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Мемуары как особый жанр литературы и художественной 

публицистики – достойный объект филологического анализа. 

Композиционная структура текста, разнообразие языковых средств, 

автохарактеристика языковой личности автора, хронотопные 

свидетельства… Всё это делает мемуары достоверным историческим 

документом и в то же время – литературным произведением, 

запечатлевшим определённую историческую эпоху. Постигнув принципы 

интерпретационного подхода к анализу текста, автор диссертации  Ма Жуе 

делает попытку прояснить существование зависимости информационной 

структуры и использования языковых средств от тематической 

направленности текста. С этой целью она обращается к двум типам 

военных мемуаров: авторы которых – представители разных областей 

военной деятельности: прославленный полководец, маршал Константин 

Константиновч Рокоссовский и рядовой солдат Михаил Тимофеевич 

Калашников, изобретатель знакового автомата – «калаша». Уже сам 

диапазон их «послужного списка», естественно, наложил отпечаток на 

композицию, масштабность описываемых событий и стиль авторов 

мемуаров. Такие различия последовательно характеризует в своей 

диссертации Ма Жуе, не забывая при этом и важного объединяющего эти 

произведения важного фактора – общего хронотопа, единого временного 

пространства. 

Уже поэтому диссертационное исследование Ма Жуе является 

актуальным по проблематике и социально значимым.  

Актуальным потому, что мемуары как историческое повествование от 

первого лица, перволичный нарратив и особый вид художественной 

публицистики диссертантка проанализировала в спектре их зависимости от 

тематической заданности текста и с учётом своеобразной информационной 

структуры. Эта структура текста предстаёт в диссертационном описании 

как система упорядоченных способов введения информации и её 

смысловой интерпретации. 

На это нацелены и теоретические постулаты изучения мемуаристики, 

и конкретный материал, позволившие достичь диссертантке основной цели 

– изучить информационную структуру текста мемуаров на тему войны в 

зеркале её языковых средств, состав и употребление которых определено 

как жанровыми и тематическими  особенностями, так и индивидуальными  
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характеристиками  авторов. В этом спектре решены и основные задачи: 

дана характеристика базовых понятий; выявлены и сопоставлены 

особенности формирования и упорядочения информационной структуры в 

мемуарах «Солдатский долг» и «Записки конструктора-оружейника»; 

изучено взаимодействие разных компонентов информационной структуры 

избранных текстов на структурно-композиционном и концептуально-

тематическом уровнях; продемонстрированы такие свойства этих текстов, 

как связность, целостность и динамичность. Тем самым языковая личность 

избранных авторов предстаёт как сложная, но единая языковая и 

композиционная система. 

Ма Жуе основательно изучила теоретическую литературу и, 

обогащённая исследовательской проницательностью своего руководителя, 

профессора К.А. Роговой, строит логику изложения на доказуемых 

постулатах. Там самым теория мемуарного жанра и дискурсивного анализа 

пополнилась конкретными наблюдениями, которые  расширяют 

представления о функционировании метасредств и ключевых слов в 

дискурсе, на функционирование которого накладывает отпечаток его 

структурная и смысловая организация. Убедительно тем самым 

доказывается, что военная мемуаристика – это именно дискурсивный 

жанр, во многом определяемый языковой личностью повествователя. 

Вот как сама диссертантка определяет значимость ею сделанного: 

«Таким образом, информационная структура военных мемуаров состоит из 

разных дискурсивных формаций, в которых звучит голос автора 

(участника или свидетеля военной действительности), проявляющего 

определенную модальность, субъективность, целеустановку и поле знаний 

(о военных событиях и ценностях), что создает данный дискурс как некое 

цельное смысловое пространство» (с. 138). Именно такую цельность 

диссертантка демонстрирует в 3 главах своей работы: «Мемуары как жанр 

и аспекты их лингвистического исследования», «Информационная 

структура текста «Солдатский долг», информационная структура текста 

«Записки конструктора-оружейника». И структура её диссертации не 

менее логична, последовательна и органична, чем композиционная 

структура избранных ею мемуарных текстов.  

 Как видим, перед нами – исследование со всеми признаками нового 

теоретического осмысления концептуального подхода  к проблеме 

информационной структуры текста на конкретном языковом материале, 

выбранном со вкусом и тактом. Автор не только выявила основные 

структурно-смысловые особенности жанра военных мемуаров, показала 

совокупность языковых средств их выражения, но и представила ценные 

наблюдения за их индивидуально-авторской реализацией у двух знаковых 

мемуаристов. 

Положения, выдвинутые Ма Жуе на защиту, в целом убедительно 

доказаны, хотя изложены (как замечу ниже) несколько тяжеловесным 

стилем. Особая жанровость мемуаров, где автор выступает в нескольких 



ролях;  влияние жанровых, тематических и индивидуальных особенностей 

на информационную структуру текста и относительная самостоятельность 

смыслового развертывания и языковая специфика в формировании и 

интерпретации смысла произведения; параллелизм двух нарративов – 

«объективного» и «авторского» и другие доказуемые постулаты 

диссертанта бесспорны.  

Объективна и классификация типичных языковых средств, 

воплощающих информационную структуру в военных мемуарах (с. 139 и 

сл.), как и характеристика избранных Ма Жуе авторов мемуаров (с. 104 и 

др.). 

Убедительны и метки отдельные наблюдения диссертантки. Так, 

сопоставляя названия глав у М.Т. Калашникова, диссертантка находит в 

его мемуарах большую «художественную субъективность», чем у К.К. 

Рокоссовского, ибо записки изобретателя автомата представляют 

«индивидуализированный нарратив (с. 105). Доказательно показывается в 

работе и то, как многолинейное развитие повествования определяется 

индивидуальной характеристикой М.Т. Калашникова и жанровой 

принадлежностью его произведения (с. 135). 

Корректно анализирует Ма Жуе избранные ею с филологическим 

вкусом ключевые слова подготовка с его богатой словосочетаемостью (с. 

99 и сл.) и творчество (с. 128 и сл.). На примере последнего слова 

показано взаимодействие пассажей на концептуальном уровне, его роль 

как когнитивной доминанты организации повествования и авторского 

понимания процесса и содержания творчества. «За каждым ключевым 

словом стоят стабильные, важные для выявления смысла произведения 

дискурсивные формации», – верно подчёркивает при этом диссертант (с. 

138).  

Концентрируя своё внимание прежде всего на лексике, особенно – в 

её «ключевом» диапазоне, Ма Жуе не упускает из поля зрения и другие 

языковые параметры, особенно грамматические. Её справедливо 

интересует, например, соотношение глаголов несовершенного и 

совершенного вида прошедшего или настоящего времени как 

инструментарий событийной характеристики мемуарного повествования 

(с. 15 автореферата).  

Все названные достоинства исследования Ма Жуе во многом 

обусловлены удачным выбором его материала и адекватной его 

интерпретацией. Военные мемуары «Солдатский долг» К.К. Рокоссовского 

(Рокоссовский 2015) и «Записки конструктора-оружейника» М.Т. 

Калашникова (Калашников 1992) позволяют обнаружить как общие 

жанровые и тематические особенности, обусловленные их единым 

хронотопом, так и их индивидуальные проявления, отражающие личные 

качества автора-повествователя. Эти параметры влияют на композицию 

произведений и языковые средства, их воплощающие. 



Как видим, филологические достоинства рецензируемого 

исследования несомненны.  

 Долг оппонента заставляет меня высказать и некоторые замечания. 

1. Как выше означено, положения, выдвинутые Ма Жуе на защиту, в 

целом убеждают. При всей стройности их аргументации мне, тем не менее, 

кажется, что диссертантка слишком увлечена формально-структурными 

реконструкциями при анализе интересующих её текстов. Вот 

формулировка одного из положений, которое мне кажется иллюстрацией к 

моему утверждению: «Функционально различные компоненты 

информационной структуры находятся в тесном взаимодействии. Они 

связываются между собой с помощью формальных показателей – 

метатекстовых средств – и семантических соединителей – ключевых слов, 

которые позволяют объединить точечно расположенные в целом 

произведении компоненты в одну дискурсивную линию» (с. 14). Всё здесь 

несомненно верно. Но мне, как последователю анализа текста в духе 

профессора Б.А. Ларина и его теории, изложенной в известной книге 

«Эстетика слова и язык писателя. Избранные статьи» (Л.: 

«Художественная литература», 1974. – 288 с.) не хватает в этой 

интерпретации простого, но всё-таки необходимого искомого – 

лейтмотивной идиологемы текста. После конкретного анализа 

составляющих (композиционных и собственно языковых) всё-таки 

желательно «воспарить», возвыситься до таких идиологем, ибо в них и 

кроется, по-ларински, сокровенный смысл художественного текста. При 

всём обилии специальной литературы, включённой в библиографию 

диссертанткой, нашему Борису Александровичу Ларину в ней места, увы, 

не нашлось. А ведь именно мой учитель написал один из самых 

проникновенных лингвостилистических очерков о военной прозе – 

«Судьбы человека» М.А. Шолохова. Прочтение этого очерка наверняка 

привело бы Ма Жуе к поискам вышеупомянутых идиологем. 

2. Второе мое размышление, вызванное чтением диссертации, – о 

соотношении «объективного» и «субъективного» в мемуарных 

повествованиях. «Объективность и субъективность, – справедливо 

констатирует Ма Жуе, –  могут рассматриваться как два основных типа 

информации в тексте, несмотря на его тематическое и структурное 

разнообразие» (с. 36). Два основных типа информации, – добавил бы я, – 

но два разных и не смешивающихся друг с другом, как белок и желток в 

загадке о яйце. Диссертантка же в другом месте допускает такое 

соединение несоединимого: «Любая действительность может подвергаться 

авторскому комментированию, любая объективность может 

сопровождаться субъективностью» (с. 93). Понятно, что здесь она в какой-

то степени солидаризируется с позицией В.А. Плунгяна – со ссылки на 

него Ма Жуе и переходит в цитируемой констатации. Но, насколько я 

понимаю концепцию Владимира Александровича Плунгяна, он такого 

смешения объективного и субъективного не предлагает. Да и сама 



диссертантка обычно подчёркивает объективность, адекватность 

представления событий избранными ею мемуаристами. Ср.: «Автор 

стремится к адекватности представления событий действительности и, 

более того, нацелен на исследование, которое может быть использовано 

при изучении обстоятельств ведения войны» (с. 111).  

3. Диссертантка основательно вошла в терминосистему, активно ею 

используемую. Как бывает, этот плюс иногда порождает излишнее, как 

кажется, нагромождение терминов, усиливаемое причастными 

конструкциями и другими «тяжеловесами» стиля. Например: 

«Композиционные единицы с определенной тематикой и целеустановкой 

автора, воплощенные в функционально разных пассажах,  образуют 

совокупность дискурсивных формаций, создающих единое поле знания 

автора, а также других лиц, выступающих говорящими в данном военном 

дискурсе, реализованном в мемуарах как жанре» (с. 14). Подчеркну при 

этом, что это – скорее исключение, чем правило: в целом научный стиль 

работы выдержан и точен. 

4. Признаюсь, что при чтении этого исследования меня, человека 

прошлого века и одного из «детей войны», несколько раздражало 

постоянное упоминание фамилий наших героев, Константина 

Константиновича Рокоссовского и Михаила Тимофеевича Калашникова 

без инициалов имен и отчеств, как требует традиционная дань уважения к 

таким авторам и русский этикет.  

5. Язык исследовательницы правилен, текст диссертации тщательно 

вычитан. Лишь острый и придирчивый взгляд обнаружит некоторые 

опечатки и ошибки. Таковы:  

а)А.Г. Татарковский (с. 26) вместо А.Г. Тартаковской (причем в 

библиографии – трижды правильно – с. 150); 

б) «структура наррвтива» (с. 11 автореферата)  вмести нарратива 

(причём во всем тексте далее – правильно); 

в) Один редкий случай некорректной пунктуации: «В произведении 

автор представлен как глубоко мыслящий командующий, выполняя свой 

солдатский долг, он умело командует войсками..» (с. 104). 

Несомненно, что высказанные общие и частные дискуссионные 

замечания никак не снижают общей высокой оценки диссертационного 

исследования Ма Жуе. Сочетание теоретической оснащенности, 

лингвистической эрудированности с вдумчивым анализом конкретных 

языковых фактов обеспечило высокое научное качество этой диссертации. 

Исследовательница многоаспектно и глубоко изучила композиционную 

структуру и специфику языковых средств избранных мемуарных 

произведений и убедительно продемонстрировала их исторический и 

литературно-публицистический потенциал как в своей кандидатской 

диссертации, так и в 7 научных публикациях. Автор это значимой работы 

несомненно достоин присвоения ей научной степени кандидата 

филологических наук. 



 

Диссертация Ма Жуе на тему: «Информационная структура и её 

речевое воплощение в военных мемуарах» соответствует основным 

требованиям, установленным приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете». Соискатель Ма Жуе заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – 

Русский язык. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен. 
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