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Как следует из содержания представленного автореферата, диссертация 

соискателя посвящена исследованию писем Людвига ван Бетховена и Рихарда Вагнера. 

Диссертант впервые рассматривает письма двух великих композиторов как объект 

лингвистического исследования. Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, 

поскольку тексты писем представляют значительный интерес как с точки зрения 

лингвистической специфики эпистолярного жанра вообще, так и с точки зрения изучения 

индивидуальных особенностей языка и стиля данных композиторов в частности.

В связи с тем, что в научном обороте используются как понятие «эпистолярного 

дискурса», так и понятие «эпистолярного жанра», автор рассматривает соотношение этих 

понятий в лингвистике и рассматривает тексты писем как результат межличностного 

взаимодействия, предопределенного коммуникативной ситуацией.

Анализ содержания этих писем является важным вкладом в изучение теории и 

истории эпистолярного жанра XVIII-XIX веков, он также раскрывает, посредством 

описания лингвостилистических средств, внутренний мир композиторов и их видения 

действительности. К несомненным заслугам соискателя можно отнести и то 

обстоятельство, что помимо малодоступных писем Л. ван Бетховена и Р. Вагнера в 

диссертации рассматриваются также и письма тех, кому они были адресованы. Кроме 

того, соискатель, чтобы выделить характерные черты писем композиторов, сопоставил 

текст писем с общепринятыми образцами эпистолярного жанра, которые автор 

почерпнул в немецкоязычных письмовниках конца XVIII- середины XIX века.

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении эпистолярных текстов 

Л. ван Бетховена и Р. Вагнера в рамках новой для изучения письма исследовательской 

парадигмы с доминантой лингвистической (лексической и стилистической)



интерпретации, а также в выявлении лингвистических особенностей эпистолярных 

текстов, созданных различными композиторами в одну и ту же эпоху.

Структура диссертации логична и раскрывает цели и задачи исследования. 

Соискатель рассматривает историю эпистолярного жанра в период его расцвета, 

определяет его особенности в соответствии с правилами и нормами, установленными в 

письмовниках, анализирует и сопоставляет языковые и структурные особенности писем 

Л. ван Бетховена и Р. Вагнера.

В качестве методологической основы для исследования соискатель использует 

теории К. Ф. Геллерта и К. Нихольма. Основываясь на данных теориях, соискатель 

демонстрирует, каким образом композиторы передают свое душевное состояние и 

раскрывают свой внутренний мир, нарушая во многих случаях строгие каноны 

эпистолярного жанра. Соискатель выделяет конституирующие признаки письма и 

показывает, какие из компонентов структуры являются обязательными в письмах 

композиторов. В своем исследовании соискатель помимо лексико-грамматических и 

функционально-стилистических особенностей текста, выделяет и социокультурные 

признаки, что дает ему возможность более глубоко проникнуть в специфику 

индивидуального мировосприятия композиторов. Рассматривая жанрово-стилистические 

особенности эпистолярного дискурса, соискатель предлагает несколько видоизменить 

критерии, выработанные К. Нихольмом, и включить при рассмотрении лингво

эстетического аспекта критерий аутентичности. Подводя итог своего исследования, 

соискатель видит значительное сходство коммуникативных стратегий в текстах 

эпистолярного жанра у обоих композиторов, поскольку оба чувствуют себя 

изолированными от общества: один — в связи со своим физическим недугом, другой — 

ощущая себя морально и интеллектуально выше окружающих.

Автореферат отличается четкой структурой и продуманной логикой изложения. 

Соискатель квалифицированно излагает содержание базовых концепций и подходов к 

исследованию писем, как одного из средств культурной коммуникации. Для 

подтверждения своей гипотезы автором приводится статистика частотных употреблений 

грамматических форм, словообразовательных дериватов и синтаксических конструкций. 

Научные выводы исследования согласуются с данными, полученными в результате 

эмпирического наблюдения.



Заслуживает одобрения стремление соискателя дать полноценный анализ писем с 

точки зрения их формальных и функциональных особенностей. Не вызывает сомнений и 

практическая значимость работы: материал диссертации может быть использован в 

курсах по теории текста и истории языка.

Можно было бы порекомендовать автору в рамках лингво-прагматического 

анализа, заявленного в работе, более полно рассмотреть тематическое наполнение 

текстов писем, которое по своему содержанию и структуре обуславливается 

ситуативным контекстом, мотивами и целевыми установками автора.

Помимо всестороннего анализа самих текстов, на наш взгляд, целесообразно было 

бы исследовать также и параметры адресата с точки зрения степени близости его к 

автору писем и характера их взаимоотношений. Хотелось бы также, чтобы в 

автореферате были бы более полно представлены работы современных русскоязычных 

авторов, посвященных эпистолярному дискурсу.

Однако в целом, указанные недостатки не снижают общего положительного 

впечатления о работе Лары-JI.-B. Й. Александер. Как показывает анализ представленного 

автореферата, диссертация Лары-Л.-В. Й. Александер является самостоятельным и 

завершенным научным трудом, имеющим научно-теоретическое и практическое 

значение. Она отвечает современным требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а 

ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата филологических наук.
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