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о диссертационном исследовании Е.А. Рулневой

<Стратегии лингвистической вежJIивости в спонтаЕном речевом взаимодеЙСтвиИ)),

представленной на соискание уrеной степени кандидата филологических наук

по специЕlльности 10.02.19 - теория языка

,Щиссертация Е.В. Рулневой посвящена анализу стратегий лингвистическоЙ вожпивости

при побуждении собеседников к действию (директивные речевые акты). I-tель рабоТы, КаК

ее формулирует автор, - выявление и описЕшие средств и стратегий JIингвистическоЙ

вежливости в спонтанном речевом взitимодействии внутри коллектива. Работа выполнена

на материале аудио- и видеозаписей спонтанной устной коммуникации, сделанньD( В ДВУх

рабочих коллективчlх. В исследовании tIоставлен ряд вопросов, в частности, какие

стратегии лингвистической вежJIивости используются в спонтанном речеВОМ

взаимодействии внутри двух разньD( коллективов, как оформляются речевые деЙствия,

направленные на побуждение, и как организованы соответствующие последовательносТи

реплик, как особенности осуществления стратегий лингвистической вежливости связаны с

корпоративной и гендерной идентичностями, к€lк связаны реализация директивньD( РА и их

оценки участникtlп,Iи.

,Щиссертационное исследование отличается основательностью и большим вниманиеМ К

наr{ным работаrrл предшественников. Первая глава посвящена обзору существующих

подходов к изучению вежливости и составJIяет почти половину диссертации. Автор

последовательно и подробно излагает основополагающие идеи целого ряда науп{ьD(

парадигм, начинiш с теории речевьIх актов Щж. Серля, максим П. Грайса, концепций

вежJIивости Р.Лакоф и Щж.Лича. Наиболее детzrльно описана модель Браун и Левинсона и

ее критика, но есть и рilзделы, посвященные конверсационному анч}лизу, некоторым
:

модеJuIм лингвистической антропологии, исследов€tниям сообщества (community of

practice), геЕдерным исследованиям и ряду других. Автор демонстрирует прекраснУЮ



эрудицию, способность изложить и осмыслить достижения как западной, так и российской

мысли в области исследовzlниrl речевого взаимодействия.

Хотелось бы особо отметить хороший язык, структурированность и внятность

изложения. Первая глава диссертации может быть использована в уtебньтх цеJuIх, KilK

прекрасное изложение ряда ведущих парадигм в этой области.

Особую ценность и новизну работы cocTaBJuIeT тот факт, что исследование строится на

большом эмпирическом материаlrе, а именно - аудио- и видеозаписях спонтанной устной

коммуникации, сделанньD( в двух рабочих коллективilх. Исследуемые коллективы

отличilются гендерным составом: в первом работают искJIючитеJьно мужчины (полевой

отдел гидрографической компании), а во втором - женщины (языковые курсы). Автор

обращает внимание на особенности институциоЕчtльЕого взаимодействия в этих двух

коллективах.

В конце первой главы фаздел 1.6) автор сообщает о приЕципах сбора и чшitлиза

материzrла. С согласия членов рабочих коллективов, Е.А. Рулнева производила запись на

диктофон и видеокамеру, а тzжже использовала включонное наблюдение. Материал

состЕtвили 15 часов аудиозаписей в мужском коллективе; 15 часов видеозаписей и 5 часов

аудиозЕIписей в женском. Ряд отрывков бьш детально затранскрибирован.

Ана-ltизу этого материала посвящены слодующие две главы диссертации, вторaш и третья.

Во второй и третьей главах диссертации автор, пользуясь большим корпусом токстов,

детально разбирает используемые говорящими стратегии выражения директивов в двух

коллективах. Особую ценность работе придает ее мультимодztльность: в ряде сл}ruIаев автор

пользуется видеоматери€lJI€lNIи, rштывчU{ взitимное расположение собеседников и их позы.

,Щостоинством работы является глубокое проникновение в материzlJI. ,Щиалоги

зЕшисывz}JIись на протяжении длительного времени, поэтому автор имеет возможность

отслеживать речевое поведение своих персонажей и ставить его в зilвисимость от

конкретного контекста, адресатов, особонностей коммуникативной ситуации. Так, автор

делает наблюдение о том, как меняются директивныо стратегии руководитеJIя языковьIх

к}рсов в зависимости от того, с кем и с какими цеJu[ми она общается. Погруженио в

материi}л, позвоJIяет делать тонкие наблюдения об интерактивном характере выбора

стратегий вежливости: автор обратцает внимание не на отдельные реплики, но на целые

фрагменты дискурса. Как сообщает utBTop в конце работы, (ЕшtIлиз спонтанного речевого



материала покulзывает, какие асIIекты контекста оказываются релевантными в конкретном

СЛУЧае: ПРИНаДЛеЖность к одноЙ группе, институционilльность дискурса, тип ситуации, в

ТОМ ЧИСЛе ее ОСОбilI ((опасность) дJUI СЛ участников, статусное соотношение собеседников,

НitЛИЧИе СВИДетелеЙ разговора (особенно кJIиентов ипи руководителеЙ), coBMecTHEuI

неречевiUI деятельность)).

ПомимО собственНо анапиза текстов, Е.А. Руднева проводила интервью с отдельными

}частникаN,rи диалогов, уточняя их реакцию на некоторые моменты взаимодействия. Такая

техника, в частносТи, позволила вьUIвить ситуации, когда, нzшример, оценки определенньD(

ДИРеКТиВоВ rIастниками с разньш опытом работы в коллективах не совпадчrли.

Что делаеТ эти главЫ несколькО менее удобньпли дJIя чтения, чем первzUI, это недостаток

ясного описательного плана и жесткой методологии анализа. В частности, читателю было

бы удобнО, еслИ бы в начаЛе второй и третьей глав излагаJIся план, по которому автор будет

описывать материarл. Такого ппаЕа нет, и нет единого плана в повествовании: изложение

материала в двух главах имеет разн}то структуру. Глава про мужской коллектив содержит

рtlзделы <предварение просьбы и нzlмеки)), <подтрунивание как стратегия позитивной

вежJIивости>, кСпоры и саркilзм в спонтанном речевом взаимодействии>, к,Щирективные

речовые акты во время совмостной неречевой деятельности)), к.Щирективы, воспришIтые

негативнО: СЛ)ru{аИ невежJIивОсти>. Эта глава, тем самыМ, организОвана преиМущественно

вокруг опис{lния некоторьж своеобразньж средств, сопровождающих директивы. Главапро

женский коллектив построена совсом иначо: кщирективные будни) администрации),

<.ЩиректиВные речеВые акты на совещаЕиях: демонстрация власти и солидарности)),

к.ЩиректиВные речеВые ,жтЫ на меропРиятии; В присутствии кJIиентов и без них>>,

<.Щирективные речевые iжты в особо ((опасных> ситуациях>. Эта глава оргЕlнизована по

тип{lN,I ситуаций, которые привлекли внимzlние исследоватеJUI, а не типам средств. Разная

структура разделов затрудняет сопоставление розультатов анализа двух коллективов.

нужно отметить, однако) что такaш логика изложения обусловлена большим вниманием к
МаТеРИаЛУ, коТорое отличает эту работу: автор действует индуктивно, прислушивчUIсь к

своим данным,

вообще в диссертации недостаточно отчетливо выражены исследовательскио намереншI

автора по отношОнию к двум группам собранньгх им данньD(. С одной стороны, во вводной



(первой) глzlве имеется обзор мужских и женских речевьIх стратегий. С другой стороны,

заN,Iечания о гендерно специфических стратегIбIх в материале, собранньIх сalNIим автором,

рассыпiшы в текстах глав и закJIючения и вычлонить их не так легко (например, на стр. 180

специфическими дJuI гендера стратегиJIм нiLзваны ласковые обращения в женском или

подтруяивание в мужском). Остается неясным, входило ли сопостttвление гендерньD(

стратегий в нЕl]чIерения автора или нет. В целом представJUIется, что на основании

собранного и обработанного материarла можно бьшо бы сделать больше выводов, еслпд бы

автор провел последовательное сопоставление данньIх из двух коллективов.

Выскажем также ряд небольших заrrлечаний и вопросов, которые возникчlют при чтении

работы.

Осталось неясным, в каком виде существуют собранные автором ценнейшие материirлы.

В какой программе осуществJu{лась транскрипция, выравнивttлся ли звук с расшифровкой?

Как делалась pirзMeTKa? .Щостуrны ли тексты онлайн хотя бы в какой-то степени (понятно,

что полньй досцrп к материалаN,I едва ли возможен в сиJIу их деликатности)? Большая

работа по зttписи и обработке материirлов должна привести к созданию ресурса, и такой

ресурс булет востребов.tн лингвистtlми.

На стр. 7 автор зttмечает: кВ рашrках модели лингвистической вежJIивости Браун и

Левинсона дироктивные РА сlмтЕlются опасньtrйu (face-threatening) действиями, т.к. несуt

определенную угрозу соцuальны]чt лuцсLм (дшее - СЛ) говорящего (есть риск отказа) и

собеседника (на свободу которого (покушчlются>) [Вrоwп, Levinson 1987: 66]>. При чтении

этого заNIечания возникло недоуменио, поскоJьку в pilшlкax теории Браун и Левинсона

((опасными) окЕ}зывtlются практически любые речевые акты. И действительно, нескоJIько

позднее, на стр. 21, автор сообщает: <Одно из центрчrльньD( понятий модели Браун и

Левинсона - опасньlй РД, несущий потенциilльную угрозу СЛ собеседников (face-

thrеаtепiпg act), К РА, несущим потенциtlльную угрозу тому или иному аспекту СЛ

говорящего ипи адресата, отЕосятся, в частности, прикtlзы, просьбы, угрозы, советы;

обещания, предложениrI, извинения, обещанияидр. [Brown, Levinson 1987 65-68]. Иньшrи

словЕlп{и, любой РА может бьтть опасен в том или ином отношении для СЛ }тIастников: даже
:

приветствие, если вы боитесь, что вilпd не ответятD. Тем calrbпvr первое процитированное

замечание стоило бы немного перифразировать.



Во второй главе автор рЕtзличает саркЕlзм и подтрунивание, эти средства стЕIновятся

объектом исследованиJI в рzIзньD( подрЕlзделах. Однако же объяснения рtlзлиtlия между

саркЕlзмом и подтруIIиванием в работе уйти не удЕrлось. Автор говорит липIь, что (сранЬ

между приятельским подтр},ниваниом и сарказмом, которьй [редставJuIет собой аmаку на

СЛ собеседника, может быть достаточно тонкой, и одну из кJIючевьтх ролей в этом

разграничении играет интонация)).

В заключении автор сообщает, что к стратегиям позитивной вежливости, описанным в

коммуникации первой группы, относится, в числе прочего, использование ненормативноЙ

лексики. Это угвержление стоило бы объяснить - почему автор приходит к такому выводу.

В числе мелких небрежностей можно отметить отсутствие в списке литературы работы

[Jesperson 1998: 22З], на которую автор ссылается на стр. 74, и луаницу с годом выхода

работы Н.Р. Щобрушиной об императивах: 2014 (правильньй) - в тексте работы, 2013

(неправильный) - в списке литературы.

Высказшrные заN{ечаниrI носят частный характер. Наутное исследование Е.А. Рулневой

имеет высокую нау{ную ценность, теоретическую и эмпирическую ценность дJUI

исследований в области языковой прагматики, теории вежJIивости, анаJIиза диалога.

По тематике и объему привлеченного материала, по науrной и практическоЙ

зЕатIимости, оригинtlльности, а также количеству публикаций диссертация Екатерины

Алексеевны Рудневой <Стратегии лингвистической вежливости в спонтЕ}IIном речевом

взаимодействии> соответствует специi}льности 10.02.19, явJuIется наутд16-

квалификационной работой, в которой на осЕовании выполненньD( автором исследованиЙ

разработаны теоротические положения, совокупность KoTopbD( можно квалифицировать как

научное достижение, и решена наr{нffI проблема, имеющiUI важное значоЕие дJUI

лингвистической теории.

Автореферат'и публикации IIо теме работы, в том числе статьи, опубликованные в

изданиях, рекомендованньD( ВАК, полностью отрrDкают ее основное содержЕlние. Работа

содержит новые научные результаты и свидетельствует о лиtIном вкJIадо автора

диссертации в науку. Работа полностью соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о

порядке присуждении }пIенчх степеней, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2ОIЗ г. J\b842. Е.А. Рулнева заслуживает



присуждения ученой степени кандидата

специtlльности 1 0.02. 1 9 кТеория языка>.
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