
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03, 
созданного на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», Министерство просвещения РФ, Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и 
высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой степени 
доктора филологических наук 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 06 октября 2022 г. № 32 

О присуждении Граневой Ирине Юрьевне, гражданке РФ, ученой 
степени доктора филологических наук. 

Диссертация «Русские личные местоимения в свете интегрального 
описания языка: коммуникативно-прагматические, 
лингвокультурологические и когнитивно-дискурсивные аспекты» по 
специальности 10.02.01 –– русский язык принята к защите 23 июня 2022 года 
(протокол № 25) диссертационным советом Д 999.061.03, созданным на базе 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и 
высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К. Минина», Министерство просвещения РФ, 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и 
высшего образования РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, 
приказ №65 / нк от 4 февраля 2016 г. 

Соискатель Гранева Ирина Юрьевна, 22 июня 1971 года рождения, 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
«Местоимение МЫ в современном русском языке: коммуникативно-
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прагматический подход» по научной специальности 10.02.01 –– русский язык 
защитила в 2010 г. в диссертационном совете Д 212.041.04, созданном на базе 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный университет». Работает 
доцентом кафедры теоретической и прикладной лингвистики Института 
филологии и журналистики ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре современного русского языка и 
общего языкознания Института филологии и журналистики ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

Научный консультант – доктор филологических наук, профессор 
Радбиль Тимур Беньюминович, ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», кафедра теоретической и прикладной лингвистики, 
заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 
Ковшова Мария Львовна, доктор филологических наук, ФГБУН 

«Институт языкознания Российской академии наук», Отдел прикладного и 
теоретического языкознания, ведущий научный сотрудник; 

Петрухина Елена Васильевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова», филологический факультет, кафедра русского языка, 

профессор; 

Шарандин Анатолий Леонидович, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина», факультет филологии и журналистики, кафедра русского 

языка, профессор, – 

дали положительные отзывы о диссертации. 
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Ведущая организация ФГБОУ ВО «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского», г. Омск, в своем положительном 
заключении, подписанном Иссерс Оксаной Сергеевной, доктором 
филологических наук, профессором, зав. кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, указала, что диссертация является самостоятельным 
законченным квалификационным исследованием, обладающим научной 
новизной, практической и теоретической значимостью; работа представляет 
собой целостный, концептуально выстроенный научный труд, в котором 
комплексно представлены «лексикографические портреты» русских личных 
местоимений I и II лица в рамках коммуникативно-прагматического, 
лингвокультурологического и когнитивно-дискурсивного подходов. Указано, 
что соискателем разработан научный инструментарий комплексного 
многоаспектного интегрального описания семантики личных местоимений I и 
II лица на основе анализа их референциальных свойств и дейктических 
функций, коммуникативных факторов и прагматических условий их 
употребления. Отмечен новаторский подход диссертанта к изучению явления 
«номинативизация дейксиса» применительно к функционированию личных 
местоимений. Работа отвечает требованиям, указанным в пп. 9–14 
«Положения о присуждении ученых степеней». Гранева И.Ю. заслуживает 
присуждения ученой степени доктора филологических наук по специальности 
10.02.01 – русский язык. 

Соискатель имеет 62 опубликованные работы, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 62 работы, из них в рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК, опубликовано 19 работ, в изданиях, 
индексируемых в международной базе научного цитирования Web of Science, 
– 2 работы, в изданиях, индексируемых в международной базе научного 
цитирования Scopus, – 2 работы. Научные работы представляют собой статьи, 
материалы конференций разного уровня, монографию, главы в коллективных 
монографиях. Общий объем опубликованных работ – 44,85 п.л. Личный вклад 
автора составил 42,60 п.л. (95 %). Недостоверных сведений об 
опубликованных соискателем ученой степени работах не выявлено. В 
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диссертации использованы результаты, полученные соискателем лично. 
Наиболее значимые научные работы:  
1. Гранева И.Ю. Местоимение «мы» в аспекте проблемы языкового 
манипулирования сознанием // Вестник Вятского государственного 
гуманитарного университета. 2008. №2 (2). С. 16-19. (0,3 п.л.). 
2. Гранева И.Ю. О культурной значимости русских личных и лично-
притяжательных местоимений в составе фразеологизмов // Научный диалог. 
2017. № 12. С. 74–87. (0,8 п.л.). 
3. Гранева И.Ю. Когнитивные механизмы выражения разных ролей 
субъекта в употреблении русского личного местоимения Я // Когнитивные 
исследования языка. 2021. № 3 (46). С. 724-727. (0,3 п.л.).  
4. Гранева И.Ю. Лексикализованные употребления форм личных 
местоимений «я» и «ты» в русской устной речи: к вопросу о национальной 
специфике реплик в диалоге // Коммуникативные исследования. 2021. Т. 8. 
№ 3. С. 511–529. (1,2 п.л.). 
5. Гранева И.Ю. Фразеологизмы с местоимением Я в свете ключевых идей 
русской языковой картины мира // Вестник Северного (Арктического) 
федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 
2021. № 21 (2). С. 42–51. (0,9 п.л.). 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы доктора 

филологических наук, доцента, профессора кафедры русской словесности и 

межкультурной коммуникации филологического факультета, ФГБОУ ВО 

«Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина» Акимовой 

Эльвиры Николаевны; доктора филологических наук, доцента, профессора 

кафедры общей и славянской филологии Института славянской культуры 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)» Бугаевой Ирины Владимировны; доктора 

филологических наук, доцента, профессора кафедры русского языка, 

культуры речи и методики обучения факультета филологии и 

медиакоммуникации Института гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» Калининой Людмилы Викторовны; 

доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры русского языка 

и речевой культуры Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
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Марьянчик Виктории Анатольевны; доктора филологических наук, доцента, 

профессора кафедры общего и русского языкознания ФГБОУ ВО 

«Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина» 

Миловановой Марии Станиславовны; доктора филологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой русского языка Института филологии 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» Патроевой 

Натальи Викторовны; доктора филологических наук, старшего научного 

сотрудника научно-образовательного центра теории и практики 

коммуникации имени Юрия Сергеевича Степанова ФГБУН «Институт 

языкознания РАН» Соколовой Ольги Викторовны; доктора филологических 

наук, профессора, профессора кафедры массовых коммуникаций 

филологического факультета, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» Трофимовой Галины Николаевны; доктора филологических наук, 

главного научного сотрудника Отдела корпусной лингвистики и 

лингвистической поэтики ФГБУН «Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова Российской академии наук» Шестаковой Ларисы 

Леонидовны. 

Авторы отзывов отмечают, что диссертация представляет новаторское 
комплексное описание семантики русских личных местоимений через призму 
концепции интегрального описания языка, высоко оценивают предложенную 
автором исследовательскую процедуру моделирования «лексикографических 
портретов» (Патроева Н.В., Шестакова Л.Л.), введение в научный оборот 
текстового материала в области особенностей дискурсивной реализации 
личных местоимений I и II лица (Калинина Л.В., Милованова М.С.). Авторы 
отзывов указывают на существенный вклад диссертанта в теорию синкретизма 
и переходности языковых явлений на основе «порождающей семантики» 
(Акимова Э.Н., Марьянчик В.А.), отмечают основательность теоретической и 
методологической базы работы (Шестакова Л.Л., Соколова О.В.). По мнению 
авторов отзывов, диссертация является значимым исследованием, в котором 
впервые описана роль местоимений в выражении ключевых идей русской 
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языковой картины мира (Бугаева И.В.), в речевых стратегиях манипулятивной 
коммуникации (Трофимова Г.Н.), их стилеобразующие и текстообразующие 
функции (Соколова О.В.). Также отмечается, что Граневой И.Ю. обосновано 
и успешно применено научное понятие «номинативизация дейксиса» как 
феномен узуального и неузуального перехода дейктической функции личных 
местоимений в номинативную (Милованова М.С.), найдены новые подходы к 
изучению явлений неузуальной субстантивации личных местоимений 
(Патроева Н.В.).  

Авторы отзывов считают, что Гранева И.Ю. заслуживает присуждения 

ученой степени доктора филологических наук по научной специальности 

10.02.01 – русский язык. 

В отзывах содержатся замечания, вопросы и пожелания. Калинина Л.В. 

задает вопрос, насколько окончательными являются представленные «списки» 

типов употреблений русских личных местоимений и возможно ли его 

увеличение, а также высказывает пожелание в дальнейшем рассмотреть 

«Я/МЫ – Х» конструкции, возникших в русской речи примерно с 2019 г. и 

употребляющихся в составе лозунгов и мемов (Я/МЫ голосуем; Я/МЫ на 

дороге (под фотографией) и пр.). В отзыве Марьянчик В.А. содержится 

замечание о том, что из девяти положений, выносимых на защиту, положения 

второе, четвертое и седьмое имеют более реферативно-описательную форму, 

нежели дискурсионно-констатирующую. В отзыве Соколовой О.В. имеется 

вопрос о правомерности использования термина «русский мир» 

применительно к таким моделям русской неформальной коммуникации, как 

«искренность и задушевность», на том основании, что и в других 

лингвокультурах, например, в итальянской, градус неформальности может 

быть очень высок. Шестакова Л.Л. спрашивает, использовались ли в качестве 

источника языкового материала тексты философского содержания, и если 

использовались, то как в них представлены типы употребления личных 

местоимений, о который шла речь в диссертации.  
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается спецификой осуществленного исследования в области 

русского языка, их компетентностью в данной отрасли науки, способностью 

определить научную и практическую ценность работы, а также наличием в 

ведущей организации исследователей в области семантики, грамматики, 

прагматики, лингвокультурологии и дискурс-анализа, наличием у 

официальных оппонентов публикаций, соотносимых с проблематикой 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана инновационная исследовательская процедура 

интегрального описания семантики русских личных местоимений I и II лица 

на основе их дейктических функций и референциальных свойств; 

предложена оригинальная авторская исследовательская модель 

многоаспектного «лексикографического портретирования» русских личных 

местоимений Я, ТЫ, МЫ и ВЫ; 

доказано, что корпус русских личных местоимений Я, МЫ, ТЫ и ВЫ в 

лексикализованных и фразеологизованных употреблениях участвует в 

выражении целого комплекса национально-обусловленных культурно-

ценностных смыслов, связанных с особой выделенностью мира своих, круга 

«наших» и его противопоставленности «чужим»; 

введен в научный оборот новый материал – контексты употребления 

личных местоимений, извлеченные из Национального корпуса русского языка 

и выявленные по результатам собственного интернет-мониторинга 

диссертанта. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано наличие трех типов употребления личных местоимений – 

способов соотнесения формы местоимения с участниками коммуникативного 
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акта: первичные и вторичные референтные употребления, нереферентные 

употребления; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы коммуникативно-прагматического анализа, 

лексикографического анализа, логического анализа языка (референциального 

анализа), контекстуального анализа, концептуального анализа «языка 

ценностей» и дискурс-анализа; 

изложены основные принципы лингвокультурологической 

интерпретации роли личных местоимений в выражении значимых для 

национальной языковой картины мира культурных смыслов и в оценочной 

реакции на действительность в культуре и языке; 

раскрыто наличие существенного функционального своеобразия в 

актуализации стилеобразующих и текстообразующих функций личных 

местоимений в риторической коммуникации и в художественном дискурсе, а 

также рефлексов дискурсивного варьирования местоимений Я, ТЫ, МЫ и ВЫ 

в моделях манипулятивной коммуникации; 

изучены явления неузуальной субстантивации личных местоимений в 

дискурсах разного типа, которая связана с ненормативным расширением их 

сочетаемости с признаковыми словами – прилагательными, местоимениями-

прилагательными и причастиями; 

проведена модернизация существующих подходов к комплексному 

интегральному описанию семантики русских личных местоимений в 

коммуникативно-прагматическом, лингвокультурологическом и когнитивно-

дискурсивном аспектах. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены идеи и подходы, которые могут быть 

использованы в научных исследованиях по общей и русской семантике и 

грамматике,  по прагмалингвистике и теории референции, по когнитивной 
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лингвистике, лингвокультурологии, дискурс-анализу, а также по теории 

речевого воздействия и лингвистическому анализу художественного текста;  

определены возможности и перспективы для дальнейшего применения 

разработанной методики коммуникативно-прагматического описания к 

«лексикографическому портретированию» других личных местоимений, 

прежде всего «лично-указательных» местоимений III лица ОН, ОНА, ОНО / 

ОНИ) и возвратного местоимения СЕБЯ; 

создана исследовательская модель лингвокультурологической и 

когнитивно-дискурсивной интерпретации рефлексов дискурсивного 

варьирования личных местоимений; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в 

вузовских курсах преподавания теории языка, современного русского языка, в 

теоретических курсах по лексикологии и грамматике, в элективных курсах по 

прагмалингвистике, по теории референции и «порождающей семантике», по 

изучению явлений синкретизма и переходности в языке, в преподавании 

русского языка как иностранного, а также в практике лексикографического 

описания грамматических единиц с семантикой дейктического характера. 

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования 

выявила: 

теория, представленная в работе, развивает идеи референциального 

подхода к анализу местоимений, изложенные в работах Е.В. Падучевой и 

С.А. Крылова, коммуникативного подхода к дейктическим единицам языка в 

трудах Б.А. Успенского и др.; 

идея базируется на обобщении опыта исследований в области 

интегрального описания языка и «лексикографического портретирования» 

Ю.Д. Апресяна и Московской семантической школы, положений 

«порождающей семантики» в аспекте «семантической деривации», 

разработанных в трудах Е.В. Падучевой, Г.И. Кустовой и др.;  
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использованы достижения исследований в области теории «языковой 

концептуализации мира» и «языковой картины мира» Ю.Д. Апресяна, 

А.Д. Шмелева, А.А. Зализняк и др., лингвокультурологического анализа 

фактов языка и текста, представленные в трудах А. Вежбицкой, 

Ю.С. Степанова, В.И. Карасика, В.В. Красных, Т.Б. Радбиля и др.; 

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных 

работ; 

использован метод «лексикографического портретирования» единиц 

языка дейктического типа на основе коммуникативно-прагматического, 

лингвокультурологического и когнитивно-дискурсивного подходов.  

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, осмыслении 

и введении в научный оборот материалов, отражающих проблематику, 

актуальную для современной русистики, в формировании методологической 

базы, научной концепции и структуры исследования;  в интерпретации 

репрезентативного корпуса текстовых примеров, в выявлении 40 типов 

употреблений местоимения Я, 48 типов употреблений местоимения ТЫ, 43 

типов употребления местоимения МЫ, 34 типов употребления местоимения 

ВЫ (что существенно превосходит количество значений этих местоимений, 

представленных в существующих словарях и грамматиках), в апробации 

результатов исследования на научных конференциях, в подготовке научных 

публикаций. 

В ходе защиты диссертации были заданы следующие вопросы: о 

нереферентном употреблении местоимения МЫ (Петрова Н.Е.), как 

понимается диссертантом явление лексикализации (Петрова Н.Е.), почему 

местоимение я в контексте моё «я» является полноценным именем 

существительным (Петрова Н.Е.), какой точки зрения относительно 

местоимений придерживается соискатель, каковы, по его мнению, 

морфологические свойства и морфологический статус местоимений 
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(Виноградов С.Н.), на каком основании делается вывод о национальной 

специфичности употребления местоимений (Маркова Е.М.), можно ли 

выделить общие явления в плане роли и функции местоимений в русском и 

других славянских языках (Маркова Е.М.), какие тенденции семантического и 

прагматического развития местоимений в русском языке можно выделить 

(Маркова Е.М.), какие свойства личных местоимений делают их подходящими 

для манипуляции (Широкова Е.Н.), есть ли что-то общее в употреблении 

личных местоимений в их текстообразующей функции (Уртминцева М.Г.), 

представлены ли модели экспрессивного словообразования в материалах 

исследования (Рацибурская Л.В.). 

Соискатель Гранева И.Ю. ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию, признанную членами совета 

и оппонентами удовлетворительной. Она дала развернутые, исчерпывающие 

ответы на все вопросы, в частности, пояснила свою позицию по статусу 

местоимений, обосновала вывод об их национальной специфичности, 

обозначила различия функций местоимений в русском и чешском языках, 

вычленила свойства личных местоимений, которые позволяют использовать 

их в целях манипуляции, привела примеры моделей экспрессивного 

словообразования, проиллюстрировала выразительные и смыслообразующие 

возможности местоимений в художественном тексте, прокомментировала, что 

понимается под лексикализацией. 

На заседании 06 октября 2022 г. диссертационный совет принял решение 

за разработку теоретических положений, совокупность которых можно 

квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное значение 

для развития теории интегрального описания языка и концепции 

«лексикографического портретирования» личных местоимений, присудить 

Граневой Ирине Юрьевне ученую степень доктора филологических наук по 

научной специальности 10.02.01 – русский язык. 
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При Проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них б докторов наук по специЕшьности 10.02.01 _

РУССКиЙ яЗык, Участвовавших в заседании)из 25 человек, входящих в состав

СОВеТа, ПРОГОЛОСОВ€LЛи: за- |2, против - 3, недеЙствительных бюллетеней - 3.

Председатель
диссе Рацибурская Лариса Викторовна

Ученый се

диссе Юхнова Ирина Сергеевна

06 октября2022
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