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Рецензируемое исследование выполнено в рамках одного из ключевых 

направлений современной филологии - дискурсивной лингвистики, 

изучающей свойства текстов, обусловленные особенностями коммуникации, 

в процессе которой данные тексты были созданы. О. А. Черныш 

сосредоточивает свое внимание на официально-деловом, или документном, 

дискурсе, отражающем социальные аспекты картины мира и происходящие в 

ней изменения.

Актуальность исследования данного институционального дискурса 

несомненна, так как в рецензируемой работе нашли развитие теория и 

практика изучения документного текста как процесса и результата особого 

вида коммуникативных взаимодействий (А.С. Давыдова, Е.З. Киреева, 

Т.В. Чернышова, Т.А. Ширяева и др.), в рамках дискурсивного и когнитивного 

направления как определенной модели интерпретации действительности 

(С.В. Ахметова, Л.О. Бутакова, Ж.А. Рожнева, Н.В. Орлова, Т.П. Рогожникова, 

А.О. Стеблецова, Л. Филлипс, М. Фуко и др.). Именно такой подход изучения 

дискурсивных вариантов картины мира характерен для Томской научной 

школы (Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова, И.В. Тубалова). Отметим, что 

протокол как вид документного текста, тем более как целостная система 

текстов, отражающих аспекты социальной жизни, не становился объектом 

изучения и анализ динамических процессов в языке этих текстов осуществлен 

автором диссертации впервые.

Некоторые положения, выдвинутые в работе, и сделанные наблюдения 

уже известны специалистам, но - подчеркнем - известны они именно потому, 

что были сделаны в предшествующих публикациях автора рецензируемой1



диссертации (см., например, статьи, опубликованные О. А. Черныш в 

журналах «Вестник Томского государственного университета» (2018), 

«Вестник Томского государственного педагогического университета» (2018), 

«Филологические науки. Вопросы теории и практики» (2020) и др.

Следует отметить, что в настоящее время на фоне исследований в 

области документоведения, документной лингвистики, коммуникативно-

прагматического и дискурсивного анализа документного текста, теории 

картины мира и ее дискурсивных вариантов новизна диссертационной работы

А. Черныш ясно прослеживается во введении в научный оборот 

'вистики корпуса протоколов Томской губернии 1900-1933 гг., выявлении 

имосвязанных изменений в структурных, синтаксических и стилистических 

параметрах текстов, выяснении динамики лексической организации текстов 

■околов разных лет и, как итог, в целостном описании трансформации 

овых структур региональных текстов протоколов в аспекте дискурсивной
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картины мира.
Вынесенные на защиту положения соответствуют цели, задачам и 

гипотезе исследования, свидетельствуют о его верной методологии и

метолике.
Рецензируемое исследование характеризуется теоретической 

имостью, высокой степенью обоснованности сформулированных в немзнач

ных положений и выводов, достоверностью результатов, чему 

обствует ряд факторов.

Во-первых, впечатляет объем привлеченного для анализа материала: 168 

убликованных документов (более 500 страниц) 1900-1933 гг. и 70 

ментов 2001-2019 гг., составивших фоновый массив.

Во-вторых, благодаря обращению к текстам официально-деловых 

ментов (протоколам), исследование вносит существенный вклад в
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В-третьих, работа О. А. Черныш, будучи введенной в 

ный контекст, который точно сориентирован на освещение 

теологических проблем предпринятого исследования,
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результаты, служащие значительным вкладом в теорию дискурсивной 

картины мира, изучение документного текста в дискурсивном аспекте.

Практическая значимость диссертационного сочинения 

возможности использования полученных результатов при

заключается в

чтении таких

линг:вистических курсов, как коммуникативная лингвистика,

СОЦИ1□лингвистика, лексикология, документоведение, документная

линг:листика.

Композиционно-смысловая структура диссертации логично подчинена 

задачам исследования. Работа состоит из введения; основной части,

.ставленной двумя главами; заключения; списка литературы; трех

прил ожений.

Обратимся к обзору содержания работы.

Во Введении обоснована актуальность, четко определены объект и 

предмет исследования, указаны гипотеза, цель, задачи, методы, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы исследования текста

мента в динамическом аспекте» с присущей автору логичностью иДоку
научной ответственностью дается анализ литературы по проблематике 

исследования, определяются базовые понятия, методологически важные для 

интерпретации языкового материала: «документ», «дискурс», «языковая 

картина мира», «дискурсивная картина мира».

В разделе 1.1 «Документный текст как объект научного исследования» 

значительное внимание уделяется стрежневым для данной работы понятиям:

:умент», «типология документов», «функции документа», «документная«док

ЛИНГ

СИНТ

унифицированности, ограничение компонентного состава, использование

вистика» (с. 24-37). Автор характеризует лексические, морфологические,

■аксические признаки документного текста, отмечает высокий уровень его

невербальных составляющих, точность и адресность, нейтральность тона, 

опре:деляет основные черты официально-делового стиля. Несколько

недоказанным видится утверждение автора о специальных функциях

протокола как типа документного текста: управленческой, правовой,

познавательной, культурной, мемориальной (с. 35-36), поскольку ранее ониз



были

§1-

упомянуты в ряду общих документных функций во Введении (с. 14) и в

1.11 главы (с. 22-24).

В отличающемся тщательностью обзоре актуальных работ, 

посвященных исследованию документа в коммуникативно-прагматическом 

аспекте, текст документа рассмотрен как особый вид коммуникативного акта, 

в котором важны параметры адресата и адресанта, а также выраженные 

прагматические смыслы.
Как представляется, для рецензируемого исследования 

щипиальную важность имеет взгляд на документный дискурс как налрин
«одну из значимых областей социальной коммуникации» (с. 35). Понятия 

дискурса, дискурсивной картины мира являются наиболее частотными в 

эазделе 1.2 «Понятие “дискурс” в гуманитарных исследованиях» (с. 37-51). 

Поскольку документный текст только начинает изучаться в дискурсивном 

аспекте, соискатель анализирует работы предшественников в поисках 

продуктивных и наиболее адекватных способов изучения феномена картины

, репрезентированной в документном тексте. Теоретической базой 

доследования О. А. Черныш становится понимание официально-делового

мира.

Ж1Т

дискурса как институционального на том основании, что он отражает 

социальные аспекты картины мира, функционально ориентирован на то, 

«чтобы наиболее точно и последовательно, с помощью специализированных 

средств фиксировать изменения, происходящие в социальной жизни человека 

и общества» (с. 45). Дискурсивная картина мира, подчеркивает автор, может 

возникнуть только в случае единства картин мира адресанта и адресата 

коммуникации.

Избранная в рецензируемом исследовании методология, синтезирующая

подходы системно-структурного, текстологического, стилистического, 

коммуникативно-прагматического, дискурсивного методов (с. 51-54),

оценивается оппонентом как объективно обоснованная целью и задачамиII гт
изучения документного текста в аспекте дискурсивной картины мира.

такж

Во второй главе «Язык протокола в динамическом аспекте» 

рассматриваются структурные и языковые особенности текстов протоколов, а 

е осуществляется их дискурсивный анализ.4



Описывая типичную структуру текстов протоколов, принадлежащих

О.А. Черныш интерпретирует наблюдаемый процесс формирования

разным историческим периодам, и проводя их сравнительный анализ (с. 56- 

65),
структуры документа как отражение процессов формирования регулятивных 

действий в официально-деловой сфере.

По сути, уже в разделе 2.1 «Текстологический аспект: трансформация 

структуры текста протокола» задается логика и характер всего последующего 

анализа языка протокола как документного текста: по ряду аспектов 

прослеживаются изменения в названных текстах на протяжении 1900-1933 

годов и как некий образец, «точка отсчета» (с. 56 диссертации), присутствуют 

протэколы начала XXI века. В этой связи возникает ряд вопросов. 1) С какой 

целью привлечены материалы протоколов Госдумы и сельского поселения 

начала XXI века, если задачи их сравнительного анализа с материалами начала 

XX века в работе не поставлено и не могло быть поставлено, судя по 

формулировке темы рецензируемой диссертации? 2) Какое направление 

исследования динамики языка протокола реализовано в работе: 

прослективное или ретроспективное? 3) Почему выбраны столь разные 

(«неравномерные») по содержанию документы (городской думы / городского 

совета - Государственной думы - совета сельского поселения)?

Раздел 2.2 «Языковые особенности текста протокола в динамическом 

аспекте» посвящен характеристике динамики лексического состава,

трансформации синтаксической и морфологической организации текста 

пр от экола.
Ценными, на наш взгляд, являются как анализ языкового материала, 

осуществленный с помощью современных статистических методов и 

имеющий самостоятельную информативную значимость, так и наблюдения и

ды, к которым приходит автор.

Так, на основании знания о синтаксических признаках официально-

зо го

пери

стиля в современном русском языке выявляются синтаксические

документах рассматриваемого периода: «...для проколов всех 

первой трети XX в. характерно использование простых:одов

дожений, осложненных обособленными оборотами и рядами однородных5



член

речи

эв, употребление инфинитивных предложений, использование косвенной 

:•>. (с. 14 автореферата).

В этой части рецензируемой работы ключевым становится слово

днцию к возрастанию количества простых предложений; использованию 

большего числа односоставных предложений; преобладанию

тенс енция. Автор отмечает в текстах протоколов разных периодов различные 

аспекты варьирования в простых и сложных предложениях и фиксирует 

тенд 

все

прео

изъя

О.А.

предложений, в которых главным членом является сказуемое; 

вномерности распределения различных типов сложных предложений; 

•бладанию сложноподчиненных предложений с придаточными 

мнительными. Это выгодно выделяет диахроническое исследование 

Черныш на фоне массы синхронических дискурсивных исследований.

С точки зрения когнитивной лингвистики и социолингвистики, 

интересен факт фиксации в документных текстах первой трети XX в. особых 

синтаксических структур со связью «нанизывания», характеризовавшей 

синтаксис древнерусского языка.

Столь тщательный анализ позволяет автору сделать вывод, что

аксическая организация протокола претерпевает в течение исследуемогосинт

пергода изменения, в том числе не характерные для официально-делового■
стиля, что значимыми факторами именно таких изменения являются жанровая 

специфика протокола как фиксирующего документа, дискурсивная практика, 

принятая в данный период.

Для описания динамических процессов в морфологической организации 

тов протокола в рецензируемой диссертации использован методтекс

авто

II 
знач:

33 ■

матизированного контент-анализа и исследованы единицы 

морфологических классов глаголов, местоимений, предикатов 

долженствования, предлогов, союзов и частиц. В результате констатированы 

ительные различия исследуемых корпусов текстов 1900-09, 1917, 1918— 

т. и, что вполне ожидаемо, соответствие более позднего корпуса 

Протоколов 1918-33 гг. нормам современного официально-делового стиля.

Заметим, что понимание исследовательской логики столь объемных 

елов диссертации бывает затруднено, так как автор изменяетразд! 6



данн

подч

сравниваемые материалы (состав корпусов: 6 корпусов - с. 71-78, 5 корпусов 

- с. 56-65, 4 корпуса - с. 103, 3 корпуса - с. 79-80, с. 105), статистические 

ые представляет без какой-либо систематизации (распределение 

инительных союзов - с. 80, предлогов - с. 88, частиц - с. 96).

Отдельного внимания заслуживает описание развития лексического 

состава и коммуникативно-прагматической организации текста протокола 

(подраздел 2.2.3 и раздел 2.3 диссертации).

В рецензируемой диссертации сделано, по мнению оппонента, 

значительное дополнение к известным трудам в области аббревиации как 

способа словообразования и как лексического явления, характеризующего 

цискурс в эпоху социального перелома.

О.А. Черныш выявляет количественные параметры организации

эдин

токсического состава всего массива исследуемых документов, определяет 

ицы, собственно документные (маркирующие жанровую и дискурсивную 

принадлежность текста) и являющиеся маркерами историко-культурных 

параметров дискурса. Последовательно рассматривая трансформацию 

токсического состава томских протоколов в избранном аспекте (с. 108-147), 

автор непротиворечиво доказывает следующее: во-первых, массив протоколов 

заседаний различных органов власти Томской губернии 1900-1933 гг. 

отвечает требованиям к документному дискурсу в целом, так как исследуемые 

тексты содержат различные маркеры институциональной коммуникации; во- 

вторых, ряд лексических единиц и категорий отражает влияние социального 

окружения, политических событий, и эти показатели могут быть отнесены к

ГРУ

ценн

само

конц

пле историко-культурных параметров исследуемого дискурса; в-третьих, 

смешанный стилистический состав лексики документов, написанных в период 

1917—1933 гг., свидетельствует о происходившем разрушении нормативно- 

остной составляющей дискурсивной картины мира.

Заключение адекватно резюмирует результаты исследования.

Таким образом, представленная к защите диссертация является 

мтоятельным исследованием, разрабатывающим продуктивную 

;епцию дискурсивной картины мира на диахронном срезе.

7



необ

Не умаляя достоинств проведенного исследования, считаем

водимым прояснить некоторые позиции автора, которыми он

рукоъодствовался при написании диссертационного сочинения, высказать ряд

замечаний.

дисс

1. К анализу какого языкового материала применяется заявленный в 

зртационной работе динамический аспект? Определенное противоречие

видится в постоянно присутствующих в рецензируемом исследовании

ссыл ках на «сопоставление» протоколов начала XX в. с документами начала

XXI в.

2. Представляется, что автор порой сужает диапазон

объяснительности своего исследования, детерминируя динамические

процессы в языке протокола только дискурсивной практикой, сменой 

дискурсивных правил (с. 99, 138 и др.), ограничиваясь простой констатацией 

факт а («Проведя анализ текстов различных периодов, можно сделать вывод,

что усложнение синтаксических структур причастными и деепричастными 

отами характерно для текстов первого (1900-1909 гг.) и последнегообор|

(1930-1933 гг.) периодов» (с. 78).

Заданные вопросы и высказанные замечания носят в основном частный 

или дискуссионный характер, не ставят под сомнение компетентность автора, 

не умаляют достоинств выполненного исследования и не умаляют общей 

полсжительной оценки работы.

Диссертация О.А. Черныш прошла апробацию на различных научных 
конференциях, основные положения работы отражены в автореферате и 9 

публикациях автора (5 работ в ведущих рецензируемых изданиях).

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Язык протокола 

ой трети XX века в динамическом аспекте (на материале документовперв

ГАТ'□)», представленная на соискание ученой степени кандидата

наук,

ологические науки),

филологических

(фил

рабо

специальность 10.02.01 Русский язык

представляет собой научно-квалификационную 

>Фу, в которой содержится решение задачи анализа трансформации языка

окола первой трети XX века в дискурсивном аспекте, имеющей значение прот

для развития филологии: коммуникативной лингвистики, документоведения,8



док:ументной лингвистики - и соответствует требованиям, изложенным в

«Положении о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, ученой

степени доктора наук Национальным исследовательским Томским

государственным университетом». Автор диссертации, Ольга Андреевна

Черныш, заслуживает присуждения искомой степени кандидата

филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский язык.

Профессор кафедры русского языка

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет»

Министерства образования и науки Российской Федерации,

доктор филологических наук (10.02.01 - Русский язык),

доцент

Людмила Александровна Инютина
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