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Диссертационное исследование О.А. Черныш посвящено исследованию 
дискурсивной картины мира документов одного жанра (протокола) в её развитии на 
протяжении первой трети XX века и в сопоставлении с современной.

Актуальность темы диссертации несомненна в силу ряда причин. Среди них 
интерес лингвистов к языку дискурса, моделирующему в массиве однородных текстов 
социально-коммуникативные условия их функционирования; внимание к динамическим 
аспектам бытования текстов одного типа (развитию их во времени, изменению под 
действием социальных причин); возрастающая роль документного текста в современном 
коммуникативном пространстве.

Научная новизна исследования состоит в следующем. Систематизирован, описан с 
дискурсивных позиций, частично впервые введен в научный оборот значительный массив 
протоколов первой трети XX века; выделены хронологические периоды, отражающие 
динамику картины мира протокола, системно проанализированы жанровые признаки, 
текстовая структура и особенности коммуникативно-прагматической организациитекстов 
данного жанра, их морфологическая и лексическая организация.

Полученные автором диссертации новые знания являются результатом продуманной 
последовательности процедур анализа, а также применения комплексной методологии, 
единственно возможной при исследовании языка дискурса. Следует особенно выделить 
методику автоматизированного контент-анализа, позволившую автору качественно 
охарактеризовать количественные данные.

Ценным результатом исследования О.А. Черныш является корреляция выводов по 
частным аспектам исследования, например обоснованное утверждение о взаимосвязи 
грамматических и стилистических данных на выделенных временных срезах. 
Характеризуя лексическую организацию текстов, автор диссертации выделяет 
релевантные параметры описания и дальнейшего сопоставления, что позволяет вскрыть 
особенности развития дискурсивной картины мира (в частности, по признаку 
фактографичности текстов). Привлекательной стороной работы считаем отсутствие 
«далеко идущих» умозаключений о социальном контексте за пределами лингвистических 
знаний (на которые, казалось бы, провоцирует тема исследования). Комментарии автора в 
этой области осторожны, выверены.

Теоретическое значение диссертации определяется по отношению к 
лингвистической теории дискурса (в этом случае значимым является построение 
многокомпонентной динамической модели анализа), функциональной стилистике 
(уточняются факторы и маркеры развития официально-делового стиля в XX-XXI вв.), 
документной лингвистике, в рамках которой диссертация О.А. Черныш развивает 
диахронический подход к объекту исследования.

Результаты диссертации имеют практическое значение для использования их в 
дальнейших исследованиях по отечественной истории и истории русскоязычного 
документа, для преподавания ряда общих и специальных дисциплин по филологическому 
направлению, таких как стилистика, теория дискурса и др.

Предложим автору уточняющий вопрос. В 4-ом положении период 1900-1917 гг. 
отражен в меньшей степени, чем 1918-1933 гг. Определенно сказано только, что до 1917 
года в документах отсутствовали аббревиатуры. Каковы наиболее значимые 
характеристики лексики в протоколах самого начала XX века?



Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Язык протокола первой трети 
XX века в динамическом аспекте (иа материале документов ГАТО)» представляет собой 
научно-квалификационную работу, в которой решена задача системного описания 
трансформации языковой организации протоколов первой трети XX в. как следствия 
динамики дискурсивной картины мира. Решение данной задачи имеет значение для 
развития филологии (лингвистической теории дискурса, функциональной стилистики, 
документной лингвистики). Диссертация соответствует требованиям, изложенным в 
«Положении о порядке присуждения учёной степени кандидата наук национальным 
исследовательским Томским государственным университетом». Автор диссертации, 
Черныш Ольга Андреевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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