OтзьIв
oфициaльнoгo oппoнентa o диссеpтaции
Hикoдимoвoй Aнньr flмитриевньt <<lllaнтa)к кaк фенoмен,Цестpyктивнoй
кoMMyникaции)'
пpе,цсTaBлеIlнoй нa сoискaние y.reнoй сTепени кaн.цидaTа филoлoги.rескиx
Теopия язьrкa (Boлгoгpaд, 2018)
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-

Измeнения' пpoисxoДящие сrгoдня

в

Миpе' зaстaBЛяIoT пo-нoBoМy

взГЛянyTь lra pяД явлeний, иЗyчerrиЮ кoТopЬlх paнеr yдeлялoсЬ недoстaToЧIto
BI1|1N1aHLIЯ.

Haстoящее иссЛe,цoBallие BЬlпoлненo B paМкax aнTpoпoлoгическoгo

IraпpaBЛeншl гyМal{иTapнoiт' нaуки

в pyсЛе дискypсивнoй

oдним Из пoстyЛaтoB

язьIкoЗнaния.

яBляется yTBеp)к.цrние

o ToM' чTo

пapaдигМьI

aнTpoпoЛoгиЧескoгo нaпpaBления

кaЧеcтBo кoММyникaции oпpе.целяет

кaчестBo )l(изни челoBекa. Кoммyникaция дoЛжнa бьrть экoлoгиЧнoй, oнa
.цoЛ)кнa oбeспeчивaть пoзиTиBнoe ЭN4oциoнaЛьнoe сoсToяI{ие пapTнеpa и

ПoД.цеpжиBaтЬ

егo

психoЭМoциol{aJlЬнoe з.цopoBЬе.

oднaкo oбщение

B

сoвpеМеннoМ Миpе сTaltoвится Bсe бoлее ненopМaтиBItьIM, эMoциoнaлЬнo

T.е.

нrэкoЛoгичт{ь]М. ИзУчениe

a иМеннo paзЛичнЬIх пpoявлений
Деcтpyктивнoгo Tипa oбщения, сTaнoвится в этoй cBЯЗИ oсoбеннo
aкTyaЛЬнЬI]rr, T.К. нaПpaBленo Нa BЬIяBлеI{ие пpиеМoB и МeToдoB
неЭкoЛoгиЧнoй кoммyникaции'

пpoтиBoдейсTBия дестpyктиBIloсTи в oбщении' Чтo' несoМнeннo, спoсoбствyeт

ПoBЬIпIrниIo

eгo

ЭкoЛoгичнoсTи.

Пoмимo скaзaннoгo'

актyaЛЬнoстЬ

pецеt{зиpyеМoй диссepтaции oбyслoвленa не.цoсTaToЧнoй paзpaбoтaннoсTьIo B

ЛингвисTике целoгo pядa пpoблем' oTнoсящихся

кoнфликтньtx

и

к

oблaсти pеryлиpoBal{ия

ДестpyкTиB}lьlх кoММyникaTивI{ЬIх ПpaкTик'

к

кoTopьIM

oтнoсиTся и paссМaтpиBaеМaя в paбoте кoММyникaTиBнaя пpaктикa шIaI{Taжa.

Hoвизна paзpaбaтьIвaемoй темьl нeоoМненнa
oчеpе,цЬ,

с aбсoлroтнo

нoвЬlМ пoдхo.цoM

нaиBнo-бьIToBoгo сoзнaния'

к TpaкToBке

a Taк)t(е с

и

сBязaнa'

шIaнтaх(a

B

пеpByro

кaк пoIlяTия

рaзpaбoткoй типoлoгии

в

кoMMyItикaтиBI{ЬIx шIaI{Ta)кисToB

сooTBеTстBии

с

исПoль3yеМьIМи иMи

.цесTpyкTивl{ьIMи сTpаТeгияМи и TaкTикaМи.

Пoлorкения' вьIнoсиМЬIе

нa

зaщитy (стp.

8-

10)' дaют

четкoе

прeдстaBлel{иеoпpoBe.ценtloМиссЛе.цoBaHИИ14яBЛяIoTсянoвьIМинayчньIМи
pеЗyЛЬTaтaМи.

ЗaмьIсел paбoтьI,

еr цеЛь'

пoсTaвленнЬIе

и

реше1IнЬIе зa.цaчи (стp' 6)'

испoЛЬзoBaнньIe B .циссеpтaции иссЛедoBaтеЛЬские МеToдЬI и пpиеМьI (стp'7-

8) сoмнeний и

Boзpa)кений

не

вьlзьlвaloT

и

oбеспечивatoт yсПeшIнoсTЬ

пDoBе,цeннoго иссЛе.цoвal]ия.

CoдepжaщийсЯ в диссеpТaции paзвеpl{утьIй aнaлиз кoММyникaтиBнoгo

o ToМ' чTo пpе.цстaBЛеннoе к зaщите
иссЛе.цoBaltие' несoМнен}Io' вЬIпoлненo нa кaн.ци,цaтскoM ypoBне' Чтo
фенoменa [Iaнтaжa сBидеTеЛЬcтByeт

Пo,цтBеpя{.цaеTся сЛе,цyющиМи пoЛo)кенияМи:

TII3g13ц рaссМaтpиBaеTся кaк специфиЧескии
десTpyкTиBIroй кoммyникaции, ДЛЯ Чeгo aBТop пpиBлекaеT

1)

исслеДoвaтельский инсщyмeнтapий

в виде

фeнoмен
МoЦт{Ьlи

ЛoгиЧеских кaтeгopий

сиcтеМнoстиисTpyкTypI{oсTипpиИзуче|1ИИвсегoкoМпЛeксaсМе)кньIхи
ПеDесrкaIo[Iихся явлений

и

пoнятий; синTеTикo-aнaJIиTиЧеских oпеpaции

испoлЬЗoBaнньIх ДЛЯ

сoпoсTaBЛeния'

cpaвнения

у|зучeЕ'tЯ

кoММyникaтивнoгo фенoмrнa [Iaнтa)кa B пpoцeссе дестpyктиBнoгo oбщeния;
Метo.цoB кol{TeксTyaЛЬнoгo' кoМпoнeнтнoгo И ДИcкуpc-aНaJlизa' aнкеTиpoBaния

и

интepBЬIoирoBaния' неoбхo,цимьtх дЛя oПисaния тaкTикo-сTpaTeГическoгo

aспекTa взaимoдействия oбъектa и субъектa шIaнTail(a B ,цесTрyкTиBнoМ типе

oбщения.

2) с

целью

кoММyt{икaTивнoгo

изyчения
фенoменa

|1

нa)пrнoгo oлИcaЕL1Я шaнтaя{a кaк

сoискaтеЛеМ ПpиMeнeн

лoгиЧнЬIй

исследoBaTеЛьский aлгopитM: oт oпредeления сoдержaНИЯ ПogЯ.t|4Я (([Iaнтa)к))

и BЬIяBлеIiия егo спeцифики B paзлиЧнЬIх нayчнЬIx пapaдигМaх (стp. 13.б3) _

и ЛингBoэкоЛoгиvескoй, к
B pяДy сМе)l(}lьIx лoнятиЙ,

дискypcиBlroй' кoММyникaTиBнo-пpaгМaтичeскoй

oпpеделению Меотa ПoHЯ.|ИЯ ((шIaнтaж))

пapaМеTpизaцИL[
(в

И

ДaлЬltslейшIеMy

нaстнoсти, yгpoзьI).

пpeдстaBлеI{a Мo.цеЛЬ

Ha

al{ajlизy eгo сTpyктypt{ЬIх кoМпoнентoB

зaкЛroчиTeльнoМ эTаIIe иссле.цoBaния бьlлa

oтI1kca%ИЯ

prчевoГo )I(aнрa (шal{тaхс> (стp. 102-149)'

oписaнaкoММyникaтиBнaяЛиЧнoстьшaнTa)кисTa'систеМaTизиpoвaнЬl
сTpaтегии и тaктики ее кoМMyникaтиBнoгo пoBr.цeния' a Taкже
прoaнaJlизиpoBal{o кoMМyIlикaTивI{oе пoBе.цeниr a,цpесaTa IIIaI{Taжa с пoзиций

кoгнитивнo-.цискypсивнoгo пo,цхo.цa.

Пеpeuисленньrе пaрaМетpьI пo.цTBеpж.цaIот
МеTo,цoЛoгии .циссеpTaции

A.{. Hикo.цимoвoй, и

фaкт

кoМплекснoсTи

сBи,цетелЬстByIoт o ее IIoJII{oм

_
сooтBeтсТBии пaсПOp'l.y tlo]иeнкЛaтypнoй специалЬrтoсти 10.02.19 Tеopия

язЬlкa (сМ. пaспopTa нayчньж специa,'rьнoстей)'

B

пo.цBеpГлoсь сyщестBенt{oмy
'циссеpтaции Пoнятие trlaнтaxta
ПеDеoсMЬIсЛениIo в пoнятийнoм aпПapaтr сoвpеменнoй кoммyникaтивнoй
ЛингBисTики. Aвтop oбoснoBaJI егo нoвoе oпpе,цеЛение

с

Toчки зpения

бьIтoвoй кoММyникaции' BЬI.цеЛил ocнoвнЬIе кoHсTиTyтиBI]ьIe пpизнaки
,цaннoгo кoММyникaTиBIIoгo фенoменa,

чтo

гoBopиT

o

Tеoретичeскoй

знaчиNroсти pезyЛьтaтoB ПpoBе.ценl{oгo иссле.цoBaния.

Peцензиpyемaя диссеpTaция, безyслoвнo' знaчиМa

иB

пpaкTическoМ

oтнoшении' T.к. яBЛяется ПринципиaлЬнo вaжнoй ,цля ПoниMaния пpиpoдЬl'
хo'цa

и

pеЗyЛЬтaToB,цестpyкTивI{oгo oбщения. Пpaктияескaя значиltloсть

зaклIoЧaеTся Taк)ке

и B

пoTeнциaЛЬнoй вoзмoжнoсTи пpoгнoзиpoвaния

,цесTpyктиBнЬIx сиTyaций шlaнTaх(a

эффективнoгo yпpaBЛения

oбpaщaет

ИNIИ' TaК и

нa ce6я

с

цельto вьlявления вoзмoжнoотей как

их Пpе.цoтBpaщения.

BI{иМaние oбrшиpнaя

ЭМпиpическaя бaзa

ИсcЛeДoгlaНИД сoстaвляющaя бoлее 1500 кoнтeкстoв' пoЛyченньш метo.цoМ

opиеI{TиpoBal{нoгo

пoискa Из

xyдoжесTBенIrь]х

пpoизведений' хy.цoжeотBенI]Ьtх кинo-

И

и

пyбЛицисTическиx

телефильмoв, HaЦиoнaльнoгo

кopпyсa pyсcкoгo ЯзЬlкa' a тaкже пyTеМ нaблroдения и письМеннoй фиксaции

бьIтoвьrх p€rзгoBopoB. Tщaтельньlй aн€шиз
пpoве.ценньrй

с пoМoщью

пpaкTичeскoгo Maтеpиaлa,

a.цеквaтнЬIх oбщeнay.rньж

И'

чaсTIlьIx
3

ЛингвисTичeских МеTol]oв, пo3Boлил aBTopy сделaTь yбе.цитеЛЬньIе BЬIBoдьI и
oбеспeчил ДoстoBepнoсTь pезyлЬтатoB исслeДoвания.

oсoбo xoчется oтМетить личньIй BкЛaД aBТoра' зaкл}oчaloUlийся' в
пepвyЮ oЧеpедь, B oпpeдеЛeнии кoIIсTитyTиBнЬlх пpизнaкoB пoI{яTия
((шaI{Taж)) B paМкaх бьIтoвoгo oбrЦeния, ибo лексемa ((Iпaнтaж) действительнo

ПpeтrpПелa

в свoей

сrмa}ITикr сyщественrrЬIe иЗМенения' кoToрЬlе дo

нaстoящегoBpeМениненaшIлиoTpa)кeнияBToЛкoBЬIxсЛoBapяxpуcскoгo
язьIкa. B кaчrсTBe Личнoгo Bклaдa aвтopa хoтеЛoсЬ бьr тaкяtе вьI.цеЛитЬ
пpoведeнньIй aнaЛиз кoММyникaтивнЬIх стpaтеrиil.

и

Taктик (бЬIтoBoгo>

ш]aнтa)кистa' кoTopЬIй пoЗBoляrт пpoГнoзиpoBaTЬ paзBитиr кoнкpетнЬIх
ситуaций ,цесTpyктиBнoгo oбщения и сни)кaть иx ,цестpyкTиBнor вoз,цеиствие.
aпpoбaцию нa
Peцензиpyемaя paбoтa пpoшлa yспепiнyю

Мe)кдyнapoдньIх (Boлгoгpaд, Moсквa,

opел' Capaтoв) и

(Мoсквa' Boлгoгpaд) нayчнЬIx кoнфepенцияx.

Ме)кByзoвскиx

PеЗyЛЬTaTЬI иссЛеДoBaниЯ

oTpaженЬI B нayчнЬlx c.IaTЬЯX (8 стaтей oбщим oбъемoм 2,6 л.л.), B тoМ чисЛе B

тpех пyбликaцияx B pеЦrнзиpyеМьIх нayчнЬIх ИзДaнИЯх' pекoМен,цoвaнньIx

BAкPФ.
BьIсoкий нayvньIй ypoBеrrЬ BьlI1oлненнoй paбoтьI,цaeT

BoзМo)кt{oсTЬ

oппoнентy пoсTaBиTЬ пepe.ц yвa)кaeМьIМ ДиссеpTaнToМ BoIIpoсЬi

ДЛЯ

публиннoй ДkIcКУccИИ' сBяЗaнньIe с темaтикoй oбсyждaемoгo исоЛедoвaния.

Изуleниe пprдПoсЬIлoк BoзI{икнoBeния десTpyкTиBI{ьIx тенденции

1.

в pечеBoМ oбщeнии пoзBoляет сBязaTЬ егo кoнкpeтньIе пpoяBления (в дaннoм

слyчaе'

rшaнтaя<)

с

МoтиBaMи .цестpyкTивнoгo вoздействия. Учитьrвaя

BaриaTиBIIoсTЬ paЗЕ.|Iт]llЯ вoзМoжньIх сl,пуaциiт [IaнTaжa, MьI пoЛaгaеМ, чTo

исслeдyемьIй кoМMyникaTивньtй фенoмeн xapaкTеpизyеTся paзнooopaзньIМи
МoTиBaМи. He мoг бьI yвaжaемьlй сoискaтель oпpе.цeЛиTь oсIloBI]ьIе М6Tи8ЬIстиMyльI изyчaеМoгo фенoмeнa .цeотpyкTиBнoй кoммyникaции?

2.
IпaнTa}кa'

B пpoцессе

allaлИзa цBетоBЬIх aссoциaций с paзЛичнЬIМ|4 BИДaМуt

aвтop paссМaTpиBaет нoМинaнт (ГpинМейл)

(..grееnmail''),

oбoзнaчaroщий кopпopaтивньrй rпaнтaж (стp. 83). Кaкoв лингвистичeский
Д.

сTaтyс эToй лeксеМьI

в pyсскoМ

язьIке нa нaсToящий МoМент? Haскoлькo

знaчиМa B дaннoМ сЛyЧaе aссoциaция с экoлoгией, пo aналoгии с <<Гринпис>?

з'

Хoтелoсь бьI yтouнить !{екoTopЬlе МoМеtITЫ' связa}IнЬIе с aI{aJIизoМ

pезyЛЬтaToB aнкетиpoвaния.

Ha стр.94 aвтop Пи[IеT' чтo

7ЗYo yчaсTникoB

oпpoсa эксплицитнo oбoзнaчaли сBoe oTpицaтельнoе oтI{oIIIeние к шaнтaжy.

кaк oбoзнaчили сBor oтнoшениr к .цaннoMy яBлеIlиIo

oст€LпьнЫe

A

87Yo? I1a

cтp.97 aBTop yпoМинaет кoЛичесTBo pеспoндентoB' IIpинявших yчaсTие
oпpoсe с целью yToчIirния нaбopa диффеpенциaльньIх пpизнaкoB

B
14

кol{сTpyиpoBal{ия oПpе.цеЛения [Iaнтa)кa пpиМеIIиTeлЬнo к сфеpе
пoвсе.цнeвнoй кoММyникaци и - 217 Челoвек. Кaкoв бьIл сoциaльньtй /
клaсоoвьlй сoсTaв yчaстникoв oпpoсa? Мoжнo ли yTBеpх{дaтЬ' Чтo пoЛyчeннЬIе
pезyЛЬтaтЬI oбъeктивнo oTрaя(aroT сoBpеМeннyto нaиBIlo-язьIкoByIo кapTинy
Миpa пpиМениТелЬнo к иссле.цyrМoмy явлeниro? ПoдoбньIй BoПpoс BoзникaеT
и B сBязи сo сЛeдyющей цифрoй _91'7у0 oпpoшенньIх yкaзa.]Ilи нa пpисyтстBиe

Мaнипуляции в бьIтoвoм [Iaнтaже: этo oчеl{Ь вьlсoкий Пpoцент. l{aскoлькo, нa

BзГля.ц yвaжaeМoгo .циссеpтal{Ta'

oЕ зaBисиT oт

клaссoBoгo оoсТaвa

peспoндeнтoв?

4'

B

кaчестве МaTеpи€rЛa исследoBaния aBтopoМ испoльзoBаJтисЬ

кoнтекcтЬI' Bзятьlе

Из

лиTеpaTypньIx пpoизведeний, пpинa,цлежaщих к

сToЛЬ бoльrшoй
рaзличнЬIМ кyЛЬтypaМ и исTopическиМ пеpиoдaМ. oзнaчaeт ли

paзбpoс МaTrpиa.,Ia B .циaхpoнии' Чтo шIaнTaя{ кaк кoММyникaтивньlй фенoмен
нe эBoЛюциoниpoBuUI сo BpеМе}l, ска)кеМ' Ф.М. .{oстoeвскoгo или A.К. .{oйлa?

Moжнo ли в .цaннoй сBязи тaкже гoBopитЬ o ToМ' чTo Iflaнтaж
кoммyникaтивнoй yнивеpсaлией,

a

являеTся

язЬIкoBaЯ личнoсTЬ.' пpaктикyющaя

[Iaнтa)к' иМеет oсI{oBaIIиЯ нaзЬlвaTься

кo\|,t.\|унuкаmuвньIл4 muпаЭtcoL|

<rшaнтaжист>?

5.

1^нaлизиpуя кoММyникaтиBнoе IIoBедениe шaнтaя{исTa' aBтop

paссN,{aтpиBaетсЛyЧaииcпoльЗoBal{иЯМaНИrlуЛЯтиBtloгoпpиеМayгpoзЬI
сaмoубийствoм (стp. |28-129), Hе кaжется Ли yвa)I(aемoМy диссеpTaнтy' ЧTo

здесЬ

пpе.цсTaBлеrro

oПисaние

.цeисTвия'

Качеcmвеннo oTЛичнoГo

oт
5

тpa,цициoннoгo [IaI{Taжa' кoтopoе нелЬЗя оTaBиTь B o,цин pяд о дpyгиМи егo

BидaМи? BедЬ eсли шIaItTa)кисT чтo-Либo BЬIМoгaeT

oчеpнeния' paзoбЛaчения

и пp.' тo

y

жеpтвЬI пoд yГpoзoй

oчeви.цнo' ЧТo эМoциoн.lлЬнo-TепЛЬIе

Hо сaм фaкт тoгo,

oтI{oшeния Mе}кдy I{иM и жеpTBoй невoЗМo)кньI.

vтo

IIIaнтaжисT ((BBеpяет)) сBoIo жиЗнЬ )кеpTве., гoBopиT o дpyгoМ типе oтнoпrений.

Пpoстaя фpaзa <Hy и лa.цнo' сaмoyбивaйся!> стaвит [IaнTa)кистa B вeсьМa
двyсМЬIсЛеннoе пoЛo)кeние: есЛи oн не yбьет себя, тo пoтеpяеT BлaсTь нa.ц
жеpтвoй; eсли yбьeт,
ги

тo Bсе, Чrм oн

Mo)l(ет ((нaкaзaть> жеpтBy'

-

ЭTo

пoTетиЧeсКoе ЧyвсTвo BиньI.
6.

Пpи aнaлизе дискypсa peaгиpoвaния нa [Iaнтaж' aBТopoМ oПисaнa

тaкTикa кoMМyl{икaтивнoгo сaбoтaжa (стp. 1з8-139)' Хoтeлoсь бьr yтovнить,
ЧеМ oписaннaя тaкTикa oTЛиЧaетсЯ oT Taктики игнopиpoвaния?

Bьrскaзaнньlе кpиTические сooбpaжения иМеIoт свoей цельro yToЧI{иTь
TpaкToBкy,циссеpTa[IтoМ некoTopьIх иллIocтpaтиBнЬIx пpиМepoB, oднaкo
I{икoиM oбpaзoм нe yМaЛяroT МIloгoчислrнньlх дoстoинств paбoтьI и нr сTaBят

пoД сoМнение

пpинципиaльньIе

BЬIBO.цьI

и теopеTиЧeские

o0ooщения'

с.целaннЬIе B xo.це иссле.цoBaния.

oбщaя oценкa диссеpтaции в вьIсrпeй сTеIтени пoлoжиTеЛЬнaя. B xoде
aНaлИзa теopетиЧескoй пpoблeмaтИКИ

И

МaTеpиaЛa иссле.цoвaния aвToр

деМoiIсTpиpyеT

шиpoкylo лингBисTиЧескyIo эpy'цицию'

пpoфессиoнaльнo

BесTи l{ayчнyю дискyсси}o. Cделaнньtе

.циссеpTaнтoМ

вЬIвoдЬI oTкpьlBaIoT вoзМo}l{нocть .цaльнейrших исследoвaний
рaзpaбaTЬIBaеМoгo aBTopoМ Лингвистическoгo нaпpaвлrния
дестpyкTивIroй кoммyникaции.

Aвтopeфеpaт

и

пyбликaции

в

пoлнoй Меpе oтpaжaюT

пpoBеденнoгo иссле.цoBaI{ия. Пpедстaвленнaя

к

yМение

в
_

paМкax

теopии

pезyлЬTaTЬI

зarциTе paбoтa сoдеp}киT

pешение aкryaльнoй нayuнoй зaДaЧИ' иМееT несoMllerrнylo нayчнyю нoвизнy,

Tеopетическyтo

и

пpaктичеcкyю знaчиМoстЬ

пepспrкTиBЬI для дaльнейшиx иссЛедoвaний
язьIкa.

и

oткpЬIBaеT иIITеpeснЬIе

вo Мнoгиx oблaстяx

Tеopии

Bсe

BьIпIескaзaннoе .цaеT oснoBal{иe сЧитaтЬ'

A..{. Hикoдимoвoй <<lllaнтarк

чтo

диссеpTaция

кaк фенoмeн десTpyктиBIIoй кoммyникaции>

являeTся 3aBе0IIIеннЬIM нayчнЬIМ исcледoвaниеМ' ПoлтIoсTЬIo oTBеЧaIoщиM
тpебoBaнияМ п.п. 9-1

|, 1з-14

<<Пoлoжения

o пpисy)к.цeнии yчe}rьIх степеней>

(yтвеprкденo ПoсTaIIoBЛениеM ПрaBиTrЛьствa PФ oт 24,сeнтябpя 2013 N'2842'c
изМенeнияМи Пoстaнoвления Пpaвительствa

PФ oт

21

.04.2016 г' Nl 335)' a ее

aвтop Aннa,{митpиeвнa Hикoдимoвa зaслyя(ивaеT Пpисyж.цениЯ искoMoЙ
yvенoй сTeIIeни кaндидaTa филoлoгиuескиx нayк пo специaJIьIl ocти |0.02.|9
Tеooия язьIкa.

.{окгop филoлoгиuеских нaук
(10.02.19 _ Tеopия язьrкa),
.цoценT, пpoфессop кaфедрьl

Tеopии и пpaкTики инocTpaннЬIх язЬlкoв
Инститyтa инoсТpal]нЬlх яЗЬ]кoB

ФГAoУ Bo

<Poсcийский yнивеpситет

дpylкбьI нapoдoB)

Янa Aлeкcaн.цpoвнa Boлкoвa

ПoчтoвьIй aДрrс opгaIlизaЦии :
||,7I98, г. Moоквa' ул. Mиклyхo.Maклaя, д' 6'
Телефoн (495) 434-53.00

Элекщoннaя пouтa: volkova-yaa@rudn.ru
21 фeвpaля2079r.
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-

