лексико-семантических полей (ЛСП), репрезентирующих языковую картину
мира писателя» в целом достигнута.
Объективность и достоверность полученных выводов обусловлена, вопервых, эмпирической базой исследования: лексический корпус составляет
около 38 000 слов, во-вторых, основательной современной теоретической
базой исследования, в-третьих, применяемыми методами и приемами,
адекватными поставленным задачам: лексикографическим, сравнительносопоставительным,
контекстуального,

статистическим

методами

семантического,

и

др.

и

методами

лингвокультурологического

анализа

языковых единиц.
Научная новизна исследования определена, во-первых, фрагментарной
изученностью

дневников

И.А. Бунина,

во-вторых,

актуальностью

междисциплинарного подхода, применяемого к жанру дневника.
Теоретическая значимость диссертации заключается в обогащении
теории языковой личности, в верификации гипотезы о детерминации
лексикона

коммуникативно-прагматической

компетенцией

автора

и

лингвокультурными факторами, в уточнении ряда понятий жанрологии,
обосновании фактора значимости лексических доминант при определении
жанра.
Материалы работы могут быть использованы в преподавании
лексикологии,

лингвокультурологии,

анализа

художественного

текста,

текстоведения, русской литературы ХХ века, лексикографии.
Работа

имеет

четкую

и

логичную

структуры,

отличается

последовательность и убедительностью изложения.
При всей четкости формулировки положений, вынесенных на защиту,
они вызывают вопросы.
Так, второе положение ввиду своей очевидности не нуждается в
доказательстве. «Дневник писателя обладает не только жанровыми, но и
языковыми особенностями…». Думается, что в этом положении нужно было
раскрыть жанровую и языковую специфику дневника писателя. То же
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касается пятого положения, в котором указывается на семантическую
специфику дневников И.А. Бунина, но сами специфические черты не
называются.
В четвертом положении перечисляются ключевые слова литературных
дневников И.А. Бунина. Мы полагаем, что личное местоимение я не является
специфичной чертой данных произведений, поскольку интенционально
обусловлено в любом дневнике.
Шестое положение вызывает вопрос о том, какими признаками должна
обладать лингвокультурная ситуация, чтобы генерировать богатый набор
лексических доминант.
В первой главе проводится анализ работ, посвященных изучению
жанра дневника. Елена Сергеевна приходит к выводу о том, что
трансформация

жанра

дневника

ситуацией.

работе

представлена

В

художественные,

детерминирована

лингвокультурной

классификация

нехудожественные

и

дневников

пред-тексты.

на

Выявлены

специфические качества дневников: двойной адресат, диалогичность,
интертекстуальность, имплицитность, значимость образов прошлого и
будущего, субъективно организованный хронотоп, синтез лирического и
эпического начал, использование поэтического синтаксиса, художественновыразительных средств языка и др. В ходе анализа автор приходит к
глубокому

выводу

о

стилевой

синкретичности

художественного

и

нехудожественного в дневниках писателя.
К замечаниям по этой главе мы бы отнесли, во-первых, сомнительность
утверждения, что основная цель дневника заключается в «стремлении
высказаться, утвердить собственную точку зрения, доказать свою правоту».
Полагаем, что этот признак не является специфичным, поскольку свойствен
многим

публицистическим

произведениям.

Во-вторых,

диссертант

демонстрирует нечеткость разграничения ментального и вербального
уровней:

так,

по

словам

Елены

Сергеевны,

лексемы

становятся

концептуальными ядрами семантических полей. Лексемы и семантические
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поля – составляющие вербального уровня, в концептуальное ядро –
ментального. От диссертанта хотелось бы узнать, как регулярность
употребления тех или иных частей речи отражает картину мира дневнициста.
Что диссертант понимает под тезаурусом писателя, чем тезаурус
отличается от картины мира?
Вторая глава посвящена лексико-семантическому анализу дневников
И.А. Бунина «Воды многие» и «Окаянные дни». В ходе анализа выявлены
наиболее значимые в данных произведениях лексико-семантические поля, к
которым относятся Пространство, Время, Цвет, Жизнь и Смерть, Религия,
Человек, Общество, Эмоция, Власть, Природа. Диссертант устанавливает
обусловленность

лексических

религиозно-философской

единиц

со

проблематикой

значением
творчества

пространства
И.А. Бунина,

лексических единиц со значением времени – идеологическими и гражданскопатриотическими

воззрениями

дневнициста.

Выявлена

жанро-

и

сюжетообразующая функция лексико-семантического поля. Эксплицированы
ценности,

репрезентируемые

лексико-семантическим

полем,

их

обусловленность лингвокультурной ситуацией. Изучены семантические
связи

лексико-семантических

полей

в

семантическом

континууме

произведений.
Знакомство с данной главой привело нас к вопросу, почему диссертант
избегает термина концепт и использует синонимичные терминологические
выражения, например, «базовая понятийная сфера». Отметим, что анализ,
проведенный во второй главе характеризуется субъективностью. Автор
диссертации, проводя семантическое описание, не оперирует ключевыми
терминами семасиологии – семема, сема. Заявляя о проведении полевого
анализа, Елена Сергеевна не дает мотивированного описания семантических
отношений между единицами поля. Не ясно, на чем основаны выводы о
культурной маркированности, символичности, аксиологичности единиц.
Сделанные замечания, однако, не снижают общую положительную
оценку работы.
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