
отзыв
об автореферате диссертации 

Анны Александровны Савиной 
«Партитурность англоязычного художественного текста 

(на материале английского регионального романа 19-20 вв.)», 
г.Н.Новгород, 2016, представленной 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.04 -  германские языки

Представленное на отзыв диссертационное исследование А.А.Савиной 
посвящено изучению категории партитурности -  функционально
семантической категории текста, основанной на оппозиции точек зрения 
субъектов речи и их восприятия в формате «монофония vs полифония».

Научная новизна работы заключается в применении комплексного 
подхода к лингвистическому анализу разноуровневых средств выражения 
категории партитурности, при этом партитурность представлена как 
самостоятельная функционально-семантическая категория.

В работе А.А.Савиной ясно обозначены и описаны исходные 
положения, объект и предмет исследования и методика анализа фактического 
материала, представлен богатый иллюстративный материал.

Безусловный интерес представляет рассмотрение и описание языковых 
единиц разного уровня, служащих средствами выражения категории 
партитурности, например, графонов, модально-оценочных слов, эпитетов, 
определенного артикля, анафорического повтора местоимений, лексического 
повтора, восклицательных и междометных высказываний и др., которые 
используются писателем для сплетения различных точек зрения в 
художественном произведении без расщепления его на отдельные части, с 
сохранением повествования как единого целого. В автореферате отражен 
синхронно-диахронический анализ диалектальных вкраплений с целью 
уточнения их полифонического потенциала и особенностей 
функционирования в различных композиционно-речевых структурах.

Последовательное и комплексное рассмотрение взаимодействия 
текстовых категорий темпоральности, локальности, персональное™, 
дейксиса, модальности, интертекстуальности, с категорией партитурности и 
установление зон пересечения соответствующих текстовых сеток позволили 
построить модель категории партитурности англоязычного художественного 
текста, которая доказывает положение о тесной связи партитурности с 
категорией цельности текста и ее участии в текстообразовании.



Исследование является актуальным, поскольку позволяет сделать 
вывод об универсальном характере категории партитурности: характерные 
для полифонического текста множественность точек зрения и диалог автора 
и читателя приобретают особую значимость в связи с активным освоением 
современными авторами виртуального пространства и развитием так 
называемой сетературы, допускающей возможность сотворчества читателя с 
автором.

Автореферат диссертации А.А. Савиной «Партитурность 
англоязычного художественного текста (на материале английского 
регионального романа 19-20 вв.)» достаточно полно отражает результаты 
оригинального и самостоятельного исследования текста регионального 
романа, обладающего несомненной научной новизной, теоретической и 
практической значимостью. Вполне достаточной и репрезентативной 
является эмпирическая база исследования, которую составили романы 
Т. Гарди и А. Беннета, общим объемом около 5000 страниц. Выбор 
материала для исследования обусловлен использованием указанными 
авторами значительного объема социально- и территориально- 
маркированных элементов с целью характеристики персонажей.

Основные выводы работы должным образом аргументированы и 
вполне доказательны. Основные положения диссертации представлены в 
13 публикациях, 3 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что работа А.А.Савиной 
соответствует требованиям к кандидатским диссертациям, определяемым 
пп. 9, 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК от 
24.09.2013 № 842, а ее автор А.А.Савина заслуживает присвоения искомой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  
германские языки.

Екатерина Евгеньевна Белова, 
кандидат филологических наук,

ул. Ватутина, д. 10 кв. 15 
телефон: 89107974260
адрес электронной почты: belova_katerina@inb

доцент кафедры теории и практики 
иностранных языков и лингводидактики
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственны?
педагогический университет им. Козьмы Миш
почтовыйй адрес: 6030101 Нижний Новгород


