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Диссертация Л.Л.В.Й. Александер выполнена в рамках исследований, 

посвященных анализу и обобщению эпистолярного наследия Германии 

XVIII-XIX столетий и обращается к личностям выдающихся композиторов и 

мыслителей, реформаторов музыкальной культуры Г ермании Л. ван 

Бетховена и Р. Вагнера. Эти неординарные языковые личности получают 

всестороннее освещение в результате дискурсивного анализа их личных 

писем, что обусловливает несомненный исследовательский интерес к 

диссертации как сто стороны специалистов по литературоведению, 

культурологии, истории Г ермании, так и, собственно, со стороны 

германистов, исследователей эпистолярного и -  шире -  интеллектуального 

дискурса избранной эпохи. В этой связи диссертация логично приобретает 

междисциплинарный характер, предлагая рассуждения и материалы в 

области стилистики немецкого языка, лингвистики текста, дискурс-анализа, 

лексикологии немецкого языка, оправдывая тем самым принадлежность к 

заявленному номеру научной специальности.

Вместе с тем, комплексный характер диссертации подчеркивает и ее 

актуальность не только для собственно теоретической германистики, но и 

для совершенствования методологии современного дискурс-анализа. 

Введение в научный обиход отечественной германистики основных идей и 

научных результатов К.Ф.Геллерта, К. Нихольма, М. Грегор-Деллина и 

других значительных исследователей эпистолярной культуры и 

осуществленный анализ идиостиля Л. ван Бетховена и Р. Вагнера определяют



большую теоретическую значимость и несомненную практическую

ценность работы диссертанта.

В качестве объекта диссертации автор избирает корпус писем двух 

выдающихся немецких композиторов с особым акцентом на их лексических, 

лингвостилистических, композиционно-жанровых и структурных 

особенностях (с. 8 дисс.). На этом общем фоне внимание диссертанта 

обращено к специфике использования авторами определенного инвентаря 

коммуникативных стратегий, позволяющих выявить и удовлетворительно 

описать черты языковых личностей авторов привлекаемого эпистолярного 

материала.

Весьма важным в этой связи представляется то обстоятельство, что 

выбор материала работы не ограничивается этими письмами, но также 

учитывает ряд писем партнеров JI. ван Бетховена и Р. Вагнера по переписке, 

а также признанные образцами письма известных личностей XVIII-XIX вв., и 

немецкоязычные письмовники конца XVIII -  середины XIX вв. Это 

позволяет диссертанту, с нашей точки зрения, с полным правом утверждать о 

том, что в представленной работе раскрыты особенности эпистолярного 

дискурса той эпохи. Некоторым недостатком можно считать отсутствие 

каких-либо количественных данных во введении, что позволило бы уже к 

началу знакомства с диссертацией оценить массив привлеченных 

лингвистических данных (эти данные указаны лишь на с. 74 дисс.).

Среди методов изучения эмпирического материала указаны 

традиционные методы лексического, синтаксического и стилистического 

анализа реальных текстов, описательно-аналитический метод, дедуктивный 

метод, методов дискурсивного и контекстуального анализа. Кроме них, 

диссертант, как представляется, привлекал элементы корпусного метода, 

сопоставительную методику, хотя они в методологическом перечне 

отсутствуют. Между тем, именно комплексность методик анализа с учетом 

сопоставления особенностей дискурса различных представителей одной и



той же эпохи позволяет воссоздать ее интеллектуальный дискурс в целом и 

придает диссертации существенную научную новизну.

В качестве теоретической основы использованы идеи, изложенные в 

100 научных публикациях на русском и 90 -  на иностранных языках. Такую 

базу кандидатского исследования следует считать вполне достаточной.

Из положений, выносимых на защиту, хотелось бы выделить третье 

положение (содержащее тезис о совпадении особенностей писем 

композиторов, выделяющих их в целом из эпистолярного контекста 

современников). Вместе с тем, второе положение представляется достаточно 

предсказуемым, а количество выдвигаемых на защиту положений -  весьма 

скромным, по сравнению с объемом проанализированного материала и 

серьезностью поставленных задач. Не вполне понятно также, что имеет в 

виду диссертант в удачном третьем положении, говоря о выявленных в 

письмах двух композиторов «идентичных чертах, что является 

свидетельством неординарности обеих творческих личностей». Вероятно, 

речь идет в том числе о некоем наборе параметров, по которым можно 

причислить исследуемых авторов к гениям эпистолярного жанра, но данное 

мнение следовало бы выразить яснее.

Для достижения своей исследовательской цели автор в первой главе 

работы обращается к общим вопросам эпистолографии, затрагивая такие 

темы, как соотношение жанра, теста и дискурса в рамках эпистолярного 

дискурса, историю эпистолярного жанра в немецкой культуре, а также 

останавливается на достижениях теории эпистолографии К.Ф. Геллерта. 

Построение главы первой вполне логично, а ее четыре раздела 

взаимосвязаны и служат созданию общего фона для дальнейших 

размышлений на тему работы.

В первом разделе главы диссертант анализирует точки зрения на 

дискурс, текст и жанр современных авторов, однако в то же время приводит 

ставшую уже общим местом классификацию теорий дискурса (с. 15-19 

дисс.). Этот небольшой недостаток компенсируется в продолжении



рассуждений автора за счет введения в ткань диссертации современных 

теорий жанра, в особенности предлагаемых немецкоязычными авторами 

(отметим здесь интереснейшую концепцию «фиктивной аутентичности» А. 

Антон на с. 27 дисс.), а обобщения подкрепляются наглядными схемами (см., 

напр., с. 24 дисс.). Хотелось бы, однако, чтобы диссертант привела примеры 

других дискурсов, составляющих вместе эпистолярный жанр, в противном 

случае разница между эпистолярным жанром и эпистолярным дискурсом 

остается умозрительной.

Несколько разочаровал раздел 1.2.2, который должен был представить 

очерк истории письма как жанра в мировой культуре. Помимо того, что такая 

задумка не может быть реализована на пространстве трех с половиной 

страниц, этот раздел не опирается ни на какие ссылки на научную 

литературу, повествование разорвано на три части — подхватывается в 

разделе 1.2.3. и 1.2.4, при этом в раздел 1.2.3 вклинивается рассуждение о 

теории К.Ф.Геллерта, которому посвящены далее довольно обстоятельные 

разделы 1.3 и 1.4.

Единственное, чего не хватает в главе первой в результате всех этих 

размышлений, - это рабочего определения эпистолярного дискурса. 

Диссертант подробно рассуждает о параметрах, функциях этого дискурса, 

видах эпистолярных тестов, соответствии данного набора параметров теории 

К.Ф.Геллерта, однако не завершает свои обобщения итоговой дефиницией.

Во второй главе диссертант переходит к лингвистическому анализу 

писем JI. ван Бетховена и Р. Вагнера, используя концепцию К.Ф. Геллерта в 

качестве методического масштаба (см., в частности, проверку писем 

Бетховена по критерию публичности на с. 68-69 дисс.), а также привлекая 

четырехаспектный анализ К. Нихольма (с. 72-73 дисс.). Весьма 

показательными являются в этой связи результаты статистического анализа 

корпуса писем JI. ван Бетховена, свидетельствующие о такой стилистической 

специфике, как преимущественное использование личного местоимения mir 

и инверсии (с. 75 дисс.), что диссертант логично трактует как «стремление



композитора к преднамеренной проекции личных черт/ черт характера в 

письме». Диссертант подчеркивает исповедальный характер переписки JI. 

ван Бетховена, да и в целом исследование его эпистолярного наследия с 

психолого-антропологической точки зрения проведено весьма осторожно, 

тщательно и заслуживает высокой оценки.

Столь же тщательно описаны результаты анализа этого корпуса писем 

в трех оставшихся аспектах, причем диссертант справедливо обращает 

внимание на такие существенные детали, как разграничение 

автобиографического и эпистолярного дискурсов в письменном наследии 

Бетховена (с. 89 дисс.), а также косвенные указания на возможности 

интерпретации своих трудов (с. 91 дисс.).

Что касается второй части главы, в которой анализу подвергаются 

письма Р. Вагнера, то на с. 93-94 дисс. автор работы излишне скромно 

упоминает одно из существенных достижений диссертации -  до сих пор 

эпистолярное наследие Вагнера никогда не сопоставлялось с письмами 

других композиторов или современников, а подобное сопоставление лишает 

его письма ореола уникальности, ибо подмеченные в них специфические 

черты аналогичны особенностям идиостиля Бетховена. Это подтверждают 

результаты лингвостилистического, лексикологического и синтаксического 

анализа корпуса писем Вагнера на пространстве раздела 2.2. При этом 

диссертант обращает внимание и на отличия в тематике и языке этих писем 

от идиостиля Бетховена, в частности, упоминая антисемитские мотивы в 

посланиях Вагнера (с. 100 дисс.). В лингвистическом отношении эти 

послания на самом деле отличаются довольно большим набором авторских 

пристрастий Вагнера (включая выбор личных местоимений, использование 

вспомогательных глаголов, персуазивный потенциал текста и включение 

суперлатива). В этом свете выводы и заключения диссертанта по второй 

главе чрезвычайно интересны, убедительны и не вызывают серьезных 

возражений.



В третьей главе диссертант расширяет теоретические рамки анализа, 

включая в него концепцию Г.Й.Клаука и рассматривая письма двух 

композиторов с точки зрения их соответствия эпистолярным стандартам 

эпохи (и приходя к выводу о том, что оба автора писем соответствуют 

критериям «вагнерова письма»). Автор представленной диссертации в 

особенности останавливается на «атмосферности» изучаемых писем (с. 123- 

124 дисс.), смысловой целостности этих текстов (с. 128 дисс.). И здесь 

хотелось бы поспорить с предлагаемыми диссертантом интерпретациями 

последовательности фраз Mir wurd abgesaget. Gib mir kraft. Es regnet c. 128 

дисс.), поскольку из такого микроконтекста не вполне ясно, имеет ли автор в 

виду погоду или в переносном смысле сетует на превратности жизни. Для 

более полного понимания таких фрагментов писем необходима 

дополнительная информация о ситуации в жизни композитора либо -  как 

минимум -  более обширный контекст письма. Это и составляет, по нашему 

мнению, специфику дискурс-анализа эпистолярного жанра.

Полученные диссертантом научные результаты находят свое 

подробное освещение в весьма обстоятельных выводах и особенно -  в 

заключении к работе. Эти выводы и результаты ценны и содержательны, 

определяют теоретическую и практическую значимость представленной 

диссертации и подкрепляют возможности ее последующего использования 

как ценного источника практического материала по истории эпистолярного 

жанра в немецкой культуре и основы для пополнения арсенала и 

оптимизации современного дискурс-анализа на немецкоязычном материале. 

Сделанные нами критические замечания не снижают в целом 

положительного впечатления от диссертации Л.Л.В.Й. Александер.

Автор продемонстрировала в ней аналитическую зрелость, умение 

разбираться в сложных научных проблемах теоретической германистики и 

самостоятельно находить их решения. 12 публикаций (из которых -  3 в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России) и автореферат



полностью отражают содержание представленного диссертационного 

исследования.

Диссертация Л.Л.В.И. Александер является оригинальной и 

самостоятельной научно-квалификационной работой, которая полностью 

соответствует требованиям п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14 Положения о 

присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013г. № 842), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ей искомой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские 

языки.

Официальный оппонент 
доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры общего и русского 
языкознания федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования „
«Государственный институт русского языка (ф.
им. А.С. Пушкина» О.А.Радченко

Радченко Олег Анатольевич

117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6, каб. 245.

Телефон (8916) 1419301

Адрес электронной почты radoleg@gmail.com

Место работы: ФГБОУ ВПО «Государственный институт русского языка им. 
А.С. Пушкина»

Должность: профессор кафедры общего и русского языкознания

mailto:radoleg@gmail.com

