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Развитие документной лингвистики как научного направления обусловило 
появление большого круга исследовательских задач, в числе которых изучение 
документных текстов, их свойств, специфики речевой организации. Важные 
сведения о документном тексте дает обращение к его истории, закономерностям 
становления, что позволяет выявить как общие, универсальные черты 
документов, так и особенные, детерминированные экстралингвистическими 
факторами -  средой функционирования, региональными и культурными 
традициями. В свете сказанного предпринятое O.A. Черныш исследование языка 
протокола в динамическом аспекте, безусловно, является актуальным.

Объектом изучения автора стали протоколы первой трети XX в., динамика 
текста которых рассматривается на материале не изучавшихся ранее 
региональных документов фонда Государственного архива Томской области.

Отметим основные положения, которые характеризуют новизну 
проведенного исследования.

В первую очередь это комплексность анализа -  дискурсивный подход в 
сочетании с традиционными и новыми научными методами, что дало 
возможность охарактеризовать изучаемый объект многоаспектно. O.A. Черныш 
изучает процесс трансформации языковой организации текста протокола первой 
трети XX в., однако можно с полным правом говорить о том, что исследование 
выполнено в синхронно-диахроническом ключе, т.к. проводится сопоставление 
«исторических» документов с протоколами современными, которые вступают в 
качестве фонового материала. Использованная в работе методика выявления 
закономерностей формирования документа показала свою эффективность и 
может быть экстраполирована на другие документные тексты.

С помощью дискурсивного подхода выявлены свойства документного 
текста, обусловленные особенностями коммуникации, а также специфика 
языковой концептуализации мира в сфере документной коммуникации. Документ 
рассматривается соискателем как элемент институционального дискурса -  одной 
из значимых областей социальной коммуникации. В работе обоснована и 
убедительно продемонстрирована целесообразность использования понятия 
«дискурсивная картина мира» по отношению к документному тексту.

Анализ текстов протоколов первой трети XX в. на разных уровнях языка 
продемонстрировал происходящие с течением времени изменения в структуре 
протокола. Так, логика представления событий и процессы формирования 
решений по регулированию социальных отношений отражены в синтаксической и 
собственно текстовой организации документа; лексическая организация текстов 
протоколов передает динамику событий, значимых для общественно- 
политической жизни региона, а также наглядно демонстрирует новую структуру



номинаций, соотносимую с социальными изменениями; разрушается нормативно
ценностная составляющая дискурсивной картины мира, о чем свидетельствует 
смешанный стилистический состав документа.

Ценным в научном отношении является также то, что в диссертации 
показана не только диахроническая динамика (обращение к прошлому и 
сравнение с современными выявило тенденцию формирования текста 
документа), но и синхроническая динамика (установлены принципы варьирования 
языкового оформления документных текстов, относящихся к жанру протокола).

Проведенное исследование имеет теоретическую значимость, оно 
дополняет имеющиеся в науке сведения о документе как лингвистическом 
явлении, жанровых особенностях протокола, о закономерностях развития 
национального русского литературного языка во всех формах его существования, 
об истории региона. Несомненна также практическая ценность диссертации: 
полученные результаты найдут применение в учебных курсах документной 
лингвистики, истории русского литературного языка, коммуникативной 
лингвистики, методологии и методики НИР и др.; введенный в научный обиход 
новый региональный материал может стать объектом анализа для решения других 
теоретических и прикладных вопросов.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в разработке 
концепции, апробации результатов исследования, подготовке публикаций по 
выполненной работе. Общая концепция и выводы работы согласуются с научными 
принципами современной лингвистики и базируются на проверяемых данных.

Работа получила широкую апробацию. Основные положения 
диссертационного исследования отражены в 9 публикациях, из них 5 -  в 
журналах, входящих в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (в том числе 2 статьи в 
журналах, входящих в Web of Science).

Автореферат имеет логически четкую структуру, тема раскрыта достаточно 
полно, выводы обоснованы, речевое оформление текста соответствует нормам 
научного стиля.

Положительно оценивая результаты поведенного O.A. Черныш 
исследования, остановимся на некоторых положениях, по поводу которых 
возникают вопросы:
1) Основным материалом для анализа являются протоколы с 1900 по 1933 гг., 
то есть за 33 года. На с. 7 автор пишет, что «тексты распределены на корпусы в 
соответствии с периодами их создания» (здесь и далее подчеркнуто нами -  М.К.), 
и на стр. 8 -  «тексты, объединенные в корпусы, относятся к разным социально
историческим периодам». Хотелось бы получить пояснение по поводу принципа 
периодизации: это структурные особенности самих протоколов как документов 
или прежде всего социальные условия? Что дает основание хронологический 
отрезок в 33 года разделить на несколько социально-исторических периодов?
2) В работе справедливо отмечается, что протокол имеет декларативный 
характер: зафиксированное в этом документе признается состоявшимся



социальным событием. Какими средствами языка декларативность реализуется в 
тексте протокола?
3) На стр. 13 представлено описание структуры текста протоколов разных лет. 
В связи с этим несколько вопросов:
- Структурный анализ протоколов и анализ структуры -  это синонимичные 
понятия?
- В работе не используется термин формуляр. Как, по мнению автора, соотносятся 
понятия формуляр и структура текста?
- Чем обусловлено наличие факультативных элементов в структуре протоколов 
разных лет (с. 13)?

Заданные вопросы носят уточняющий характер и не ставят под сомнение 
актуальность, теоретическую значимость и перспективность работы. Полученные 
O.A. Черныш результаты расширяют имеющиеся в современной науке сведения о 
документе как лингвистическом объекте, о знаковом составе и качественной 
специфике его текста, закономерностях формирования и развития.

Знакомство с авторефератом позволяет говорить, что диссертация «Язык 
протокола первой трети XX века в динамическом аспекте (на материале 
документов ГАТО)» представляет собой научно-квалификационную работу, в 
которой содержится решение задачи выявления факторов и результатов 
трансформации языковой организации текста протокола первой трети XX в., 
обусловленной динамикой дискурсивной картины мира, имеющей значение для 
развития филологии, в частности документной лингвистики, и 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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