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В языковедении существует огромное количество работ, посвященных «Повести 
временных лет» (ПВЛ), которые условно можно разделить на следующие группы: 
исследования, в которых ПВЛ представляется как целостный текст, и работы, 
привлекающие материал разночтений и акцентирующие внимание на вариативности 
текста памятника. С классификационной точки зрения диссертация Зайнуллиной 
Саиды Радиковны пополняет корпус изысканий первого направления, в которых 
решаются вопросы структурно-семантического изучения устойчивых единиц 
древнерусского языка в функциональном аспекте, чем и определяется актуальность 
предпринятого научного поиска. 

Непосредственный объект исследования – «формульность древнерусского 
текста как явление, обусловленное, с одной стороны, синтагматичностью 
древнерусского языка и, с другой стороны, широким культурным контекстом» (с. 3 
рецензируемой работы), – имеет широкий диапазон параметров характеристики, 
динамичен в силу национально-культурных особенностей и специфических 
ориентиров в силу компилятивности произведения. Сравнительно-историческое 
описание, применение лингвотекстологического, функционально-семантического и 
стилистического методов при проведении анализа ПВЛ (с. 4 автореферата) дает его 
объективную структурно-семантическую репрезентацию с учетом двоякого характера 
традиционной формулы. При этом в работе уделено внимание формулам двух типов: 
а) тем, что являются основными строительными единицами древнерусского текста, 
средствами поиска наиболее точных обозначений, следовательно, и познания 
действительности; б) тем единицам, что выполняют стилистическую функцию (с. 11). 

Цель исследования заключается в выявлении структурно-семантических 
особенностей и закономерностей функционирования традиционных формул в тексте 
ПВЛ в зависимости от жанрово-стилевой принадлежности фрагмента (с. 3). 

Востребованность данной проблематики обусловлена необходимостью 
структурно-семантического изучения устойчивых единиц древнерусского языка в 
функциональном аспекте и выработки понятийной и теоретико-методологической 
базы исследования. Подобный подход, по мнению диссертанта, учитывает основные 
критерии устойчивости составных единиц в диахронии, а также соотношение таких 
понятий, как «древнерусская формула» и «современный фразеологизм», историческую 
преемственность между данными языковыми единицами. 

Важным, на наш взгляд, является выносимое на защиту положение об активном 
использовании в древнерусских текстах определенной жанрово-стилевой 
направленности традиционных формул для описания типичных ситуаций. Некоторые 
древнерусские сочетания оказались настолько устойчивыми, что вошли во 
фразеологический фонд современного русского языка и знакомы большинству его 
носителей. По нашему убеждению, этот постулат подтверждает мнение о том, что 
древнерусские представления голографичны, и могут рассматриваться в ряду 
языковых единиц в зависимости от авторских целевых установок как сложная и 
полифункциональная система в многокомпонентном текстовом макрознаке. 



 


