ИК4 и как

восходяще-ровнаlI по типу ИК6. Но более важно другое. Семантически и rrрагматически



нагруженные просодические паттерны в русском языке определяются не только

направлением движения тона, но и Jтокализацией акцентоносителя. В стандартном

императиве главный фразовый акцент размещается по обrцему синтаксическому правилу

для клаузальной составляющей - при отсутствии подлежащего акцент рilзмещается на

дополнении, отсюда и Схоdu за 'ХЛЕБОМ! с акцентом на словоформе х,,zебr_l.и. В

гибрилной конструкции (императив плюс вопрос) акцент локацизуется иначе. а именно _.

как и в индикативном вопросе в функчии императива акцентируется сам глагоJI. т"е.

правипьно lС:ХОlИ за хлебо.v?, а не *Cxodu за,|Х.IЕБОМ?).

Как кажется, эта не замеченная автором просодическая особенность гибридной

конструкции - детаJIь сама по себе не столь уж значительная в общем масштабе работы -

является следствием более общей проблемы: просодия не аннотирована в исследуемом

массиве сколько-нибудь системно. В принципе, способ аннотирования массива. коr,орый

использует автор. широко распространен в сообществе лингвистов, работающих как в

Старом, так и в Новом Свете в парадигl1е конверсационного анализа: это один из изводов

так называемой джефферссlновской транскрипции. Эта система имеет заслуженн).rо

репутацию. однако нельзя не признать. что совре}lенные технологии позволяют

аннотировать спонтанную устн,чю речь горазJо бо_-Iее эффективно. чем это делаr]ось во

вре}lена, когда основным инстрч}{ентоrt фиксации транскрипта была блокнотная запись.

Звуковые анализаторы, напри\Iер. РМАТ позволяют привязывать к непрерывной

временной 
развертке все речевые события. как сегментные! так и супрасегментные. Кроме

того" они дают возможность автоматически полччать так называеN.{ую партитурную .]апись.

наглядно демонстрирующ}ю развитие во времени речевьlх действий всех собеседников. В

результате мы можем измерить и увидеть все паузы. совмещения и на,rIожения реплик.

перебивы, внедрение параязыковых фенол,lенов (сп.,tеха. у"пыбки. шуN,lных вдохов и

прочего). Компьютерные среды типа ELAN'a позвоjlяют наг,тядно аннотировать не только

звуковые. но и видеозаписи, синхронизируя в аннотации вербальные и невербаIIьные

компоненты. Наглядный пример такой аннотации для русского материilла можно

посмотреть в корпусе <Рассказов и разговороts о грушах) на сайте lrttý::,','l,nullit"lis*tlttгs*.:,tt .

Как мох<но убедиться, перечисленные выше замечания не являются претензиями к

тому. что содержится в тексте диссертации; их скорее следует числить по ведомству

упущенных возможностей, поэтому можно надеяться. они как-то подвигнут автора к

дальнейшим шагам на выбранном пути. Представленная диссертация свидетельствует о

том, что у автора имеется серьезный профессиональный потенциtlл дJIя движения в

нужном направлении.
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МожнО с уверенностью утверждать, что диссертационное исследование Екатерины

длексеевны Рудневой кСтратегии JIингвистической вежливости в спонтанном речевом

взаимодействии>, представленное на соискание 1лrеной степени кандидата

филологических наlк по специаJIьности 10.02.19 - <Теория языка), явJuIеТся наrIнО-

ква_пификационной работой, содержащей решение задачи, KoTopajl имеет сУщестВеННОе

значение дjul теоретического языкозн€lния и полностью отвечает требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с пунктаlли 9-14

"Положения о присуждении rIеньD( степеней", утвержденного постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 20 1 3 г. JS 842, а ее автор, Екатерина Алексеевна

руднева, заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических наук rrо

специаJIьности 10.02.19 - кТеория языка)).
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