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Диссертационная  работа  И.В.  Тубаловой  посвящена  исследованию

специфики  полифонического  текста  в  устных  личностно-ориентированных

дискурсах,  выявлению  источников  его  текстопорождения,  факторов  и  меха-

низмов формирования этого  типа текста.

Становление теории  дискурса  и активизация лингвистических  исследо-

ваний  в  этом  направлении приходится  на  период  смены  научных  парадигм.

Выбор  дискурса  в  качестве  методологического  основания  научного  анализа

позволил  учёным  говорить  о дискурсивном перевороте:  изменились  объекты

исследования,  система  координат  описания, текст  стал  рассматриваться  во

взаимосвязи  с экстралингвистическими факторами,  объектом  исследования  в

большей  степени  стали  механизмы  и  процессы  порождения  текста.  Главной

особенностью  дискурсивной  парадигмы  в  лингвистике  стала,  как  отмечает

Е.С.Кубрякова,  «убеждённость  в том,  что  ни синтаксис, ни грамматика  языка

не  могут  изучаться  вне  обращения  к  его  использованию»  (Кубрякова Е.С.  О

понятиях  дискурса  и  дискурсивного  анализа  в  современной  лингвистике //

Дискурс,  речь, речевая  деятельность:  функциональные  и  структурные  аспек-

ты. М.,2000, с. 10).
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В  этой  связи  заявленное  и  осуществленное  Тубаловой  И. В.  исследо-

вание  одной  из  социальных  речевых  практик  -  устного  личностно-

ориентированного  дискурса  -  позволяет  значительно  расширить  теорию

обыденной  коммуникации  и выявить  принципы социальной  обусловленности

текстопорождения.

Объектом  научного  описания в  диссертации  явились  «тексты  русских

устных  личностно-ориентированных дискурсов»  , которые  «рассматриваются

в их  социальной  обусловленности  и противопоставляются  текстам  дискурсов

институциональных»  (с.  9).  Данный  дискурсивный материал  исследования  в

аспекте  поставленной  цели  и  задач  позволил  выявить  автору  «консенсус  ме-

жду  «системоцентризмом»  и  «антропоцентризмом»  (В.Б.Кашкин),  соотно-

шение  «лингвистического  и  нелингвистического  поведения»  человека  гово-

рящего.

Отсутствие  обобщающих  исследований  по  личностно-

ориентированным  дискурсивным  практикам  и  базовая  сущность  динамиче-

ских  процессов  коммуникации  русского  этноса,  являющейся  отражением

коллективного  языкового  сознания  и  речевого  поведения,  делает  работу  со-

временной  и актуальной.

Актуальность  проведённого  анализа  видится  в  обосновании  особого

лингвистического  объекта,  ввиду  сложности  его  природы  требующего  мно-

гоаспектного  описания  для  адекватного  научного  представления.  Актуаль

ность  работы  также  видится  в  востребованности  её  результата  при решении

ряда  важных  проблем  дискурсологии:  влияние  социальной  реальности  на

коммуникативный  процесс,  языковое  взаимопонимание,  речь  в  аспекте  от-

ношения  к коллективному  и  индивидукальному  сознанию,  дискурс  как «вер-

бализованный  идеологический  посредник  между  индивидуальной  речью  и

языком-кодом»  (Л.О.Чернейко).  Актуальность  работы  связана  с  исследова-

нием  сущностной  природы  повседневного  общения  -  информационной от-

крытости,  допускающей  иноречевые  формы,  и неподготовленности,  что  при-



открывает  новые  возможности для  изучения интертекстуальности  как одного

из фундаментальных  условий смыслообразования.

Новизна  результатов,  полученных  в  ходе  проведенного  соискателем

исследования, на наш взгляд, состоит  в  следующем.

1) Разработана  научная  идея,  в соответствии  с которой  определён  ста-

тус  полифонического текста  личностно-ориентированного  дискурса,  вырабо-

таны  критерии  анализа  «коммуникативного  события»  и  определена  методо-

логическая  база,  позволяющая  соискателю  провести  исследование  материала

в тематическом,  агентивном, инструментальном  и перформативном  аспектах.

2)  Для  решения  поставленных  в  работе  задач,  связанных  с  поиском

критериев  комплексного  типологического  описания  конкретной  дискурсив-

ной  практики  и  выявлением  их  информационного и  когнитивного  потенциа-

ла, в работе  предложена  и верифицирована  (гл.  2  и гл. 3) методика многоас

пектного анализа  полифонического  текста повседневного  и неповседневного

характера,  позволившая  выявить  коммуникативные закономерности  образо-

вания типов  личностно-ориентированных  дискурсов.

3) В  современный научный контекст введён  русский  материал  неинсти-

туциональной  коммуникации  и  на  его  основе  описан  механизм  формирова-

ния русского разговорного  пояифинического текста.

Выводы  автора  диссертации  являются  достоверными,  поскольку

основываются  на высоком уровне  анализа исследовательского  материала.

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  серьезной  тео-

ретической  базой;  глубокой  проработкой  проблематики,  связанной,  с  одной

стороны,  с  особенностями  полифонической  текстовой  структуры,  с  другой —

с  теорией  коммуникации  и  дискурса;  использованием  широкого  массива

(2675  проанализированных  иноречевых  форм)  эмпирического  материала,  его

справочной, теоретической  и контекстологической верификацией.

Результаты исследования считаем достоверными в силу того, что



-  концепция построена  на данных  общей  теории  текста  и  дискурсоло-

гии, разработанных  в  науке вопросов  порождения текста,  текстовой  структу-

ры и смыслообразования в определённых  коммуникативных  условиях;

-  защищаемые  автором  положения базируются  на обобщении  разнооб-

разного  опыта  дискурс-анализа как  институциональных дискурсов,  так  и не-

институциональных речевых практик;

-  в  диссертации  использована  адекватная  поставленной  цели  ком-

плексная методика сбора  и обработки материала;

-  наглядно  представлены  все «ступени»  анализа  материала  в его  ком-

плексном лингвистическом  и экстралингвистическом описании.

Положения,  выносимые  на  защиту,  находят  непосредственное

обоснование  в диссертационной работе.

Положение  1, согласно  которому  любой  текст может  быть  эпистемоло-

гически  представлен  как  полифонический,  доказывается  в  первой  главе дис-

сертации.  Автор  на  основе  блестяще  осуществленного  конструктивного  ана-

лиза  работ  отечественных  и  зарубежных  авторов,  выполненных в русле тео-

рии  текстуальности,  интертекстуальности  и полидискурсивности,  сформиро-

вавшейся  под  воздействием  идей  постмодернизма  в  филологической науке

XX  века  при  исследовании  как  художественных,  так  и  нехудожественных

текстов,  сформулировал  концепцию текста  как  динамического  вербального

компонента  коммуникативного  процесса,  включенного  в  широкий  дискур-

сивный  контекст.  Такой  подход  обосновывается  фактором  субъекта  тексто-

порождения,  его существованием  в полидискурсивных  сферах.

В  положении  2  указываются  две  группы  факторов,  определяющих

формирование  полифонического  дискурса:  модусно-диктумное  содержание

дискурса-источника  и  специфика  результирующего  дискурса,  его интенцио-

нальность  и  диктумное  содержание.  Этот  тезис  получает  теоретическое

обоснование  в  первой  главе  диссертации  и  последовательно  доказывается  в

последующих  главах  при  описании  личностно-ориентированных  дискурсов



обыденного  человека  в  аспекте  дискурсивной  интенции  и  экстралингвисти-

ческих  дискурсивных  факторов.

Положения  3  и 4  раскрывают  виды  речевых  форм, реализующих  поли-

фонические  включения  в результирующем  тексте  и устанавливают  специфи-

ку  институциональных  дискурсов.  Этот  научный  результат  получен  на осно-

ве  анализа  текстов,  содержащих  полифонические включения.  По  характеру

отношений  текста-источника  и результирующего текста  автор устанавливает

внутридискурсивные  и  инодискурсивные  типы  полифонических  включений,

а  по характеру  стабилизации  исходной  речевой  формы  выявляются  цитатные

и  стилистико-ресурсные  полифонические включения. Предложенная  в  1  гла-

ве  типология  последовательно  реализуется  в  последующих  главах  работы,

посвященных  аспектному  анализу  текстов.

В  диссертационном  исследовании  раскрывается  механизм  формирова-

ния полифонического текста  устных  личностно-ориентированных дискурсов,

определяемый  как условиями текстопорождения,  так  и  восприятием  обыден-

ным  человеком  социального  авторитета  институциональных  дискурсов.  Та-

кой  аспект рассмотрения текста  устных  личностно-ориентированных дискур-

сов позволяет убедиться  в доказанности сформулированного положения 5.

Важной  частью  исследования  является  развертывание  положений  6  и

12  о  вариативности  реализации  модусного  содержания  источника.  Методом

сопоставления  модуса  исходного  и  результирующего  текстов  автор  убеди-

тельно доказывает,  что  в разных устных  личностно-ориентированных  текстах

полифонические  включения  сохраняют  или  трансформируют  модусное  со-

держание текста  документа,  политического  или фольклорного текста.

При  описании  типов  личностно-ориентированных  дискурсов  автор

правомерно  приходит  к  выводу  о  том,  что  на  основе  специфики дискурсив-

ной  интенции  выделяются  дискурсы  практической  направленности  и  интер-

претационной  направленности,  включающие  инодискурсивные  речевые

формы. В  диссертации  достаточно  детально  анализируются  институциональ-

ные  полифонические включения  в  повседневных  и  неповседневных  дискур-



сах  и  устанавливается  закономерность  концентрации  этих  включений, обу-

словленная  типом  дискурса.  Данные  выводы  подкрепляются  методически

последовательным  анализом  разнообразного  речевого  материала,  что  делает

убедительным  выносимые  на защиту  положения 7, 8 и  11.

Достоинством  диссертационного  исследования  является  разработка

модели  анализа  полифонической  организации  устных  личностно-

ориентированных  дискурсов,  в соответствии  с которой  осуществляется  выяв-

ление  и  верификация  иноречевых  форм,  проводится  анализ  модусно-

диктумного  содержания  полифонических включений  в результирующем  тек-

сте  в  сопоставлении  с  содержанием  текста-источника,  анализ  социолингви-

стических  оснований  их  использования и  выявление  функций  полифониче-

ских  включений  в  результирующем  тексте.  Разработанная  модель  анализа

полифонической  организации  устных  личностно-ориентированных  дискур-

сов  находит  последовательную  реализацию  во  второй,  третьей  и  четвертой

главах,  что доказывает  обоснованность выносимого на защиту  положения  10.

Логика  исследования И.В.  Тубаловой  полифонической организации  ре-

зультирующих  текстов  предполагает  актуализацию  субъектного  компонента

русских  дискурсов  в  аспекте  осознанности  /  неосознанности  включения

субъектом  элементов  институциональных  дискурсов  в свою  речевую  практи-

ку.  Выявленная  автором  диссертации  дифференциация  социально-речевых

типов  субъекта,  определяемая  спецификой  их  полидискурсивного  опыта,

уровнем  владения  эпистемологическими  моделями  освоения  дискурсов,

влияет  на  характер  адаптации  институционального  полифонического  вклю-

чения  к условиям  результирующего  дискурса.  Сказанное, бесспорно,  доказы-

вает  обоснованность сформулированного И.В. Тубаловой  положения 13.

Таким  образом,  цель  диссертационной  работы,  состоящая  в  выявле-

нии  факторов  и  механизмов  формирования полифонического  текста  русских

устных  личностно-ориентированных  дискурсов  (с.  9),  достигнута.  Задачи,

связанные  с  разработкой  теории  полифонической организации  текста;  выяв-

лением  факторов,  влияющих  на  его  формирование;  разработкой  типологии



полифонических  включений  и  выявлением  типов  личностно-

ориентированных  дискурсов; разработкой  модели  их  анализа;  установлением

механизмов  формирования  полифонического текста  (с. 10), решены  благода-

ря  выполненному  последовательному  разноаспектному  анализу  оригиналь-

ного  эмпирического  материала  с  применением  комплекса  методов,  право-

мерно используемых  на каждом из трех этапов исследования.

Полученные  И.В.  Тубаловой  результаты  исследования  имеют  теорети-

ко-методологическую  и  практическую  значимость  для  разных  областей  лин-

гвистической  науки,  в  том  числе  для  разработки  проблем  теории  русского

языка и теории русского текста.

Значимыми  для  науки  являются  следующие  результаты,  получен

ные автором  диссертации:

1)  для  когнитивной  лингвистики  существенным  значением  облада-

ют  разработанные  автором  когнитивно-дискурсивные  принципы репрезента-

ции научного  знания относительно  описания речевых явлений;

2)  для  теории речевой  коммуникации  существенным  является  отра-

жённое  в  работе  описание  механизмов  формирования  личностно-

ориентированного  дискурса  с  учётом  выявления  источников  его полифони-

ческой  структуры  как  основного  принципа  дискурсивного  текстопорожде-

ния, что  позволяет расширить  существующую  общую  теорию  смыслообразо-

вания;

3)  для  дискурсологии  значимым является обогащение  общей  теории

дискурс-анализа,  а  также  методики  описания  одной  из  социальных  речевых

практик  как  материала,  обладающего  возможностями  изучения  моделирова-

ния  дискурсивной  картины  мира  и  принципов  внутренней  организации  рус-

ских  неинституциональных  дискурсов,  проистекающих  из  особенностей

коммуникации;  методика  разработанного  автором  дискурсивного  анализа  с

учётом  коммуникативных  и  прагматических  установок  может  быть  исполь-

зована при исследовании дискурсов разного  содержательного наполнения;



4)  для  лингвистики  текста  существенным  является  развитие  теории

полифоничности  текста,  теории  интертекстуальности  и  полидискурсивности

в  исследовании  особенностей  нехудожественных  текстов;  создана  концепция

русского  полифонического  текста  как  компонента  неинституциональной

коммуникации;  введены  и  обоснованы  понятия полифоническая  организация

текста, полифоническое включение;

5)  для  методологии  текстологических  исследований  существенным

представляется  не  только  введение  в  металингвистическую  орбиту  ориги-

нального,  ранее  не  исследованного  в  аспекте  теории  полифонии текста  язы-

кового  материала  -  тексты  русских  устных  личностно-ориентированных  дис-

курсов,  но  и  разработка  модели  анализа  их  полифонической  организации,

включающей  выявление  и верификацию иноречевых  форм,  анализ  диктумно-

модусного  содержания  полифонических  включений  в  сопоставлении  с  тек-

стом-источником,  выявление социолингвистических  оснований  их  использо-

вания  и  установление  функции  в  результирующем  тексте;  разработанная  и

внедренная  методика  анализа  может  быть  применена  при  исследовании  не

только устных,  но и письменных  текстов  различных  стилей  и жанров.

По  этой  причине  результаты,  полученные  автором  диссертации,

могут  быть  использованы  в  практике  преподавания  лингвистических  и

смежных  дисциплин,  предметом  изучения  которых  является  коммуникатив-

ный  процесс  в  лингвистическом  освещении  (коммуникативистика,  текстоло-

гия,  лингвопрагматика,  теория  современной  разговорной  речи,  когнитиви-

стика,  лингвокультурология,  этнолингвистика).  Кроме  того,  полученные  ав-

тором  результаты  имеют  прикладную значимость  и могут  быть  использованы

в  различных  социальных  сферах,  связанных  с  осуществлением  коммуника-

ции  социально-  коммуникативных  процессов  в  обществе,  а  также  их  регули-

рованием  (реклама,  РК-деятельность,  политическая  коммуникация,  спичрай-

тинг и копирайтинг, политическая коммуникация).

При  общей  убедительности  и явных  достоинствах  работы  хотелось  бы

высказать ряд  дополнительных замечаний и задать следующие  вопросы.
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1.  Термин  «дискурс»  нельзя  назвать  новым,  но  «стоящая  за  терми-

ном  реальность  вызывает  непрекращающиеся  дискуссии»  (Л.О.Чернейко)

ввиду  его  «неосязаемой  сущности».  В  связи с этим  хотелось  бы  видеть  боль-

шую  долю  упорядоченности  в  употреблении  одного  из  центральных  терми-

нов  работы  -  дискурс.  Единой  таксономии дискурсов  не существует,  члене-

ние  коммуникации  на  типы  дискурсов  происходит  по  разным  основаниям

(обратим  внимание на следующий  ряд -  новостной  дискурс,  академический,

феминистский,  советский,  оппозиционный,  образовательный,  имиджевый

т.д.).  Что  автор  понимает  под  дискурсом  и  как  соотносятся  понятия  повсе

дневный / неповседневный  дискурс  / фольклорный  дискурс  / праздничный  дис

курс?

2.  Позволяют  ли  выявленные  инодискурсивные  включения  гово-

рить  об  их  типологии:  это  ключевые  концепты дискурса-источника, дискур-

сивные  метафоры,  клишированные высказывания, коррелирующие  с  форму-

лировками дискурсивных стереотипов,  опорные понятия?

3.  Инодискурсивными  «включениями»  являются  деловые,  полити-

ческие  и  фольклорные фрагменты. Выявляет  ли  материал  исследования  дру-

гие дискурсивные  «включения»?

4.  Как  в работе  разграничено  решение  задачи  2,  нацеленной на вы-

явление  факторов,  влияющих  на  формирование  полифонического текста,  и

задачи  7,  направленной  на  выявление  факторов  формирования полифониче-

ского текста  в личностно-ориентированных  дискурсах?

В  качестве замечаний  считаем  необходимым  указать  следующее.

1.  Завершающие  каждую  главу  выводы  носят  достаточно  простран-

ный  и  детализированный  характер.  После  констатации  концептуальных

результатов,  полученных  в  ходе  исследования,  автор  возвращается  к

обобщению  анализа  конкретного материала,  описанного  в  главах.  Думается,

что  подобная  детализация  выводов  не  способствует  актуализации  ключевых

научных  результатов,  полученных  автором  в ходе  разработки  теоретической

концепции и проработки эмпирического материала.



2.  В  ряде  случаев  при  изложении  теоретических  положений, на ко-

торых  базируется  исследование,  обнаруживается  их  повтор  (например,  изло-

жение  со  ссылкой  на работы  И.В.  Арнольд  понятия «выдвижение»  на  с.  65  и

на с. 325  диссертации).

3.  Полагаем,  что  целесообразно  было  бы  в  работу  ввести  «Прило-

жение»,  наполнив  его  богатейшим  языковым материалом,  составившим  эм-

пирическую  базу исследования.

Высказанные  вопросы  и замечания не снижают  общего  высокого  уров-

ня  научного  исследования И.В.  Тубаловой, а свидетельствуют  о  научных  ре-

зультатах  диссертанта  и  процессе  их  получения,  которые  располагают  к

дискуссии.  Диссертация  являет  собой  зрелый,  теоретически  выверенный

труд,  аспекты  и методы  исследования материала  могут  быть  использованы не

только  в  собственно  лингвистической  практике,  но  и  быть  значимыми  для

представителей  смежных  гуманитарных дисциплин.
•

Результаты  исследования  прошли  необходимую  апробацию  на

Международных  и  Всероссийских  конференциях (с.  28-29).  Всего  по  теме

диссертации  И.В.  Тубаловой  опубликовано  62  статьи,  из  которых  20  в

журналах,  включенных  в  Перечень  российских  рецензируемых  научных

изданий,  в  которых  должны  быть  опубликованы  основные  научные

результаты  диссертаций  на  соискание ученых  степеней  доктора  и  кандидата

наук.  Публикации  по  теме  диссертации раскрывают  положения, выносимые

на защиту.  Автореферат  диссертации  отражает  ее содержание.

Все сказанное  позволяет  заключить,  что  диссертация  «Полифони-

ческий  текст  в  устных  личностно-ориентированных  дискурсах»  пред-

ставляет  собой  научно-квалификационную  работу, в  которой  на  основа-

нии  выполненных  автором  исследований  разработаны  теоретические

положения  о  факторах  и  механизмах  формирования  полифонического

текста  русских  устных  личностно-ориентированных  дискурсов,  сово-

купность  которых  можно  квалифицировать  как  научное  достижение,

имеющее  существенное  значение  для  филологии,  в  том  числе для  функ-
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циональной  лингвистики,  и  соответствует  требованиям,  изложенным  в

действующем  «Положении  о присуждении ученых  степеней».  Автор дис-

сертации,  Тубалова  Инна  Витальевна,  заслуживает  присуждения  иско-

мой  ученой  степени  доктора  филологических  наук  по  специальности

10.02.01 - русский  язык.

Отзыв  подготовлен  доктором  филологических  наук  по  специаль-

ности  10.02.19 - теория  языка, доцентом, деканом  факультета  филологии

и  журналистики,  заведующим  кафедрой  русского  языка  Ким  Лидией

Густовной  и  кандидатом  филологических  наук  по  специальности

10.02.01  -  русский  язык,  доцентом,  доцентом  кафедры  русского  языка

Груниной  Людмилой  Петровной.

Отзыв  о  диссертации  И.В.  Тубаловой  «Полифонический  текст  в

устных  личностно-ориентированных  дискурсах»  заслушан  и  обсуждён

на  заседании кафедры  русского  языка  факультета  филологии  и  журна-

листики  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного

учреждения  высшего  профессионального образования «Кемеровский  го-

сударственный университет»  22 февраля 2016 года, протокол №7.
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