
кУтверждаю>

рАндиректор Института русско

доктор филоло

Отзыв вЕдущЕй оргАнизАции

о диссертации Екатерины Алексеевны Руднввой кСтратегии лингвистической

ве}кливости в спонтанном речевом взаимодействии), представленной на

соискание ученой степени кандидата филологических наук. Специа.тьность

10.02.19 - теория языка

Актуал ьн ость темыдиссертационного исследования Е. А. Рvднввой не

вызывает сомнения. В настояшее время. как отNlечается в сап,tой рецензирl,емой

диссертации. изг{ение стратегий вежливости в речево\{ взаимодействии

выделилось в отдельную отрасль знания и представ;rяет собою вая(ную

составляюшую лингвистической прагматики, а также объект

междисциплинарных исследований.

Обилие опубликованных за последние десятилетия работ. посвяшенных

.rIингвистическиN.{ аспектам категории вежливости. могло бы побудить

усомниться в научной новизне диссертации. Однако новым представляется

как непосредственный объект исследования (вежливость в русской спонтанной

устной речи, в которой осуtцествляется побуждение к действию), так и

применяемый автором подход (изучение вежливости в русской спонтанной

устной речи при помощи методов лингвистической антропологии, а именно

методов этнографии речи, в том числе включенного наблюдения).

Избранный автором подход обусловил т е о р е т и ч е с к о е

з н ач е н и е исследования. На основе проведенного анализа автору уда"'tось

внести определенный вклад в понимание того, как соотносятся универсальные и

лингво- и культуроспецифичные стратегии вежJlивости.

Работаимеет и практи че с кую з н ач им о сть. В частности. ее

результаты могут быть использованы для составления рекомендаций по

наJIаживанию коммуникативного взаимодействия и предотвращения
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коммуникативныХ неудач, в особенFIости при межк\,льтУрной коN,{муникации.

описание специфики использования русского языка в разнообразных
коNIмуникативных ситуациях особенно вах(но для преIlс,давания русского языка
в качестве иностранного.

Щостоинством работы N,{ох(но считать },дачное соltетаI{ие *lетодоts

наблюдения (в том числе вклк)ченного наблюдения) с tчlеТоДаNIи опроса
информантов. а так}ке с особенным tsниманием к рассух(деtIияN' чJIенов

соответствyюu{его языкового коллектива. не спровоцированнь]м или -цишь в
минимil'lьной степени спровоцированным исследователем. Это особенно tsа}кно.

когда речь идет о таких трудноуловимых материях. как с,IратеI-ии ве}кливос.ги.

Распространившееся в наше время \,влечение корпусными иссJIедованияN{и (l.. е.

фактически только наблюдением) затрулняет выяв_lение отношения члеFlов
языкового сообrцества к том},. что гоtsорится.

СЛед}rет специально от\Iетить. что сбор \IaTepI{Lla осчществлялся Ilри
IIоNIощи записи на диктофон и.lи видеока\lер\. прLlче\r rlнфорп,rанты дапи
СоГ;-I?СИе насплоILIнYю запись их реr{и и з}I&llI о наlIIчиIi видеокамер. Это ва}кно
подчеркнуть, I]oToMy что еще не,гак давно считаlось. чlо з]{ание нс,lсителей

языка. что их речь записьiвается. приводит к том}'-, что их речевое поведение
становится Ilеестественным. так что записЬ веласЬ скры,1.()" и :)то нередко вело к
этически неприемJlемым ситуациям.

FIеT необходимости пересказывать содержание диссертации. Оно с
достаточной полнотой oTparKeHo в ав.гореферате и в опчбликованных работах
автора.

flостоинсТвом работЫ можно считать вI{имание автора к просодиIIеско11у

фактору, и к роли интонации для категории вежливости. l lравда. в письп,tенной

передаче, вероятно, что-то теряется. и даже используе]\{ые значки. а также
комментарии автора (кугрожающая интонация). (разговорные эмоционацьно-
оценочные интонации), (ироническая интонация). (саркастическая интонаI{I.{я).
(смягчающая интонация>) не всегда дают полное предсl,аI]ление о том. как
соответстI]ующее высказывание было произнесено. гем более tITo иногда аtstор
просто говорит о (соответствуюrцей интонации). напр. (директивr{ый РА.
выполненный в форме приказа (без смягчителей и с соответствукlшей



интоFIацией)> (стр. 122). Автор отмечает также, что в письменных текстах.

составленных информантами. напр. в электронной переписке. интонация не

всегда однозначно реконструируется. и в результате одно и то же сообщение

Mo}IteT оцениваться одниN{и информантами как вполне вежливое. а дрчгиN,Iи

как излишне резкое. Автор рассN{атривает спонтанI]ые расс}.ждения участников

о случаях невежливости. которые" во-первых. дают напr инсРор\{ацию о

представJrениях носителей относительно (не)вежливости. а во-вторых.

обнаруживают, роль просодических смягчителей в устной коммуникацIiи.

поскольку (вполне неЙтральная форма в имеЙле мо}кет показаться гр,чбоЙ. во

многоN{ IIо причине того. что воз\{ожности передачи интонации на пись}lе

ограничены> (стр. 17З). Характерны высказывания информантов. в которых

пись]\,{енныьt сообrцениям припI{сывается тот LI_TI{ иной ктон>). напр. I,Ict tпcitltt

пlлсь.lIа tt п,tBtlit tltOIl в Illtx l,,же все L,olllp0,0ttttKtt сlбtt,ж,еtlьl lI эlllсl обсуlк0аеtпс,st

реry,.,lярllо. Как сказано в диссерl,ацrlrt. автор просьбы и,-t}I \,казания (может не

использовать лексико-граN{N{атиLIескIIе cpefcTBa с\{ягченI-{я в целях эконоN{ии

вреN,lени. ,г. е. писать только 'Опо делч''. Однако такое письN{о может показаться

невежливым: как:]аметил один из реципиентов. оно "написано такиN4 тсlноп,t". В

устной речи прямой РА без смягчения при определенной интонаIIии проходит

незамеченным. но в случае электронного общения аналогичные tРразы N{ог\т

быть прочитаны как невежливые) (стр. 169). Автор отмечает. что инфорN,{ант.

пересказыRая электронное сообщение. которое это\,Iу иrrформанту показа*rlось

грубым. часто произносит непонравивш}-юся фразl с кгрl,бой>> интонацией:

кВозмушtаясь впоследствии. реципI] е Hl пародир),ет "грубу,ю" интоI] аци ю

ил,tеГлла> (стр. 170).

Это заставляет вспоN,lнить лIзвестный анекдот советского вреN{ени

(правда, нет уверенности. что при устном оглашении внешнего отзыва

интонация булет передана верно):

l'1э1,,эl:н .\tлд,иl ýФ:}\11,1I{eHItl,Ti'T" *ccrut гхtлк;1 ]ыtiitt], Te,,l*l,ilitfol hi},:

,tl ltlсrtt.l,rрt,l-l,е,l,*;[ькi}л .tl,t) ý|llc {1rIIIle],cl**l1,; ilrr.; сlllrliш:,1111зq1-1 ; rl.,\

iilil l;,}li{}* tlлт lгtttttc,l']lr - i ll;: i]{,]г. rI1,1,T,itи]a" ""[1,1liil" jil.iIl[,1и Cl{}

;;r,б"tcii !"',l ,,,,,,,,,roIi1"lJ ltl,(). --- г*tлt]ряl *пlr,, ;*fic ({l{}_ {: Itl llчt],леii
iiii,il]iitl';rl) -, |iiLzz tI{:|. {1сl {l{}1j*,\1lT 0}{ ],il}i грз,frо llrl lllel Ic rrt;lr,Ё*:i,i
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Автор продемонстрировал очень хорошее знание литературы вопроса.

Сttисок литературы включает З04 публикации. из них 208 - это работы на

иностранных языках. Внимательное изучение этого списка позволит

обнаруrItить некоторые лакуны. но это ни в KoeN,{ с,п}lчае не следует считать

tIедостатком работы. поскольку как литератYра. посвященная линI,вистической

вежливости" так и литература о директивных речевых актах необъятна. и

попытка отразLIть в библиографии и в сделанном автором диссертации обзоре

все. что написано на эту TeN{y. привело бы к излишней громоздкости и

неудобочитаемости. В некоторых слyчаях автор просто ссылается на уже

сде_панные обзоры. и это нельзя не прLrзнать цеJесообразным.

Вплесте с тем можно oT\leTtlTb. что ряJ \Io\IeHToB в работе Е. А. Рудневой

ВЫЗЫВаеТ ОПРеДеЛеННЫе ВОЗРа/hеНI{Я.

Мне представляется нен\ /hHo]"I cxo--IacTrlKol:l восхilдящее к

Г. П. Щедровицкомуразграничение объекта и предмета исс.целован}Iя.

которое теперь проводrrтся едва.lIи не в каждой диссертационной рабо,ге.

Собственно говоря. слово пllеd.vеm. как LIзвестно. представляет собою просто

ка-цьку латинского слова объекtlt- и не tsполне понятно, почему те стороны

объекта исследования. которые попадают в фокус внимания исследователя.

с"цед_Yет именовать (пред\,IетоltI) исс,Iедования. В любоп,t случае нет никаких

оснований подавать разграничение объекта и предl\Iета исследования каlк

обшепринятое в мировой науке и потомч не н\,ж,]ающееся в рitзъяснении.

Кажется, что работа бы только выигр&rlа. ec_rrr бы была снабжена

современным справочным аппаратом (в частности. предметным указателем).

Конечно. тот факт, что работа существует в электронном варианте. позволяет

осупlествлять поиск и без такого yказателя: однако дружественIIым по

отношению к читателям бумажного варианта было бы его н€l,.Iичие.

Кроме того. весьма ценным было бы приложение, содерх(аIIIее

расшифровку записей. сделанных в соответствии с принципап,{и.

выработанными автором, а также видео- и аудиофайлы. которые подвергались

анацизу. Современные технологии позволяют это сделать. (Разумеется"



необходи\,Iо было бы получить согласие информантов на такое использование

записей.) В работе содерхtится в качестве приложения лишь приNIер просьб

(просьбы" :]аписаFIных младшим администратором женского коллектрlва за

пrесяц).

В некоторых с-ц_\,чаях недостатки работы воспринимаются как

прололжение ее достоинств. Как 1,1Ke говорлI-цось. в работе проведен

тIцательный и детальный анализ речевой практики двlrх небольших языковых

коJIлекl,ивов. Вообще говоря. только такой анализ дает возможность делать

обоснованные заключения об используемых в конкретном языковом KoJl.]leKT1,1l]c

стратегиях вежливости. не ограниLIи ваясь поверхнос тIIыми наблкlденияпли.

Однако работа называется не кСтратегил1 _,lингвIrстtrческой вежливости в

спон,ганном речевом взаимодеr"tствlII.1 JB},x языкOвы\ Ko,1-rleKTиBoB). а просто

кСтратеги и JI ингвистической ве/k-l l,t BocTI{ в с понтан но\1 речевом

взаимодействии). и в по-,]о;цiенtlях. выносII\Iы\ на ]ащrIт\. иногда не вполне

ясно. относится JIи выво.f к KoHKpeTHo\I\ языково\I\- ко_1.1ектив\,. к pr сской

y,cTTloli спонтаIlной речи как таковой it.-tTl всlобце HoctlT универса,цьный

характер.

Вообще не вполне понятно. насколько правомерна экстраполяция

выводов. сделанных на основании анаJIиза речевой практики двчх языковых

ко-rlлективов. на русскую спонтанную устную речь в целом. Автор1, _yда-цось

учесть гендерное варьирование стратегий веж-цивости. поскольку

анаJlизироваrIись речеl]ые практлlки \I\,д.ского Ii 7кеt{ского ко,IjIектива. однако I]e

искJIюttеНО. ЧТО Не МеНее ВаrLНЫ ДР}ГИе СОЦИаrIЬНЫе ХаРаКТеРИСТИКИ НОСИТеЛеЙ

языка. в том числе регионаrIьное и особенно возрастное варьирование. l-ак.

автор без особьш комментариев приводит использование слова пrl.жсt"l),ttс,пlсt в

обшlевопросительной конструкции со слоRом .|lo)lulo,. (Mo,1tt,Ho вас попрос,llпlь,

полr,а:tуitс,пlс?). Межцу тем возможность использовать слово пtt,ltt,tt.tl,Йc,mu в

такой конструкции является относительно новым явлением. возникшим в

русском языке" по-видимому, под влиянием английского языка (Couldyou

plea,se... и Ма1, I please...). Традиционно считацось, что в русском языке сJlоtsо

полtссt.lуйсmс7 используется лишь в конструкциях с императивом" а

вопросительное предложение в иллокутивной функции просьбы cJloBa



п();ж,а.,Iуilсп?(7 не требует. В настояlцее время такое употребление с,га,rIо BecbN,Ia

распространенным, и молодые носители русского языка часто ух(е не заN,{ечаtо,г

его необычностIl. Однако остается не вполне ясным. сохраняется ли чказанное

ограниченtlе в речи прелставителей старшего поко_пения. IIe охваченны]\{и

оказаjIись некоторые важные виды комN,{уникативных ситуаций. напр.

внутрисеN,{ейное общение. (Впрочем. можно сказать. что данное заN{еLIанрlе в

целом обнару,лtивает перспективы дапьнейшtих исследований в данной области

на материаrlе других языковых коллективов и других к()ммуникативI{ых

си,гуаuиr"t.)

JIегко видеть. что сдеjIанные заN,lечания носят дискуссионнылi характер и

не снижа}от общей положительноl"л оценкli работы. которая. как представ,цяе,гся.

coo,1,BeTcTByeT требованиям. преJъяв.-tяе\Iы\I к кан.]rlJатским диссертация\{.

Сфорлrулированные в работе на\,чные поJоженL]я \Iожно считать

обоснованными.

Поэтому можно сделать следующий вывод: диссертационное

исследование Е. А. Руднввой <Стратегии лингвистической вежливости в

спонтанном речевом взаимодействии) является самостоятелыtым завершенныl{

на\'чНЫNlt ИССЛеДОВаНИеМ, имек)щиN{ теоРетиrIесКОе 11 пРаКТИЧеСКОе Значение.

Otto соответству,ет требования\{. преJъяв_-Iяе\Iы\{ к:lrrссертацI,1я\I на coIicKaIllie

1,ченой степени кандидата фи.lо-rоглtческих наук (в To]\,t чис..tе изложенныN.I I]

п.унктах 9-1zl кПоложения о порядке присуждения ученых степеней>

Ilравительства России от 24 сентября 2013 N9 842). а сам автор. Е. А. Рl'днввд.

заслу}кивает присуждения искомой ученой степени кандидата филологи.{еских

наук по заявленной специаJIьности 10.02.19 - теория языка.

Как уже говорилось. автореферат и публикаIIиLI соответств,чют

содерх(анию диссертации и в по-цной мере отражают основные положения.

выносимые на защиту. Работа прошла солидную апробацию на N,lежд,ународных

FIаучных конференциях.

Отзыв составлен доктором филологических наук профессороN{

А. !. tllмелевым, обсухtден и утвержден на заседании отдела культуры русской



речи Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 18 апреля 2019 г.

(протокол }ф 3).
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