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«Язык протокола первой трети XIX века в динамическом аспекте 

(на материале документов ГАТО)», 

представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Рецензируемое диссертационное исследование посвящено изучению 

динамики языковых структур документного текста в аспекте ее социально- 

исторической обусловленности. Работа опирается на когнитивно

дискурсивный подход и на достижения функциональной стилистики и 

документоведения, что позволяет сконструировать модель речевого 

взаимодействия в социуме.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена:

• необходимостью изучения такой разновидности 

институционального дискурса, как официально-деловой (документальный);

• значимостью анализа деловых текстов в динамическом аспекте, 

позволяющем раскрыть кумулятивную функцию документа, «стилистический 

генезис» отдельных жанров официально-деловой коммуникации, отражение в 

тексте моделей социального взаимодействия, изменяющихся в различных 

культурно-исторических условиях;

• важностью выявления особенностей репрезентации языковой 

картины мира (дискурсивных вариантов языковой картины мира).

Цель исследования, состоящая в выявлении «факторов и результатов 

трансформации языковой организации текста протокола первой трети XX в. 

(структура, морфологическая и лексическая организация, коммуникативно

прагматические параметры), обусловленной динамикой дискурсивной 

картины мира» (с. 8), достигнута. Поставленные задачи решены.
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Новизна исследования определяется тем, что впервые язык протокола 

первой трети XIX века рассматривается в динамическом аспекте на основе 

анализа материалов ГАТО (1900-1909, 1917, 1918-1933 гг.).

Новизной обладает реализованный автором диссертационной работы 

комплексный подход, охватывающий структурные, синтаксические и 

стилистические параметры текстов протоколов.

В диссертации впервые выявлены принципы варьирования языкового 

оформления текстов протоколов.

Полученные в исследовании результаты и выводы являются 

обоснованными и достоверными, что определяется следующими факторами:

• опорой на работы в области документоведения, документной 

лингвистики, функциональной стилистики (официально-делового стиля 

русского языка), теории и практики дискурс-анализа, теории картины мира 

(глава 1);

• разработкой методики многоаспектного анализа протокола в 

аспекте дискурсивной картины мира (п. 1.3), при этом обосновано сочетание 

таких видов анализа, как текстологический, структурно-семантический, 

стилистический, дискурсивный и автоматизированный контент-анализ;

• значительным объёмом проанализированного материала: 147791 

словоупотребление в протоколах 1900-1909, 1917, 1918-1933 гг.; для 

сопоставительного анализа были привлечены современные протоколы 

(200945 словоупотреблений в протоколах 2001-2009, 2012-2019 гг.); массив 

протоколов первой трети XX в. был переведён в электронный формат, 

обработан с помощью программы количественного анализа, была уточнена 

корректность полученных данных, собранный материал был 

систематизирован в соответствии с исследовательскими задачами.

Как в теоретическом осмыслении поставленной научной проблемы, так и 

в анализе собранного материала исследование характеризуется опорой на 

фундаментальные лингвистические труды в области документной
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лингвистики, функциональной стилистики, лингвистической дискурсологии, 

когнитивной лингвистики.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определяется, во-первых, тем, что на основе сопоставительного анализа 

представленности структурных компонентов протокола выявлены 

закономерности трансформации композиции текста (п. 2.1).

Во-вторых, рассмотрены языковые особенности текста протокола в 

динамическом аспекте (п. 2.2), при этом уделено внимание трансформации 

синтаксических и морфологических структур и динамике лексического 

состава.

Предпринятый анализ динамики грамматических структур протокола 

является системным, выверенным, опирается на количественные данные и 

содержит их аргументированную аналитическую обработку.

При изучении динамики лексического состава автор диссертации уделяет 

внимание образованию новых лексических единиц и функционированию 

тематических групп лексики. Закономерно обращение к анализу употребления 

различных типов аббревиатур, поскольку аббревиация -  активный 

деривационный процесс данного периода. Характеристика тематических 

групп лексики (выделены семантические категории «Персоналии», «Годы», 

«Топонимы», «Национальность») и частотных лексических единиц (в том 

числе тенденции возрастания и убывания частотности) позволяет выявить 

экстралингвистические закономерности развития словарного состава языка (в 

частности, русского языка первой трети XX в.).

В-третьих, рассмотрена коммуникативно-прагматическая организация 

текстов протоколов с опорой на маркеры дискурсивной области, маркеры 

социальных отношений и стилистические маркеры (п. 2.3). Представляются 

значимыми для исторической стилистики выборка и анализ стилистически 

маркированных единиц.
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Таким образом, результаты диссертационного исследования обогащают 

функциональную стилистику, документную лингвистику, теорию 

дискурсивной картины мира.

Практическую значимость полученных соискателем результатов видим 

в возможности их использования в процессе преподавания общих и 

специальных курсов по стилистике русского языка, лингвистике текста, 

коммуникативной лингвистике, социолингвистике, лексикологии, 

документоведению, документной лингвистике.

Безусловно, введённый в научный оборот корпус томских протоколов 

1900-1933 гг. может послужить эмпирической базой для дальнейших 

исследований (и не только лингвистических). Практической значимостью 

обладает, на наш взгляд, разработанная соискателем комплексная методика 

анализа текста, релевантная поставленным в работе задачам.

Основные положения диссертации и выводы научно обоснованы, 

убедительны, соответствуют задачам исследования и базируются на авторских 

данных, изложенных в контексте современных научных представлений. 

Возникшие в ходе знакомства с диссертацией вопросы имеют уточняющий 

характер и не снижают научной значимости исследования.

1. В какой степени необходимо привлечение исторических данных для 

дискурс-анализа протокола, являющегося, как и другие документы, 

«материализованной памятью человечества» (П. Отле)? Обнаружились ли в 

ходе исследования «денотативные лакуны», для восполнения которых 

потребовалось обращение к научным трудам историков, краеведов?

2. Прослеживается ли в рассмотренном материале связь между 

тональностью официально-делового текста (Т.В. Матвеева) и предметом 

речи? Можно ли выявить круг тем, которые в протоколах разных периодов 

определяют использование лексики с усилительной семантикой, оценочных 

средств, экспрессивных конструкций?

3. Отмечается ли динамика соотношения в рассмотренных протоколах 

таких задач официально-делового стиля, как констатация и предписание?



4. Ряд частных вопросов о закономерностях использования в 

рассмотренных протоколах отдельных языковых средств.

Каково место деловой терминологии в лексическом составе 

рассмотренных текстов?

Чем можно объяснить преобладание в протоколах 1921-1924 гг. 

придаточных причины, употребление которых в целом не характерно для 

официально-делового стиля?

Наблюдается ли динамика в употреблении производных предлогов, 

являющихся отличительной особенностью современного официально

делового текста?

Работа О.А. Черныш является оригинальной по концепции, соответствует 

актуальным направлениям развития современной русистики и вносит вклад в 

разработку документной лингвистики, функциональной стилистики, 

лингвистической дискурсологии, когнитивной лингвистики. Автореферат и 9 

публикаций, из которых 5 в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на 

соискание учёной степени доктора наук, в том числе 2 -  в изданиях, входящих 

международную базу цитирования Web o f Science, в полной мере отражают 

содержание работы.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Язык протокола 

первой трети XIX века в динамическом аспекте (на материале документов 

ГАТО)» представляет собой научно-квалификационную работу, в которой 

содержится решение научной задачи, заключающейся в разработке концепции 

динамики языковых структур документного текста в аспекте ее социально

исторической обусловленности, имеющей значение для развития документной 

лингвистики, теории дискурса, социолингвистики.

Рецензируемая диссертация соответствует всем требованиям, 

изложенным в «Положении о порядке присуждения учёной степени кандидата 

наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским



Томским государственным университетом», а её автор, Ольга Андреевна 

Черныш, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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