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в процессе коммуникации говорящий не только стремится к передаче
информации партIIеру по общению, но также тратит часть языковых средств на то,
чтобы обозначить свое представление о дистанции с собеседником, сократить ее
или перейтина более официальный регистр общения. Одним из коммуникативных
инструментов, позволяЮщий влИять на поисК оптималЬной дистанции общения,
является речевой акт комплимента, в основе которого лежит иллокуция
воздействия на al(pecaTa для досТижения определенной реакции, состояния или
поведенИя. ПрИ этоМ принциПы реаJIиЗации комплимента в большинстве случаев
ок€lзываются детерминированы социокультурным контекстом: потенци€lльно
ОПИСЫВаеМыЙ в исследовании тип речевого акта может не только сделать вклад в
КООПеРаТИВНОе Общение, но привести к конфронтации: задеть самооценку
аДРеСаТа, а также выдать потребность говорящего завладеть теми ценностями,
которые принадлежать адресату. Таким образом, комплимент является одним из
сложнейших для Ilспользования и интерпретации речевых актов, цель которого -
уверить собеседн,ика в добрых намерениях, продемонстрировать восхищение,
ОКаЗаТЬ ПОЛОЖИТеJIЬное воЗдеЙствие на эмоции адресата. Изучения комплимента в
преломлении различных лингвокультур является важной задачей современной
лингвистики И прагматики, что В полной мере определяет актуальность
диссертационного исследования Жэнь Жань.

НОВИЗна исследования определяется о тем, что в нем представлены
принципы ре€lлизации комплиментов на русском языке с учетом сложностей
ИНТеРПРеТаЦИИ В ПоТенци€tльноЙ ситуации межкультурного взаимодеЙствия.
Лингвистическое описание выполнено на широком матери€tле, который включает в
себя как эмпирические данные, полученные из Национального корпуса русского
языка, так и информацию, извлеченную из составленной в ходе исследования
анаIIитической базы данных.

ЩеЛь И Задачи работы состоят в том, чтобы составить комплексное
ОПисаНие русских комплиментов и типичных реакций на них, а также
СМоДелировать восприятие описываемого типа взаимодействия с позиции носителя
КИТаЙСКОго яЗыка. Структура работы подчинена логике исследования и состоит из
введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения.

В I главе <<Исследовательские подходы к лингвистическому и
лингвокультурному анализу русского комплимента> Жэнь Жань представляет
ШИРОКиЙ конТекст изучения комплимента в современноЙ лингвистике, основными
аспектами которого становятся стратегии и цели реализации комплимента, состав
участников, межкультурная коммуникация, а также интеракционная природа
описываемого явления с учетом гендерной характеристики участников
коммуникации. Сбор и ан€Lлиз материЕlлов для данного рЕвдела был организован с



помощью методов наукометрического ан€шиза электронной библиотеки
еLiЬrаrу.ru, чтО позволиЛо не только выявить исследов ания ведущих российских
ученыХ в области, коммУникации и прагматики (н.г. Брагина, о.С. Иссерс, В.И.
Леонтьев, н.и. Формановская и др.), но и составить сетевую карту ключевых
терминов описываемой области. Обращают на себя внимание результаты
сопоставительного ан€шиза терминов, характерных для русско- и англоязычных
работ (собранных на основе wos), В ходе которого было обнаружено как
пересечение тематик, так и некоторая специфика в принципах и подходах к
описаниЮ комплI{Мента (например, использование терминоВ <<речевой акт>> и
"strategy" в различных научных традициях).

Во II главе <<Метод сбора данных и принципы создания коллекции
текстов русских комплиментов> представлены подходы к формированию базы
данных, типЫ лингвистических корпусов (естественные и индуцированные), а
также особенности составления, предобработки, аннотирования корпуса
русскоязычных комплиментов, построенного на базе нкря. Отдельного внимания
заслуживают критерии рЕlзличения речевого акта <<похвапы> и <<комплимента>>, к
которым относятся характеристика ситуации общения, соотношение статусов
участников коммуникации, а также лексическое наполнение высказывания.
исследователь от_мечает, что похв€uIа предполагает вертикztльную организацию
коммуникации, В то время как комплимент В большей степени связан с
соци€lльными риц,uLлами личной сферы общения и характеризуется употреблением
клишированных форпл одобрения.

ПоследующI{е р€вДелы диссертации посвящены описанию двухсторонней
природы комплимента, в котором представлена тематическая типология реплик-
стимулов, а также классификация реплик-реакций, частотных для различных
соци€Lльных и культурных контекстов. В своем исследовании Жэнь Жань
расширяет типологию ответов на комплименты с учетом а) рzвницы между
вербальным И невербальным поведением (с большим вниманием к интерпретации
вторых); б) возможности реализации принятия комплимента и отказа от него в

ряд примеров
исследователя.

виде косвенных речевых актов, которые получают более лробную характеристику.
Так, например, косвенное принятие комплимента предполагает следующий набор
стратегий: ослабление, объяснение, ожидание повторного подтверждения,
невербальное соглашение, возвращение, молчаливое согласие. Стоит отметить, что

этом разделе требуют дополнительных комментариев
Например, невербальное избегание как стратегия косвенного

оmлuчно, Наmалu! - сказал uнспекmор. - Bbt прекрасно воdumе Mau.luHy. Наmаъuа
покраснела: на ее памяmu uнспекmор еtце нu разу mак прrl"|,ло U нu по какол4у повоdу
нuкоJиу не BbtcKcзblBclJl cBoezo оdобренuя. (сmр.65).

Большой наl,чный интерес представляет сопоставительныЙ анализ типичных
реакций на комплимент в русской и китайской лингвокультурах. Жэнь Жань
приводиТ статистрIческие показатели типиЧных реаКций на комплимент в парах
<<мужчина - мужчина>>, <<мужчина - женщина>, <<женщина - мужчинa>) с учетом
культурного контекста реzLпизации комплимента. Отдельного внимания



заслуживает объемное приложение, которое включает результаты статистического
анализа научных работ и разметки реплик, а также обзоры актучtльных
исследоВаниЙ, расширяЮщие опиСания коМплиментОв с учетОм теориИ вежливостИ
и дискурсивного подхода к описанию коммуникативного взаимодействия.

,Щиссертация Жэнь Жань представляется актуiLльным исследованием,
выполненным на основе тщательного, профессион€шьного ан€UIиза актуального
языкового материала. Несмотря на общую высокую оценку работы, по ее
прочтении возникает ряд вопросов для обсуждения:
1)некоторые сомнения вызывают результаты сравнения индуцированных и

естественных корпусов, представленные в таблице 1 (стр.37), где наряду с такими
очевиднО ценнымИ для полНоты иссЛедованиЯ параметРами, каК <<целостНОСТЬ>),
<реЕLльность>, <представительность) и (интерактивность>>, учитываются
достаточно субъективные параметры, прямо не влияющие на качество описания
матери€Lла (<затратЫ пО времени>>, <<}добствО И простота использования>),
<УДобство использования>>). Кроме того, складывается ощущение, что основной
недостаток инд)zцированного корпуса, в качестве которого н€вывается
<<психологическое влияние на респондентов>> (стр.38), может быть нивелирован с
помощью правильной организации сбора матери€ша, что демонстрируется на
материЕrле актуЕtльных исследований области социолингвистики
лингвистическоЙ антропологии (например, У. Лабов, о. Санта Анна, К. Паради и
др.).
2)несмотря на то, что в работе представлены подробные критерии р€вличения

похв€tлы И комплимента, маркировка некоторых примеров, в том числе в
приложении Щ, вызывает сомнения. Не могли бы вы назвать признаки, которые в
случае (а) дают возможность характеризовать взаимодействие как похв€lJIу, а в
случае (б) - как комплимент:
а) а папа поzлаdum сесmрУ по Zолове: <Tbt оченЬ хороuлО вьtzляduU,tЬ, ЗНаеUlь? >> -

оНУ а mbl просmо красавчlлк>>, - скаlсеm сесmра. [Б. Окуdасава <Упраздненный
театр>> (1989- 199З)

б) - Повезло, - сказала поварllха Нюся.- По mебе: mы u красuвая, u
прuлuчная. - Спасuбо, Нюся! - засмеялась Нuна. [В. МuхальскuЙ. Храм
Соеласuя (2008)].
3) В ИССЛеДОВаНИи делается акцент на том, что <<изучение того, при каких

случаях Пользователи языка делают комплименты другим и как на них отвечают,
может помочь лучше понять ценности, соци€UIьные структуры и познаватеJIьную
способность языковой функции в языковом сообществе> (с 55). При этом в теории
вежливости (П. Браун и С. Левинсон, Дж. Лич и др.) комплимент рассматривается
как опасный речевой акт, потенци€lльно угрожающий социчrльному лицу
СОбеСедника. Встречались ли в ходе вашего исследования случаи, когда
КОМПЛИМеНТ ПРИВОДил к конфликтному столкновению собеседников? Можете ли
ВЫ ОбОЗНаЧитЬ те темы/типичные для русскоязычного дискурса реакции, которые
МОryТ оцениваться носителями китайского языка в качестве конфликтных?

Озвученные вопросы замечания не ПРИНЦИПИЕLПЬНЫ для общей
положительной оценки и вызваны как разнообразием представленного матери€Lла,
ТаК И СЛОЖНОСТЬЮ саМого феномена комплимента, интерпретация которого в



большой степени определяется учетом социального и культурного контекста. Это
лишний раз подчеркивает значимость и актуЕtльность проделанной Жэнь Жань
работы по описанию реализации данного речевого акта с учетом р€вличных
лингвокультур.

основные положения работы отражены в 5 публикациях, 5 из которых
опубликованы В изданиях, включенныХ В переченЬ вАк рФ. АвторефераЪ и
публикации автора полностью отражают содержание и структуру диссертации.

щиссертация логично выстроена, в работе проведен тщательный ан€шиз
материала, арryментированы научные положения. Щиссертационная работа
<<Комплименты в русской лингвокультуре с позиции носителя китайского язык4>>
соответствует требованиям п.п. 9-14 действующего <<Положения о присуждении
ученых степеней>>, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.20|3 J\ъ 842, а ее автор, Жэнь Жань, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата филологических наук по специ€tльности 5.9.5 - Русский
язык. Языки народов России.

проmuв включенuя персональных daHHbtx, заключенньlх в оmзыве, в
dокулlенmы, свжанные с заtцumой указанной duссерmацuu, u llx dальнейшей
обрабоmкu не возра)юqю.
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