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Диссертационное исследование Зульфии Раифовны Боуфал, в котором содержится 
комплексное описание двух модусных категорий диалектного высказывания -  
авторизации и персуазивности, ввиду отсутствия целостного описания русского 
синтаксиса с функционально-коммуникативных позиций, представляется и актуальным и 
интересным.

Определяя предметом своего исследования семантические, функциональные и 
формальные свойства двух модусных категорий, актуализированных в диалектном 
высказывании, З.Р. Боуфал, с одной стороны, вписывает свое исследование в парадигму 
современного семантического синтаксиса, с другой стороны, вносит свой вклад в данную 
парадигму, применяя ее теоретический аппарат к изучению диалектного высказывания. 
Полученные результаты расширяют представления об особенностях актуализации данных 
категорий с учетом диалектной сферы их функционирования и определяют научную 
новизну исследования. Она связана с самим подходом к описанию материала: 
исследуемые категории характеризуются в рамках теории интегрального 
лингвистического описания с учетом таких параметров, как источники и способы 
получения информации, способы ментальной обработки чужой речи, виды 
авторизационных и персуазивных значений и средства их выражения, а также механизмы 
взаимодействия данных категорий в диалектном высказывании.

Автор на большом языковом материале убедительно доказывает, что в диалекте 
существуют различные способы получения информации, среди которых основными 
являются непосредственно чувственное восприятие и логическое умозаключение, 
формирующие два типа знания, представленного в диалектном высказывании -  эмпирико
событийный и логико-обобщенный. Данные типы знания, как справедливо отмечает 
автор, дополняют друг друга в рамках определенных жанровых форм диалектного 
дискурса.

На основе проведенного анализа З.Р. Боуфал выделяет в диалектном дискурсе 
такие классы авторизационных типовых ситуаций, как ситуация непосредственного 
участия в диалоге и ситуация заочного диалога, каждый из которых характеризуется 
своим набором ролей, оценок и комментариев.

Достоинством рецензируемого исследования является также описание системы 
значений и полного набора средств выражения категории персуазивности в диалектном 
высказывании. Отмечаемое в семантическом синтаксисе явление взаимодействия 
модусных категорий в высказывании, в диссертационном исследовании получают 
дальнейшую характеристику при описании механизмом взаимодействия авторизационных 
и персуазивных смыслов. Особенности этого взаимодействия, как справедливо отмечает 
автор, связаны со сферой выражения «чужого» мнения и сферой выражения 
непосредственного чувственного восприятия с учетом степени доверия говорящего к 
источнику информации.

Положения, выносимые на защиту, с достаточной полнотойраскрываются в тексте 
автореферата. Их содержание соответствует паспорту заявленной специальности.

Практическая ценность рецензируемой работы заключается как в возможности 
использования ее результатов в учебно-педагогической практике, так и в практике 
обучения русскому языку как иностранному, лексикографической практике, в практике



лингвистических экспертиз конфликтогенных ситуаций, на что с достаточной полнотой 
указывает сам автор диссертации.

Выскажем вопросы и частные замечания.
1. Каким образом анализ диалектного материала убеждаем автора диссертации в 

том, что авторизация является модусной категорией, а не входит в диктум высказывания, 
составляя определенную часть его объективного содержания? Наш вопрос связан с тем 
положением, что в семантическом синтаксисе характеристика авторизации как модусной 
категории не является общепринятой.

2. На с. 19 АКД в подразделе 3.2.3. речь идет о языковых средствах выражения 
семантики неуверенности в диалектном высказывании. Автор отмечает, что количество 
операторов неуверенности в речи диалектоносителей почти в 6 раз превышает количество 
показателей с противоположной семантикой, связывая данный факт с коммуникативными 
установками и речевой культурой говорящих, ориентированных на некатегоричность 
коммуникативного поведения. Соглашаясь с мотивировками, предложенными 
З.Р. Боуфал, отметим, что, с одной стороны, достоверность сообщаемой информации 
часто эксплицитно не выражается в высказывании. С другой стороны, одни и те же 
средства могут выражать разную степень уверенности в истинности информации, и 
коммуникативная роль таких средств может быть различна. Учитывались ли эти факты 
автором диссертации при количественном анализе средств выражения категории 
персуазивности?

Диссертационное исследование Боуфал Зульфии Раифовны на тему «Актуализация 
модусных категорий в диалектном высказывании: авторизация и персуазивность», 
представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения 
о присуждении ученых степеней, и его автор, Боуфал Зульфия Раифовна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по указанной 
специальности.
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связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.




