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Отзыв 

официального оппонента о диссертационном исследовании 

Савиной Анны Александровны «Партитурность  

англоязычного художественного текста  

(на материале английского регионального романа  

XIX–XX вв.)», представленном на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – 

германские языки (Нижний Новгород, 2016. – 193 с.) 

 

Диссертационное сочинение А. А. Савиной посвящено сопоставительно-

му описанию специфики использования т.н. партитурной организации британ-

ского регионального романа рубежа XIX–XX вв. Автор диссертации ставит 

своей целью описание фонетических, лексико-семантических, морфологиче-

ских, стилистических, структурно-композиционных и социолингвистических 

составляющих, которые объединяются понятием «партитурность» и маркируют 

различные точки зрения в выбранных для анализа художественных текстах. 

Диссертация выполнена в русле описательного и компаративного подхо-

дов, на базе ранее малоизученного с этой точки зрения материала и решает 

вполне конкретные задачи, связанные с разработкой теоретических принципов 

описания специфики авторского оформления и функционирования полифонии 

в текстах определенного типа. В работе представлена одна из интересных попы-

ток показать принципы системного описания такого сложного явления как по-

лифонический художественный текст с точки зрения различных голосов, «пар-

тий». В диссертации убедительно показана методика, позволяющая скомбиниро-

вать различные принципы и единицы описания. Кроме этого, на основе сопоста-

вительного описания двух авторских идиостилей и сравнения контекстуальных 

данных А. А. Савина выдвигает ряд интересных наблюдений о мыслительной 

деятельности персонажей с точки зрения писателя, когда он вводит в текст по-

добные маркеры различных голосовых партий.  

Необходимо отметить, что в современной лингвистике как в России, так и 

за рубежом происходят серьезные изменения. Все большую популярность на-

бирают междисциплинарные исследования, по которым можно делать более 
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точные заключения о коннотативном потенциале языковых единиц, особенно-

стях их комбинаторики, текстовых функциях, вводить новые подходы к анализу 

сложных текстовых категорий. С этой точки зрения диссертация А. А. Савиной 

становится особенно актуальной, поскольку автор разрабатывает и апробирует 

модель описания полифонии в художественных текстах сложной организации. 

Актуальность исследования определяется, по крайней мере, еще двумя 

факторами. В диссертации подробно показано, какие текстовые функции спо-

собны выполнять различные элементы авторской партитуры, как в результате 

меняется прагматика отдельного высказывания, более широкого контекста и 

произведения в целом. На основе таких выводов можно спрогнозировать изме-

нения функциональной нагрузки на языковые единицы разных уровней в зави-

симости от применяемой структуры партитурной организации, что в свою оче-

редь позволяет рациональней выстроить свой собственный дискурс. Получен-

ные результаты в целом применимы не только к организации художественного 

текста, они хорошо накладываются на любой текст (включая политический, 

рекламный, масс-медийный текст разных видов), где присутствуют элементы 

более сложной – полифонической – организации. С учетом этого актуальность 

работы вполне очевидна.  

Еще одна сторона актуальности выполненного исследования определяет-

ся обращением к материалу английских романов, содержащих обилие диалект-

ных маркеров. Как отмечает диссертант, «В связи с наметившимися в послед-

ние годы тенденциями снижения стилистического регистра в сфере субъектно-

го дискурса и усилением личностного начала в текстах, также особую актуаль-

ность приобретает исследование особенностей функционирования в различных 

типах дискурса коллоквиальных элементов, в том числе диалектизмов как мар-

керов территориальной принадлежности индивида и его социального статуса» 

(С. 6). 

Систематизация подобных явлений и сопоставление их функций в совре-

менном тесте разных типов и речи – одна из задач современной диалектологии, 
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которая открывает новые возможности применительно к материалу других 

временных срезов. 

Вышесказанное дает основания утверждать, что представленные в работе 

результаты обладают научной новизной и теоретической значимостью. Ре-

зультаты работы вносят вклад в изучение языковых процессов, присущих од-

ному из ведущих мировых языков и наблюдаемых в других мировых языках и 

лингвокультурах. Проведенный автором анализ языкового материала позволяет 

выделить и систематизировать закономерности в специфике появления и разви-

тия особенностей языкового оформления и текстовых функций такого сложно-

го явления как текстовая полифония. Методика описания языкового материала 

построена на выявлении закономерностей поведения языковых единиц разных 

уровней в британском художественном тексте рубежа XIX–XX вв., обнаруже-

нии скрытой прагматики и сочетательной динамики лексем, элементах прогно-

зирования дискурсивного поведения единицы в иных текстах. Этот алгоритм 

может быть успешно использован в отношении материала других языков и по-

зволит уменьшить отставание теоретического описания скрытого, латентного 

потенциала языковых единиц, проявляющегося только в контекстах. Кроме 

этого, в диссертации предложены пути усовершенствования методики анализа 

художественных произведений, характеризующихся сложной партитурой. 

Надежность фактологической базы исследования обеспечивается материа-

лом, отобранным по значительному кругу источников (десять романов в ориги-

нале). Получение материала выборки и его обработка предполагали сложную, 

многоэтапную работу, включая значительный круг лексикографических источ-

ников. Вся эта информация в совокупности составляет вполне убедительную 

основу для проведения научного квалификационного исследования. 

Диссертацию отличает хорошая продуманность как при подаче теоретиче-

ского материала, так и при выполнении анализа языковых данных. Тщательно 

оговариваются все термины, обосновывается любой методологический поворот. 

При анализе языкового материала очень привлекает авторское умение найти и 

определить многочисленные случаи оформления полифонии, которые, как пока-
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зывает материал исследования, далеко не всегда лежат на поверхности, а вотка-

ны в текстовую ткань, тесно переплетены с другими языковыми элементами.  

Структура диссертации, на наш взгляд, соответствует теме и цели исследо-

вания. Диссертация А. А. Савиной состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, включающего список источников материала. Струк-

тура глав и их последовательность позволяют автору дать теоретическое обосно-

вание выбранной методики и вполне удачно показать основные особенности ис-

торического, культурного, дискурсивного плана, которые следует учитывать при 

проведении исследования; продемонстрировать анализ дискурсивных и собст-

венно языковых составляющих.  

В первой главе автор уделяет внимание научной литературе, посвященной 

проблемам выделения, систематизации и организации текстовых категорий; за-

трагивает ряд вопросов, связанных с общей теорией этого направления; рассмат-

ривает вопрос формирования лингвистики текста, а также те концепции, которые 

были сформулированы применительно к изучению функций составляющих пар-

титурной организации текста. Оговаривается соотношение понятий «текст» и 

«дискурс». При этом диссертант обращается к работам ведущих отечественных и 

зарубежных исследователей (В. Г. Адмони, Л. Г. Бабенко, М. М. Бахтина, 

И. Р. Гальперина, В. И. Карасика, Е. С. Кубряковой, Е. В. Падучевой, 

В. А. Плунгяна, Дж. Серля, З. Я. Тураевой, В. И. Тюпы, Б. А. Успенского, 

Е. И. Шендельс, В. Шмид и др.). Глава построена по традиционной схеме и вво-

дит необходимые теоретические основания для дальнейшего исследования. 

Во второй главе диссертант приводит теоретические принципы описания, 

на основе которого параллельно выстраивается анализ языкового материала. 

В частности, дана развернутая характеристика наполненности художественного 

текста в функционально-коммуникативном аспекте, описана фигура рассказчи-

ка и ее соотнесенность с персоналией писателя и возможным читательским 

восприятием; введена модель точки зрения и теория «двухголосия»; представ-

лена оппозиция точек зрения и типы взаимоотношения голосов в полифониче-

ском художественном тексте. Автор приводит сведения и иллюстрирует воз-
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можные способы членения художественного текста с точки зрения компонен-

тов полифонии. 

Описаны текстовые функции компонентов полифонической партитуры, 

включая функцию лингвоэтнической идентификации говорящего, языковой 

мимикрии, стимулирования метаязыковой рефлексии, идентификации автор-

ской эмпатии, усиления экспрессии, эмблемы социальной группы, культурной 

отсылки. Стоит отметить, что выбранный материал дает пример употребления 

единиц не только в письменной, нормированной речи. Для достижения эффекта 

правдоподобности, сближения с читателем выбранные авторы вводят в свои 

романы значительную долю сугубо разговорных контекстов, создают много 

диалогов, предполагающих обращение к примерам устной речи, включая диа-

лектные образцы. Изучение таких контекстов позволяет А. А. Савиной сделать 

заключения, хорошо соотносимые с разными формами состояния языка, и сде-

лать эти особенности предметом описания.  

В третьей главе приводится описание категории партитурности как функ-

ционально-семантического поля. В частности, внимание уделено значению и 

функции личных местоимений, обобщенно-личных конструкций, дейксису и 

модальности как общеязыковому явлению. 

Исследовательская часть построена вполне удачно, хорошо продумана, 

достаточно иллюстрирована. Параллельно с описанием авторских интенций и 

основных сюжетных поворотов проводится подробный анализ сугубо языковых 

единиц: лексем в их прямом и переносном значениях, моделей комбинаторики, 

синтаксических конструкций, индивидуально-авторской трактовки, фонетиче-

ских особенностей. Особой заслугой диссертанта можно считать обращение к 

единицам самых разных уровней языковой системы и грамотное терминологи-

ческое оформление анализа. Очень важно, что диссертант обратил внимание на 

хронологическую соотнесенность словарных баз с исследуемыми текстами. 

Оппонируемая диссертация дает пример грамотного построения описания язы-

ковых единиц в художественном тексте сложной структурной организации. 
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Личное участие автора в получении научных результатов. Диссерта-

ция А. А. Савиной представляет собой самостоятельное научное исследование, 

в котором предлагается новое решение актуальной лингвистической проблемы, 

имеющей важное теоретическое и практическое значение. Диссертация написа-

на единолично, содержит анализ совокупности новых научных результатов и 

положений, оформленных для публичной защиты, имеет внутреннее единство и 

свидетельствует о личном вкладе автора в науку. 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования 

определяется адекватностью используемых методик анализа, достаточной эм-

пирической базой, апробацией результатов исследования на конференциях раз-

личного ранга.  

Результаты исследования А. А. Савиной найдут практическое примене-

ние. В частности, они будут интересны специалистам, занимающимся интер-

претацией текста, лингвистикой текста, лингвокультурологией, социолингви-

стикой, стилистикой, и должны быть учтены при разработке курсов общего 

языкознания и зарубежной литературы. В теоретическом аспекте методика ис-

следования А. А. Савиной, безусловно, будет востребована в дальнейших ис-

следованиях по теории текста, общей и частной лексикологии, этнолингвисти-

ке, теории языка, лингвострановедческих работах. Материал диссертации будет 

полезен при разработке спецкурсов по прагмалингвистике.  

Как и всякое крупное научное исследование, диссертация А. А. Савиной 

позволяет сделать некоторые замечания и задать вопросы, связанные с пробле-

матикой работы: 

 

1. Представляется, что не вполне удачно сформулированы некоторые по-

ложения, вынесенные на защиту. С нашей точки зрения, формулировка 

первого положения, вынесенного на защиту, больше напоминает выво-

ды. Второе и третье положения стоило сделать компактнее. 
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2. Объем некоторых параграфов всего около 1–1,5 страниц. При всей цен-

ности представленной там информации, вероятно, стоило либо расши-

рить этот материал, либо объединить с другими структурными частями. 

3. Не совсем понятно, почему из всего литературного наследия А. Беннета 

выбраны только три романа («Clayhanger», «Hilda Lessways», «These 

Twain»). Весь цикл «Пять городов» не рассмотрен, что вполне прости-

тельно, учитывая объем этого цикла, но также в анализ не включен по-

следний роман, вошедший в цикл «The Clayhanger Family», – «The Roll-

Call». Действительно «The Clayhanger Family» традиционно подается 

как трилогия, но на фоне невключения других произведений крупной 

формы, принадлежащих А. Беннету, это могло ввести новый исследова-

тельский материал. При прочтении работы, при всем интересе пред-

ставленных результатов, остается впечатление, что основной упор был 

сделан на романы Т. Гарди – они чаще цитируются, для них описание 

проведено более детально. Такое смещение исследовательского фокуса 

(даже в количественном отношении) приводит к тому, что некоторые 

заключения носят ситуативный характер, привязаны только к идиости-

лю Т. Гарди, мешают автору сделать целостное сопоставление идиости-

лей двух писателей. 

4. Остается только сожалеть, что при достаточно глубоком теоретическом 

обзоре, представленном в диссертации, в круг рассматриваемых работ 

не попали некоторые, достаточно известные исследования, посвящен-

ные именно проблемам английского романа XIX–XX вв. и конкретно 

указанным писателям. В частности, можно было обратиться к работам 

Б. М. Проскурнина, который считается одним из ведущих специалистов 

в этой области. Не нашли отражение диссертации М. В. Бурковой «Три-

логия Арнольда Беннета “Клейхенгер”, “Хильда Лессуэйз”, “Эти двое” 

и проблемы эволюции жанровой формы» (Москва, 1991 г.); 
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А. А. Величко «Коммуникативно-прагматические особенности цвето-

обозначений в текстовом пространстве Т. Гарди» (Ставрополь, 2010); 

О. В. Кучеренко «Проблема повседневности в малой прозе Т. Гарди» 

(Тамбов, 2013); С. Р. Матченя «Система женских образов в “романах 

характеров и среды” Т. Гарди» (Балашов, 2001); Т. Д. Похилевич 

«Структурно-композиционные и языковые средства психологизации в 

романах Т. Гарди» (Львов, 1983); Е. А. Русиной «Сравнительный анализ 

параязыковых явлений в русских и английских художественных тек-

стах: на материале романов И. Гончарова “Обрыв” и Т. Гарди “Тэсс из 

рода д’Эрбервиллей”» (Курск, 2002); Н. А. Смирновой «Эволюция ме-

татекста английского романтизма (Дж. Байрон – О. Уальд – Т. Гарди – 

Дж. Фаулз)» (Нальчик, 2001). Надеемся, что в ходе дальнейшей научной 

работы в круг интересов автора войдут многие другие исследования по 

указанной проблематике. 

 

Сделанные замечания и поставленные вопросы не носят концептуальный 

характер и отнюдь не умаляют достоинств и достижений диссертации 

А. А. Савиной. В исследовании поставлены и вполне успешно решены важные 

теоретические проблемы современной лингвистики, связанные с системным 

описанием поведения языковых единиц в английском художественном тексте 

сложной организации и результатов их осмысления применительно к конкрет-

ному авторскому идиостилю.  

Результаты исследования получили апробацию на всероссийских и между-

народных конференциях. Автореферат и публикации автора, включающие 13 

работ, 3 из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК МОиН РФ, адекватно 

отражают содержание рецензируемой работы.  
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Сказанное позволяет заключить, что по своей актуальности, новизне, тео-

ретической значимости и практической ценности диссертационное исследова-

ние Савиной Анны Александровны «Партитурность англоязычного художест-

венного текста (на материале английского регионального романа XIX–XX вв.)» 

соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени, в том числе п. 9 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного в новой 

редакции постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2013 № 842. Дис-

сертация соответствует специальности 10.02.04 – германские языки, а ее автор 

заслуживает искомой степени кандидата филологических наук. 
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