отзыв
об автореферате диссертациина соискание 1"rеной степени
к€шдидата филологиIIеских наук Солдаевой Анны АпександровНы
<<Интертекстуzlльность русской традиционной загадки
лингвистический аспект)
,Щиссертационное исследоВание А.А. Солдаевой посвящено комплексному
анчUIизу языка загадки - одного из caNIbIx значимъIх и активно востребовЕlнньD( и в
настоящее Bpeмr жанроВ фольклоРа. объекТ изуIениrI - традиционные загадки явJUIется, несомненЕо, чрезВычайно интересным, поскошку, как отмечает А.А.
Солдаева, этот жанр отличается отщрытостью, подвID|кностью, сКJIОНнОСТЬЮ К
(компиJuIции и историко-куJIьтурной трансформации> (с. 4). особая (GкJIюченность) читатеJIя в гIроцесс постижениrI смысла (загадочного), по терминологии
д.д. Солдаевой, текста, обусловила востребованность этого жанра и изменение
его функцион€tлъного нzвначениrl: от способа трансJuIции сакр€tJьного мифологического знания к функции сословной тайной речи (вспомним, например, разговор
пугачева с хозяином постоялого двора в <<капитанской дочке>>). На современном
этапе загадка явJuIется важнейшим жанром творчества дJIя детей и детского творчества одновременно, жанром, который сJrужит средством познаниrI и пониманиrI
:

ребенком реший окружающего мира.
Глryбокое понимание специфики жанра побудило диссертантку обратиться К
категориИ интертеКстуЕшIьноСти (общефольклорного и вIIутрижанрового характеобобщить,
ра), котОрм стi}ла <<понятиЙным стеРжнем) всей работы, позволившим
типологизировать, дать широкое на)чное описание текстов загадок, а также отдельЕьж языковьIх элементов этих текстов.
Сама последовательность глав, рulзделов диссертацИИ, судя по авторефераry,
хорошо продумана и отвечает тем цеJuIм, которые ставит перед собой исследователь. В первой главе диссертации А.А. Солдаева рассматривает специфику языка
мысль дисфольклора и rтрежде всего жанра загадки. Интересной представJutется
сертантки, котор€ш вслеД за Н.И. Толстым считает необходимым аII€tлизировать
текст загадки (как изоморфный риryальному действию, риту€шьному предметному окружению)) (с. 11). Представляется, что более подробное описание (предметного мира загадки) будет способствовать реконструкции фольклорной языковой
картины мирц состz}вJUIЮщей архаичIYю, но теМ не менее, крайне важную, базовую часть национ€Lльной картины мцра. В современный период, представляющий
собой причудIИвое сочетание инновационной (модернизации) и одновременно
гrryбокой ((архаизацип> общественного сознаниrI, крайне важным представляется
обращение (прежде всего детей) к гrryбинным архетипам национ€шъного мент€LIIитета, к (fiростым тайнам>) окруж€}ющего мира: <<без окон без дверей...)), (поле не
меряно, овцы не считаны...) и т.д.
вторая глава диссертации посвящена интерпретации термина (интертекстуиз)цеFия языка фольклора. С
использовzlния
-""оar"о и обоснованию €го представJIяетсядJUI
рассмотрение формул и других
нашей точки зрениrI, удачным
<<общносТей>> разлИчногО уровнЯ как интеРтексryzrльньD( вкJIючений. Такой ракурс
языковьIх
рассмотрениlI объясrrяет устойчивую соотнесенностъ определеннъIх
многочисленность р€вньD( текстов с одним
форrпryл с целыМ рядоМ текстов загадок,

(скрытым денотатом).

I
Самой интересной представляется в диссертации третья глава, рассматрив€lющ€ш загадку как (fiнтертекстуаJьный феномен). Значимьшtл и принциПиilЛЬНО
доказанным в ходе дальнейшего изложения представJuIется утверЖДение А.А.
солдаевой о том, что (по отношению к текстам других фольклорных жанров за-

гадка может выступать в роли прототекстаи метатекстa> (с. 16). Важным явJUIется
обращение диссертантки к современным текстам (анекдотов-загадою), демонстрирующlтХ принципИаJIьЕуЮ изоморфность coBpeMeHHbIx текстов кJIассическим,
((логических моделей>>,
фолъклоРным загадкаМ в плане использОваниrI не только
но и языковьIх приемов.
В целом текст автореферата демонстрирует высокую степень наУ{нОгО
обобщения (прежде всего в первой главе исследования), интересные примеры анаJIиза языкового материztла (во второй и третьей главах диссертации).
ГIубликации по теме диссертации (16), из которьtх 5 статей огryбликованы В
изданиrж, рекомендов€lнньIх ВАК РФ, в полной мере отражают содержание ДиС-

сертации.
В качестве интересной rrерспективы исследованшI рекомендуем обратиТЬся
к более подробному рассмотрению загадок с отгадками - непредметными именами
существителъными. Перечисленные А.А. Солдаевой слова-концепты, предстrlвJuIющие непредметIryю сферу в текстах загадок, явJuIются ядерными элементами
широких понятийньтх полей, организованньIх пословицами (например, в сборнИКе
В.И. .Щаля <<Пословицы русского народa>). Из1^lение интертекстуztпъньD( связей загадок и 11ословиц в этом кJIюче способно дать важIIую информацию об аксиологической иерархии национ€tльного сознанI4я.
Закгпочм отзыв, отметим, что тема, заявJIенная в диссертации, поJryчила в
работе рчtзностороннее и глубокое описание. Таким образом, диссертационная работа д.д. Солдаевой <интертекстуztльность русской традиционной загадки: лингвистический аспекD) представJuIет собой серъезЕое исследование и полностъю
соответствует требованиям, установленным Положением о порядке присуждениrI
)ценьж степеней, утвержДенныМ ПостановлеЕием Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201з г. Nч 842' а ее автор заслужиВает присУждения 1^rеной
Русский
степенИ кандидаТа филолОгическиХ наук по специ€tпьности 10.02.01
язык.
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