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Актуальность представленного сочинения, в первую очередь, определяется его 

обращенностью к решению проблем документной лингвистики – исследовательского 

направления, поставившего на современном этапе его развития новые функциональные 

задачи. 

С решением этих новых задач связан еще один аспект актуальности 

рецензируемой работы, который определяется реализуемым в ней подходом к изучению 

текста документа как продукта деловой коммуникативной практики. Использование 

такого подхода к изучению протокола позволило автору обнаружить жанрово 

обусловленные особенности интерпретации социальной действительности, фиксируемые 

в содержании и организации дискурсивной картины мира. 

Безусловно, актуальным данное диссертационное исследование является и в 

соответствии с тем, что его результаты вносят вклад в решение проблемы формализации 

дискурса, и в связи с этим отдельного внимания заслуживает используемый метод 

автоматизированного контент-анализа. Интерпретация его результатов, наряду с учетом 

результатов количественного анализа, делает работу особенно современной. 

Значимость полученных автором диссертации результатов для развития теории 

русского языка в целом и документной лингвистики в частности выражается в 

представлении социально-исторической динамики дискурсивно-жанровой модели 

протокола как продукта официально-деловой коммуникативной практики. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что в ней впервые 

описана динамика жанра протокола первой половины XX в., в сопоставлении с 

современными протоколами обнаружена логика исторического развития реализуемой в 

них дискурсивной картины мира. Кроме того, новизну определяет и характер 

эмпирического материала, впервые введенного в научный оборот лингвистики, – корпус 

томских протоколов 1900–1933 гг. Данный материал позволяет обнаружить в 

исследуемой дискурсивной картине мира регионально обусловленные особенности. 

Достоверность выводов, сформулированных в диссертации, определяется 

(1) объемом и репрезентативностью исследованного материала; (2) разноаспектностью 
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принципов формирования доказательной базы (использованием в рамках методологии 

дискурс-анализа как методов «классической» лингвистики, так и современных 

операционных методов, в первую очередь – метода автоматизированного контент-

анализа); (3) обоснованностью представляемой концепции разработанной теорией 

дискурсивного моделирования, в частности – теоретической концепцией дискурса 

документа и прагматической концепцией функционирования единиц дискурсивного 

уровня языка; (4) использованием междисциплинарной методологии когнитивно-

дискурсивного анализа, соответствующей объекту и предмету исследования. 

Рассмотрим, каким образом осуществляется доказательство научных 

положений, вынесенных на защиту. 

Для доказательства положения 1, в котором формулируется специфика 

протокола как особого вида документного текста и утверждается, что он наиболее полно 

реализует весь широкий функционал дискурса документа, в главе 1 описываются 

функции документа. На основании их анализа характеризуются принципы реализации 

этих функций при использовании протокола, а также выявляются его особые функции. 

Широта функционала протокола обосновывается его декларативным характером, 

определяющим фиксацию социально-исторического события как состоявшегося. 

Положения 2-4, выносимые на защиту, обосновывают динамику использования 

единиц разных уровней языка на разных этапах развития жанра протокола. В 

совокупности эти положения подтверждают ключевую идею автора о том, что протокол 

как документный жанр развивается в направлении все большей стандартизации, утраты 

вариативности и снижения значимости личностного фактора текстопорождения. Данная 

идея подтверждается на материале синтаксических и морфологических структур текстов 

протокола, а также их лексического состава. 

Положение 2, фиксирующее принципы исторических изменений структурной 

организации текста протокола, доказывается в разделах 2.1 и 2.2.1 главы 2. В частности, 

это положение презентует специфику синтаксических структур протокола и указывает на 

наличие тенденции к упрощению его синтаксической организации. 

Удачным методологическим решением представляется обращение к текстам 

современных протоколов – как максимально стандартизованным по характеру 

структурной организации. Сопоставление с ними протоколов каждого из 

рассматриваемых периодов позволяет автору диссертации, во-первых, выявить степень 
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стабильности организации текстов каждого периода, а во-вторых – обнаружить логику 

изменения их структурной организации от наименее стабильных к максимально 

стандартизованным. 

Убедительным представляется утверждение о том, что повышение уровня 

стандартизации текста протокола соответствует стандартизации социально-

регулирующих процессов, что определяется свойством протокола как носителя всех 

значимых функций документа. 

При доказательстве утверждения о наличии тенденции к упрощению 

синтаксической организации текста протокола (раздел 2.2.1 работы) автор использует 

результаты количественного анализа синтаксических структур разного типа и контент-

анализа на разных этапах развития жанра, убедительно интерпретируя эти данные в 

аспекте общей логики работы. 

Отдельно выделим как значимый результат разработку применительно к 

протоколу системы маркеров синтаксической сложности предложения и методики 

использование этих маркеров при реализации метода контент-анализа, позволяющего в 

особом аспекте обосновать динамику исследуемого текста. 

В качестве достоинства данного раздела отметим результаты дискурсивно 

обусловленной интерпретации синтаксической организации текстов протокола, 

обнаруживающие современности используемого подхода к лингвистическому анализу 

документа. Так, убедительным представляется обоснование рассогласованности 

синтаксических структур характером фиксируемых событий: события нетривиальные и 

не имевшие ранее места, когда «механизмы и типы действия в отношении подобных 

ситуаций еще не выработаны» (с.83), отражаются в отдельных простых предложениях, не 

включенных в характерный для рассматриваемого типа текста перечислительный ряд. 

В качестве частного замечания отметим, что, увлекаясь общей идеей своей 

работы, автор допускает неточности, связанные с трактовкой полученных данных. Так, 

тот факт, что в текстах протоколов всех периодов наблюдается явная тенденция к 

преобладанию односоставных предложений, в которых главным членом является 

сказуемое (с.76), как представляется, не указывает на специфику протокола как 

регламентирующего документа. В русской речи в целом односоставные предложения со 

сказуемым употребляются значительно более частотно, чем с подлежащим. 

Анализ динамики морфологического оформления протоколов разных периодов, 
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результаты которого приведены в разделе 2.2.2, подтверждает положение 3, 

указывающее на специфику протоколов каждого периода в данном аспекте. 

Использование автоматизированного контент-анализа позволяет автору 

представить доказательства фактического изменения морфологического состава текстов 

протоколов в разные периоды их формирования. Опираясь на перечень морфологических 

показателей, свойственных современному официально-деловому стилю, при помощи 

того же метода выявляется частотность использования этих показателей в протоколах 

разных периодов. В результате на этом материале вновь подтверждается наличие 

тенденции развития протокола в направлении его все большей стандартизации, 

доказанное на материале анализа синтаксических структур. Кроме того, ориентация на 

частотность использования морфологических форм с семантикой обезличенности 

позволила автору обнаружить в текстах протоколов разных периодов начала XX в. 

нарастающую редукцию личностного начала. Наконец, в данном разделе получают 

развитие выдвинутые ранее положения о том, что протокол направлен на декларативную 

фиксацию социально значимых событий, а также коммуникативных процессов, в рамках 

которых они происходят. Обращаясь к анализу морфологической семантики, автор 

доказывает, что динамика развития жанра протокола отражает изменение состава 

событий каждого периода и процессов, связанных с ним. Выводы, полученные в данном 

разделе, представляются вполне убедительными. 

При этом сделаем частное замечание, возможно, заданное формой изложения 

результатов, а не их содержанием. На основании выявленных в протоколах 1918–1933 гг. 

морфологических особенностей автор делает вывод об «усилении коммуникативной 

функции, выполняемой документами этого периода» (с.99). Это утверждение требует 

комментариев, так как вряд ли автор имеет в виду количественное измерение 

коммуникативной функции. Скорее, речь идет о ее качественном изменении. 

Положение 4, представляющее дискурсивное обоснование изменений 

лексической организации текста протокола, доказывается в разделе 2.2.3. 

В протоколах разных лет анализируется, во-первых, характер функционирования 

аббревиатур – как лексических единиц, прямо отражающих процессы стандартизации 

вербальных форм, а во-вторых – распределение лексики разных тематических групп, 

отражающее изменения внешней социальной действительности. 
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Результаты анализа, представленные в данном разделе, в силу характера 

материала позволяют представить дискурсивную обусловленность текста протокола 

наиболее детально. Интерпретация количественных данных представляется 

убедительной, подтверждает, что текст протокола отражает современную ему 

социальную действительность, при этом проявляя общие признаки институциональности. 

Кроме того, в положении 4, выносимом на защиту, утверждается, что в 

коммуникативно-прагматической организации текста протокола отражены результаты 

разрушения нормативно-ценностной составляющей дискурсивной картины мира, 

выраженные в смешанном характере стилистического состава документа. Эта идея 

доказывается в разделе 2.3. 

Основной вывод автора – об изменении на протяжении рассматриваемого периода 

типового участника документного дискурса, трансформации дискурсивной картины мира 

под влиянием социальных изменений – представляется доказанным. 

Таким образом, научные положения, вынесенные на защиту, представляются 

доказанными. 

В рамках дискуссии предложим автору ответить на следующие вопросы. 

1. Как влияет тенденция к стандартизации текста протокола на реализацию его 

установки декларативно фиксировать состояние социальной действительности в 

дискурсивной картине мира. Снижается ли уровень детальности этой фиксации с 

развитием стандартизации? 

2. Автор утверждает, что выявленная на грамматическом материале 

«прерывность» дискурсивного единства «обусловлена, прежде всего, изменившейся 

социальной реальностью, редуцировавшей проявление личного начала в документном 

тексте. Протоколы 1900–1909 гг. и протоколы 1917 г. носят более детальный 

стенографический характер. <…> Протоколы 1918–1933 гг. представляют собой по 

преимуществу краткое изложение дела и принятое участниками заседания решение» 

(с.98-99). В связи с этим возникает вопрос. Как автор видит соотношение внешнего 

фактора социальных изменений (редукция личностного начала) и внутреннего фактора 

жанрового развития (переход от стенографии к стандартизованному лаконичному 

изложению обеспечивает удобство декларативной фиксации решений)? 

Данные вопросы носят уточняющий характер. 

К перечисленным выше достоинствам работы отметим четкое отслеживание  



границ объекта исследования, выраженное в последовательной дифференциации 

маркеров, фиксирующих динамику жанра протокола, дискурса документа в целом и 

показателей общих изменения русского языка, происходящих на протяжении 

рассматриваемого периода.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 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 лингвистического описания исторической динамики русского дискурса 

документа, имеющей значение для развития современной филологии (коммуникативной 

лингвистики, документной лингвистики, стилистики, лексикологии), и соответствует 

требованиям, изложенным в действующем «Положении о порядке присуждения учёной 

степени кандидата наук, ученой степени доктора 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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