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Павловны по теме <tDормирование категории ,rпоэтический стильоо в

сред tleBeкo воМ художес'гl]ен но м,гекс,ге)>, п редста влен но й на соиска н ие

ученой степени док,гора филологических наук по научной

специальности 5.9.6 - Языки народов зарубежных стран (германские

языки, романские языки)

Актуал ь lltlс,гь п роведсtI нtl го и ccJl едо ва It и я

I]ецегtзируемое диссерl,ациоI{ное иссJlедование на тему <Формирование

категорИи,)поэтИческий стиль" в сl]едневековоМ художественном тексте)),

гIредстаВляется актуальшым в контексте целого Ряда теоретических подходов,

разрабатываемыХ совремеI{Llым языкозiJанием, что вклIочает в себя

лальнейtl]ее изучение обrце.llингвисl]иLIеской проблемы применеНия термина

((с,гиJlь)) к художестI]еI-IFILIм ,гекстам I]озднего средневековья и раFIнего

возрождения, определение содер}кательного объема феномена ((поэтический

стиJlь), системаТизациЮ лиLIгвисТическиХ и изобразительных характеристик

поэтиt{еских литературных произведений на материале английского и

французского языкоts. I] CBeтe сказанного дисOертация ю.п. Вышенской

гIозвоJIяет уточнить некоторыс, теоретиLIеские воl]росы исторической гIоэтики

и стили9тики, а постаi]JIенная в ней цель лингвисТический аналиЗ

особенLIостей стиля худо}кествеllных ,гекстов позднего средFIевековья и

раннего Возроrrсдения с учетом обширной перспективы философских,

эстетичеоi{их, историко-куль,гурных и иных факторов представляетая

своеl]ремегitlой ll актуальLtойt.

научшая tIовизна и личtIый вклад автора диссертации
I-1аучная новизна определяется не только тем, что для

сопос.гавительного лингвистического аFIализа были выбраны речевые

гIроизведенllя поэ,гиLIескога е,гилrI на маl,ериале английского и французсrсого

,Iзыков, tlo и речевые феномеttы, о,гражаlошие языковые ЗаКОНОМеРtIОСТИ

стилистики текстов средних эпох и начальFIого периода европейского

возрохtдения. В работе впервые был проведен ltомплексный лингвистичесttий

аI{ализ, вклiоча}ощий в себя как комбинироваFIное применение традиционного

и инноваLlионного подцхолоi] к ol\eHKe речевых сРактов, так и лингвистическую

харак.геРистикУ речевьlх гIроизведеtlий в рамках стилистической триады

(хуJ\оlltественный стиль художественный текст дискурс)), позволяеТ

интерпретироватЬ категорик) стиля как дискурсивнуIо категорию.
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JIичный вкла/] }1,1l. Вышеtlской сосr,оит в комплексной разработке
методоJlоI"ического реtt]ениri Ilредстав.llенной выluе ак,гуальной проблемы
ссlвременrtоЙ лингвистиt{и. Э,гоr: вклад мо}кет быть обобщенно сведен к
следуtощим основным моментам.

1. В рецензируемой диссертеции представлена весомая аргументация в

пользу признания категории стиля дискурсивной категорией.
2. В работе успешно обосноtsан вывод о ,гом, что при изучении текстов,

явJlяIош{ихся одI{овременI-1о произведениями словесного творчества и
изобразит€льного (в широком смысле) искусства, необходимо гармоничное
следование как закономерностям функционирования языка, так и законам
воздействия искусства.

З. Вперtзt,tе на осFlоi]е изуLIеFIия выборки "l,eKcToB, созданFIых в разное
время, разделенных простраI,IствеFIItыми координатами и объединенных
широким дискурсом сред}Iевековой куJlьтуры в рамках единого стиля, дается
исLIерпывающая оценка стилистического многообразия поэтиLIеских и

прозаических произведении.
4. Привлечение к аFIализу методики tпироких и узких дискурсов дает

возможноOть автору представить масштабную картину эволюционных
измеrIений и интерпретации стиJ]истических характеристик художественных
Tet(cтoB и - как резуJlьтат * обосновать FIеобходимостъ уточнения рамок
категории (поэтический стиJlь)),

Tetl рети.t ecKarl знr} ч и N{ос-гь и ссл e/lо ва Ii [l rl

Теорет,ическая зIIачиN4ость работы заклlочается I] том, что она вносит
сущес,гвенгtыЙ вклад в историl{есi{ук) стиJIиOтику англиЙского и французского
языков, а также расширrlет нашIи представлениrI о методологии изучения стиля
гrроизведений средFIевековой словесFIости, Исследование Ю.П. Вышенской
обогащаеr, современную JIингвистику ноi]ыми знаниями о принципах
лингвостилистических исследований произведений английской и

франкоязычной средневековой литературы, что позволяет использовать
llоJIучеI{ные лtаблlодения для JIиFIгI]истического анализа других форt:vt

художественной коммуникации в других исторических рамках.

П ра кти ческа я з н а Il и мос,гь,георе,I,и чески х обобщеrл ий и резул ьтатов
Теоретические выводь1 и авторские наблюдениrI над стилистическими

особенrtостями историчесliих аI]гJIоrlзычных и франкоязычных
худоrltестl]еl]ных текстоts могут быть исIIоJIьзованы на разных этапах
llодго,говки студенl,ов в I]узе: в лекL{иоI{ных курсах и спецкурсах гIо

исторической стилистике сlнглийского и французского языков, по поэтической
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речи) I] семинарах по стиJIисl,ике этих языков и на практических занятиях По

анаJIитиLIескому чтению. обширный речевой материа_гI может стать основой

для подготовки учебных и учебно-методических пособий различной
проблематики, направленных не только на подготовку студентов-филологов

лингвистического направления, но и на обучение специалистов в облаСтИ

литературоведеL{ия,

Степень обоснованности и достоверности научных положении,

выводоl} и практических рекомешдаций, сформулированных в

диссертации
/{остоверность результатов проведенFIого исследования обеспечиваеТсЯ

фуr_rдамеr-rтальtлой проработкой теоре,l,иLIеской литературы (401

наименований, из них 108 на иностранных языках), обширным корПУсОМ

эмпирического материала, включаюш]его лингвистическое описание

текстовых фрагментов }Ia староанглийском и старофранцузском ЯЗыкаХ С

цримерами функuионирования различных стилистическИх СРеДСТВ,

IIрименением современной комплексной методики анализа реЧеВыХ ДаННЫХ,

llредусматривалощей изучение вербалььtых и невербальныХ среДСТВ,

составляющих стилиатическую основу художественного произведения,

последовательное и логичное обобщение практических наблюДеНИй,

верификация речевых tPaKTotз, гlолученных в ходе анализа речевых феномеНОВ,

с гIривлеltением данных исторических с.itоварей.

С,груl<,гура рабоr,ы подчинеr-iа обrцей логике авторского замысJIа И

включает в себя введение, пять глав, заклIочение, библиографию, СПИСОК

использованных словарей и энциклопедий, список исТочнИКОВ (58

наименований). Полный текст диссертации составляет 40З страницы.

Все пять глав диссертации связаны единым замыслом и посЛеДоВаТеЛЬЦО

раскрывают заl_lачи исследованиrI) сфорvrу:iированные во ввеДенИИ. В ttОНЦе

каждой главы имеются выводы, оодержашие резюме наблюдений автора.

В первой главе <Формируюrцийся худо}кественный стиль как обЪекТ

научного исследования. Особенности языкового развития в Европе И на

Британских островах в XiV XV-M веках)) на основе анализа работ
отечественных и зарубежr-rьiх авторов осI]ещаютсrI основные воПросы9

посвяшеiIIIые изуLIению дискурсивной природы феномена ((сТИЛЬ)),

определению особенностей культурно-речевого развития в ЕвроПе и АНГЛИИ

периода выоокого средневековья, описанию закономерностей формирОВаНИЯ

стиля в средневековом культурном континууме в рамках широкого и

узуального дискурсов культуры рассматриваемого периода.



Во второй г.цаве <Язык и стилЬ сред[Iевековых английсttих письменных
Itоэ,I,ических памrIтниItов)) /]ается подробная характеристика жанрово-
с,гиJIис,гической ситуации в I(он.гинеLIтальFIой Европе и в Великобритании с

УЧеТОМ НароЖДающегося Возрохtдения, подчеркивается особая роль
"золотоГо" стилЯ в Ilроизl]едениях английской поэзии, определяется потенциал
грамматИLlеских, лексических и стилистических средств в формировании
ХУДО)IiеСТВеНноГо облика произведениЙ. Согласно наблюдениям автора,
ИМеIit-tО сочетаi{ие тра/{иlIиоt{tiых методов стилистического анализа с
элементами дискурсивного анализа демонс,грирует их плодотворность для
иссJIедований в области исторической стилистики,

В Третьей главе кЯзык и стиль средневековых французских письменных
поэтиl{еских памятников)) представлена подробная картина стилистических

'Ге'tеttиЙ В средIiевеt<овоЙ куртуаз1-1оЙ поэтрtчесttоЙ словесности, намечены пути

фОРМИРОВания жанроtsо-стилистических особенностей англо-нормандского
поэтичеСкогО текста. В частЕIости, доказано,, что стремление автора
кУрТУаЗНого поэтического произведения обойти какие-либо запреты на
1]l]орчество проявляется в инllивидуа-цьной авторской стилистике
ПРОИЗВеДеНИЯ. Это t-titблIсlдает,ся, нtlгiример] в появлении жанров,
оПИраIощихсrl tle тоJlько lla (lо;rькrrорные, но и на провансальские
стилистические.

В ЧетвертоЙ главе <Поиски стилистических решений в английской
ХУДОЖеСТВенНоЙ Прозе эпохи позднего Средневековья)) автор обращается к
ИССЛеlЦОВаНИЮ возДеЙс'гвиrt схоластических средневековых концепциЙ FIa

СИНТаIiСИС аt-tглиЙскоЙ художественноЙ прозы, уделяя особое внимание
СТИJiИстическому использоваIIию повторов, параллельных синтаксических
ItОНСТрУкциЙ, подчинительноЙ связи в сло)Itноподчиненных предложениях, а

Такrliе раскрытию стилистического потенциала морфологических средств в
tlроизведениях t(уртуазноl,о рыцарского средFIевекового романа. Показано, что
i]ЗаИМосt]ЯЗь хуложесl,t]енIiого с,гиJlrt с l]ом},1нируlощими философскими
ItрИнцИПами эttохи cBoet,o формирования проявляется, в частности, в
использовании принципа симметрии И пропорциональности, в

I(ОНСТРУИРОВаНИи (лексического и синтаксического) уровнеЙ стилистической
ГiИРаМИДы текстового rlелого, в объединении клерикального и куртуазного

различньiх подходов к IIорождеl{ию художествеtlного произведения.
l] Пя'гОй ГЛаве <Поисttи стилистических решений в средневековой

фраlrцУзскоЙ худох(ественной прозе (ХIII-ЮV века)> рассматриваются
соi{иокультурные предпосылки обособленияt французской прозы в
аВ]'ОНОМНЫЙ вид литературы, характеризуIощие стилистические черты новых
литературных жанров в XIII-XIV веках. В частности, ведущим
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стилистическим приёмом в среднеtsековой французской художественной
прозе выступают параллельные синтаксические конструкции в сочетании с

образными повторами, затрагивающими разные уровци организации фразы.
СтихотворЕIые песенные вIIлIочеFIия органично интегриру}отся в единый
теttстовый континуум и выотупаIот своеобразными маркерами жанровой
при надле}кности этих худох{еств9нI-1 ых те кстов.

В зак.гltочении гIодводятся итоги проведенного исследования^
'Гаким образом, логичное изJlожение осFIовных положений исторической

сопос,Iавительной лингвистики о равноценности поэтической и прозаической

фор* в период эпохи смеLIы художествеIлtiой стилистики произведений
средневековья новаторскими приемами эпохи I}озроя<дения, подробный и

тщательный алtализ стилистических средств выражения поэтической функции
языка в рассматриваемых текстах, верификация теоретических наблюдений и

полученных речевых фактов с привлечением исторических словарей

английского и французского языков, умеJIое и последовательное обобщение

результатов рассмо,грения эNIпирических данных в выводах по главам и

заключении свидетельствуlот об обосноваFIности и достоверности
проведен1-1о го исследования.

Обсуждение основFIых гtолоrкений диссертационного исследования в

докладах на международFIых научI{ых rtонференциях (2017-2022 гг.),

пуб.ltикация материаJIов исследования tз 26 научных статьях, изданных в

ведущих рецензируемых журналах и издаrIиях, укрепляют впечатление об

объективности проведенного анаJIиза,

Обшие замечания и дисt(уссионные момешты по диссертации
В реr{ензируемой /lиссертации имеются дискуссионные моменты,

,гребуlоцие дополIIитель}tого обсуждения.
1, В связи с ,гем, что защита Hacf,orlrr{eй специальности проводится по

двум направJIениям, охватываIощим германские и романские языки, то

некоторым диасонансом tsыглядит формулировка цели работы, а именно,
(иссJIедоваFIие особеннос,гей процессов становления стиля английокой
художественной литературы, интегрированt{ьiх в Iryльтуру средFIевековья, с

гIрисуцlим ей стремлением к созданиIо синкретической модели мира, с учётом
широкой перспективы факторов (эстетической, сРилософской, риторической
природьi), лежащих вне JIингвистической плоскости, взаиN{освязи истории

развития собственно лингвистических феноменов и внешней истории> (с.1 1).

Вероятно, автору следоваJIо учесть двоякуrо направленность анализа при

формул ироваI{ии цеJlи исследоt]ания.



2, Слелующий вогIрос носит чисто теоретический характер и касается
концепции диахронии Р. Якобсона, которую автор неоднократно упоминает в

диссертации (с.|2,42,45,8З, З49).'Гем не менее, в списке литературы не

приводится ни одной работы этого автора. Хотелось бы получить
комме[Iтарий автора по этому вопросу.

З, Насколько мне известно, в разное время были сделаны шереводы

художественных текст,ов, послухtивших материалом настояrцего

исследоваl{ия, на совремеtlгtый анr,лийсttий и сРраrrцузский языки. Например, в

специальной литературе упоминаетея один из новейших переводов

<Кентерберийских рассказов) со среднеаtrглийского языка на современный
английский язык, вьlполненный Рональдом Экером и IОджином Круком в

l99З г. (см. Есkеr R. L.The СапtегЬurу Tales: А Complete Translation into VIоdеrп

linglish / R. L. Ecker, Е. J. Сгооk, Palatka, FL: Hodge &Braddock, 1993). В этой

связи возникает вопрос, привлекались ли llри анализе наряду с оригинальными
средневековыми текстами также переводы анализируемых текстов FIa

современные английский и французский языки, а такх{е переводы на русский
язык? Иllи в сI]оих rлаблюденияtх автор основывается на рассмотрении
исклк)чител ьно оригинал ь}lых произведений?

4. Обраrrlает на себя Bttttмaниe ав,горский подход к структурировани}о
текста внутри глав и разделов. Я имею в виду тот факт, что подавляющее

больiпинство абзацеI] в диссертации состоит из одного, пусть даже объемного,
предложения, I{онечFIо) еслt1 исходить не из чисто формального понимания

абзаца как отрезка письменного текста (от одной красной строки до другой>
и tlризI]аijlия того, ч,го абзац может состоя,гь из одного предло}кения, то здесь,

ка}кется, нет предмета для разногласий,
Однаttо, если исходить из llониманиятекста как иерархического единства,

то при структурировании текста принято руководствоваться клаасической

позицией, I1редс,гавленной, например, в работах В,Г. Адмони. Ср.: <Строение
,I,el(cTa огIредеJlяе,гся eI,o задачеii выра}кением некоего определенного
концештуально-тематического содержания, Поэтому-то строение текста и

структурируется (сверху), иOходя из когFIитив}{о заданной формы текстовой

цельности с ее композиционным оформлеFIием. В процессе создания текста
нам9чаю,гсrl, а затем, к моменту el,o заверrцения, из возникающей здесь

цельнOсти определяк)тся и общий приFIцип, и конкретные формы разбиения
,l,екс,га натома или кl]иI,и, затем на гjlаI]ы и час,ги, раздеJlы, далее на абзацы и

сверхфразовые единства, часто с абзацами, и, наконец, на предложения))

(Адмони В.Г. Система форм реLIевого высказывания. СПб., Т994. С. 87).

Представляется, 1{то придание дополнительной весомости мысли,

заключегlгiой в предлохtеьIии и оформленной как отдельный абзац, в
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зLIачитеJIь}rой мере FIиI]елируется при злоупотребления этим ПрИеМОМ,

гIриводящим, по мнению Г.Я. Солганика, к излишней дробностИ, МоЗаИЧнОСТИ

рассуждений автора (см.: Солганик Г'.Я. Стилистика текста. N4., 2000, С.2ЗI-
1j?)

5. В работе имеются отдельные стилиотические погрешностИ И

I]еточности в оформлеtIии списка использованной литературы.

Сделанные замечания и вьiсказанные воIIросы не затрагиваЮт сУЩеСТВа

разработанной автором концепции и ос}Iовных положений диссерТаЦИИ. ОНИ

призваны лишь обратить внимание автора на некоторые моменты

исследования и стимулировать дальнейшую ЕIаучную дискуссию.

1_[иссертационное исследоваI]ие IО.П, Вышенской предстаВляет СОбОЙ

оригиналь}tуto, тщатеJlьно аргументироваI]ную научно-кваЛИфИКаЦИОННУЮ

работу, в которой на основании вышолненных автором исследований

разработаны "георетические положения о характерных чертах поэтического

стилrl художественных произведений на материале английского и

фрагrчузского языков, рассматриваемых в гIериод перехода от стилистики

средневековых текстов к новаторским стилистическим приемам эпохи

Возрождения; совокупноать поJ-IччеFIных результатов можно

квалифишировать как решеFIие научной задачи, имеющей существенное

значение для развития современной германистики и романистики.

Диссертация Вьццценской Iолии Павловньl на тему <Формирование
l,

категориИ,,поэтический с"гиJIь" ts средневековом художественном тексте)

соответствует оеновlIым требованиям, установленЕIым Приказом от 19.1 1 .202|

Л9 l 1 l81/1 <О порядке присух(дения ученых с,гепеней в Санкт-Петербургском

государствеtIном университете))] предъrIвляемым к диссертационным работам
на соискание уLIеной степени доктора сРилологических наук (п. 9 КПОЛОЖеНИЯ

о порядке llрису)tдеLlия ученых с,гепеней)), с]оиокатель Вышенск?я IОлия

Павловна заслужиtsает присух{дения ученой степени доктора

филологических FIayK гIо специальFIости 5,9,6 - Языки FIародов зарУбеЖНЫХ

стран (германские языки, романские языки). Пункты 9 и 11 указанногО

Порядка диссертантом }re нарушены.

Член диссертационного совета

lloltTop фиrrологических наук, rrрофессор,

просРеосор кафелры немецкой флrlrологии СПбГУ

/у4
К.А. Филиппов

06.0з.2023


