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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.05, СОЗДАННОГО 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДОРЖИ 
БАНЗАРОВА» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ___________________________ 

решение диссертационного совета от 04.10.2022 № 21 

О присуждении Татауровой Дарье Михайловне, гражданке России, ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Эволюция понятий ПОДДАНСТВО и ГРАЖДАНСТВО в 

конституционном интертексте» по специальности 10.02.19 – «Теория языка» 

принята к защите 18.07.2022 (протокол заседания № 16) диссертационным советом 

Д 212.022.05, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», Министерство науки и высшего 

образования РФ, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 24а, приказ № 717/нк от 9 

ноября 2012 г.,приказ о возобновлении деятельности диссертационного совета № 

829/нк от 23 декабря 2020 г. 

Соискатель Татаурова Дарья Михайловна родилась «12» февраля 1994 года. 

В 2015 г. соискатель окончила ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

лингвистический университет», в 2017 г. окончила магистратуру ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», в 2021 г. окончила аспирантуру при 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» по специальности 10.02.19 

– «Теория языка», работает в должности преподавателя кафедры английской 

филологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре романо-германской филологии ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации.  
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Научный руководитель – доктор филологических наук Литвиненко Татьяна 

Евгеньевна, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», кафедра 

романо-германской филологии института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации, заведующий кафедрой. 

Оппоненты:  

Фомин Андрей Геннадьевич, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», кафедра 

переводоведения и лингвистики, профессор; 

Голубева Светлана Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет», кафедра иностранных языков № 1, доцент 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», г. 

Саратов, в своем положительном отзыве, подписанном Харламовой Татьяной 

Валериевной, кандидатом филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

романо-германской филологии и переводоведения, указывает, что диссертация 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему. В ходе решения основной исследовательской задачи впервые 

проведён диахронический анализ базовых для британского и российского 

конституционных интертекстов понятий ПОДДАНСТВО, ГРАЖДАНСТВО, 

NATIONALITY, CITIZENSHIP и их субъектно-ориентированных репрезентантов 

ПОДДАННЫЙ и ГРАЖДАНИН, NATIONAL, SUBJECT, CITIZEN; выделены 

основные этапы эволюции изучаемых понятий и обозначающих их терминов, 

установлены оказавшие влияние на данную эволюцию факторы как 

лингвистического, так и экстралингвистического характера. Впервые определены 

общие и специфические тенденции эволюции британской и российской политико-

правовых картин мира, их базовых понятий и обозначающих их терминов. Внесён 

вклад в исследование феномена интертекстуальности в целом, в том числе в 

изучение лингвокогнитивных механизмов преобразования класса претекстов в 
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интертекст. Разработаны модели лингвокогнитивной структуры изучаемых 

понятий и обозначающих их терминов с точки зрения интертекстуальной 

обусловленности. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 6 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 

работы. В диссертации и опубликованных работах отсутствует заимствованный 

материал без ссылки на автора и источник заимствования, также отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных автором работах. Общий объем 

научных публикаций составляет 5,79 печ. л. 

Основные работы: 

1. Татаурова, Д. М. Эволюция интертекстуального концепта гражданин в 

Конституциях Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики и Российской Федерации / Д. М. Татаурова // Мир науки. Социология, 

филология, культурология. – 2019. – Т. 10. – № 4. URL: https://sfk-

mn.ru/PDF/07FLSK419.pdf(1,39 п.л.) 

2. Татаурова, Д. М. Семантическая вариативность термина national и его 

синонимический ряд в британском конституционном интертексте / Д. М. Татаурова 

// Политическая лингвистика. – 2020. – № 4(82). – С. 102–113. (1,27 п.л.) 

3. Татаурова, Д. М. Специальный концепт подданный как дискурсивный 

историзм в российском конституционном интертексте / Д. М. Татаурова // 

Международный информационно-аналитический журнал «Crede Experto: 

транспорт, общество, образование, язык». – 2021. – № 4 (31). – С. 64–77. (1,62 п.л.) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры английской филологии 

института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» Т. И. Семёновой, доктора 

филологических наук, доцента, профессора кафедры иностранных языков № 2 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» О. А. Богинской. Отзывы положительные.  
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В отзыве О.А. Богинской содержатся два вопроса. 1) Как автор диссертации 

соотносит термины «понятие» и «термин»? 2) В чем видится отличие специального 

понятия от термина? 

Выбор оппонентов обосновывается их достижениями в данной отрасли 

науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. Выбор 

ведущей организации обусловлен наличием компетентных специалистов по теме 

диссертации, что подтверждается списком публикаций сотрудников ведущей 

организации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая концепция, позволяющая выявить общие и частные 

векторы эволюции российской и британской политико-правовых картин мира с 

точки зрения понятий и терминов, на которых они базируются; 

предложена оригинальная научная гипотеза о том, что современные 

специальные понятия ПОДДАНСТВО, ГРАЖДАНСТВО, NATIONALITY и 

CITIZENSHIP и их субъектно-ориентированные репрезентанты ПОДДАННЫЙ и 

ГРАЖДАНИН, NATIONAL, SUBJECT, CITIZEN являются результатом 

последовательных семантических изменений, следствием, вызванным 

трансформациями в политико-правовой картине мира российского и британского 

языкового сообществ. Данные процессы реализуются в конституционном 

интертексте посредством цитации, рассматриваемой в качестве основного 

механизма межтекстовой связи; 

доказана перспективность использования методик изучения языковой 

структуры понятий, являющихся ключевыми компонентами институциональной 

картины мира для исследования лингвокогнитивных механизмов преобразования 

класса претекстов в интертекст; 

введена в практику лингвистических исследований уточнённая трактовка 

понятия «конституционный интертекст», который определяется как продукт 
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интеграции и вторичного воспроизведения единиц юридической и политической 

коммуникации, кодифицирующей политико-правовое знание говорящих. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в теорию интертекста и 

прецедентности, лексической и когнитивной семантики, лингвистики текста и 

юридической лингвистики; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс общенаучных методов исследования (наблюдение, сравнение, 

классификация) и методы более частного характера: дескриптивно-аналитический, 

интертекстуальный, сравнительно-сопоставительный, методы дефиниционного и 

компонентного анализа, метод лингвокогнитивного анализа понятий и категорий; 

изложены основные этапы эволюциипонятий ПОДДАНСТВО, 

ГРАЖДАНСТВО, NATIONALITY и CITIZENSHIP и их субъектно-

ориентированных репрезентантов ПОДДАННЫЙ, ГРАЖДАНИН, NATIONAL, 

SUBJECT и CITIZEN, произошедшей на протяжении развития российского и 

британского конституционного интертекста; 

в рамках становления актуальных конституционных интертекстов раскрыты 

семантические трансформации понятий ПОДДАНСТВО, ГРАЖДАНСТВО, 

NATIONALITY и CITIZENSHIP;  

изучены лингвокогнитивные механизмы эволюции конституционного 

интертекста, вызванной трансформациями его базовых понятий; 

проведена модернизация способов и приёмов когнитивно-коммуникативного 

исследования, включающих в себя наблюдение и отбор репрезентативных текстов 

британской и российской Конституций как составляющих конституционного 

интертекста, опредмечивающих конституционный дискурс, разработку методики 

лингвокогнитивного анализа интертекста в диахроническом аспекте, когнитивное 

моделирование механизма преобразования претекстов Основного Закона в 

интертекст, сравнение данных. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 
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разработана и внедрена методика анализа интертекста в исследовательскую 

работу в области изучения состава когнитивных категорий, соотносящихся с 

конституционными терминами как семантически продуктивными единицами 

интертекста через рассмотрение его базовых специальных понятий в аспекте их 

семантической деривации; 

определены перспективы использования полученных материалов 

при создании курсов по лексикологии и лингвокультурологии, в спецкурсах по 

интертекстуальности, по политической и юридической лингвистике; 

созданы лингвокогнитивные модели структуры специальных понятий 

ПОДДАНСТВО, ГРАЖДАНСТВО, NATIONALITY и CITIZENSHIP и их 

субъектно-ориентированных репрезентантов ПОДДАННЫЙ, ГРАЖДАНИН, 

NATIONAL, SUBJECT и CITIZEN в рамках интертекстуальной среды. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на положениях, сформулированных в трудах выдающихся 

отечественных и зарубежных языковедов в области теории текста, интертекста и 

интертекстуальности;работах по лексической и когнитивной семантике, 

направленных на изучение прототипического подхода к анализу значения, 

синонимии и многозначности;а также на исследованиях в области политического и 

юридического дискурсов, позволяющих проследить эволюцию политико-правовой 

картины мира; 

идея базируется на проанализированном фактологическом материале, 

полученном в результате самостоятельно проведенного наблюдения за 

последовательными трансформациями понятий и терминов ПОДДАННЫЙ, 

ГРАЖДАНИН, NATIONAL, SUBJECT и CITIZEN в аспекте эволюции 

конституционного интертекста,а также на обобщении достижений и передового 

опыта в области теории интертекста, дискурса и лингвистической семантики, что 

соотносится с полученными практическими данными; 

использованы данные, не противоречащие полученным ранее данным по 

направлению исследования, а именно базовым концепциям в области теории 

интертекста и дискурса (Ю. Кристева, Р. Барт, Р. Богранд, В. Дресслер, У. Эко, Т. 
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Е. Литвиненко), лексической и когнитивной семантики (Э. Рош, Дж. Лакофф, Е. С. 

Кубрякова, Н. Н. Болдырев, В. М. Хантакова), политического и юридического 

дискурса (Т. ван Дейк, М. Фуко, А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал, О. А. Крапивкина и 

др.); 

установлено, что результаты исследования продолжают идеи, 

представленные в научных работах передовых учёных по данной тематике; 

использованы современные методы сбора и обработки исходной 

информации, а именно интертекстуальный метод, методы дефиниционного, 

компонентного и лингвокогнитивного анализа понятий и категорий.  

Личный вклад соискателя состоит вопределении конституционного 

интертекста как особого дискурсивного продукта с описанием его характерных 

черт; в осуществлении моделирования механизма цитации специальных понятий, в 

анализе данных понятий, находящихся в процессе постоянной трансформации и в 

их рассмотрении как инструмента формирования конституционного интертекста; 

во включённом участии на всех этапах процесса подготовки диссертации, а также в 

апробации результатов исследования, представленных на научных конференциях 

международного и регионального уровней, в подготовке 6 публикаций по теме 

исследования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 

1) С.Ю. Богданова, доктор филологических наук, профессор высказала 

замечание о целесообразности анализа текстов Конституции СССР помимо данных 

РСФСР, поскольку исследование посвящено раскрытию эволюционных 

трансформаций.  

2) В. М. Хантакова, доктор филологических наук, профессор высказала 

замечание о необходимости уточнения понятий «интертекст Конституции России» 

и «интертекст Конституции РФ». Чем они различаются? 

Соискатель Татаурова Д. М. ответила на заданные ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию.  
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