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Вышеназванное диссертационное исследование посвящено 
рассмотрению видов голосовой полифонии (сочетания различных голосов 
повествования) в художественном тексте региональных романов -  
произведений, где описываемые события сосредотачиваются в 
территориально ограниченном пространстве, что позволяет отследить роль 
диалектизмов в создании партитурности художественного текста. Таким 
образом, автор пытается уточнить и расширить значение термина 
«партитурность» как текстовой категории, а также построить модель 
указанной категории для вышеназванного типа текста.

Тема представляется актуальной, поскольку она дополняет 
существующие теории лингвистики текста, означая переход от более 
широкого к более пристальному взгляду на текстовые характеристики. Это 
дает возможность увидеть новые компоненты отдельной области языковой 
системы, дающие более четкое представление о ее целом.

Работа отличается новизной, она впервые детально рассматривает роль 
диалектизмов в создании партитурности как категории художественного 
текста.

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав и 
заключения.

В первой главе автор рассматривает текст вообще (как языковое 
образование) и художественный текст (как одну из разновидностей первого), 
при этом во втором выделяется категория партитурности. Эта часть работы 
свидетельствует о глубоком погружении автора в проблемы текстологии, 
ознакомлении со значительным количеством трудов отечественных и 
зарубежных лингвистов в указанной области. Изложение теории отличается 
последовательностью и убедительностью, хотя не лишено определенных 
недочетов, в частности отсутствия некоторой терминологической 
выдержанности и завершенности. Так, говоря о варьировании номенклатуры 
текстовых категорий в работах языковедов, автор не указывает, что 
различное число выделяемых категорий обусловлено многообразием текстов, 
которые способны демонстрировать как наличие общих для всех видов 
текста характеристик (некий категориальный инвариант), так и частных, 
присущих отдельным типам. Поэтому, обозначение цели исследования (стр. 
30) как «построение модели одной из значащихся в перечне категорий 
текста — партитурности» было бы справедливее назвать категорией
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художественного текста. Далее, приводя мнения лингвистов по поводу 
выделения текстовых категорий и их количества, автор просто 
последовательно их перечисляет, оставляя последнее место точке зрения Н.В. 
Уваровой, которое замыкает раздел главы (с. 35). Является ли взгляд 
вышеназванного исследователя той платформой, которую принимает 
диссертант для собственного исследования или нет -  остается нераскрытым.

Вторая глава изучает феномен полипозиционности повествования в 
английском региональном романе. Диссертант указывает на два аспекта 
коммуникативного акта в художественном тексте — реальный и 
вымышленный. Первый предполагает наличие существующих в 
действительности автора и читателя, второй включает в себя вымышленных 
рассказчика (повествователя) и персонажей произведения. Множество 
субъектов речи подводят диссертанта к выводу о наличии множества партий, 
которые названные субъекты исполняют в произведении. Взаимодействие и 
языковое проявление последних и составляет объект исследования второй 
главы.

Диссертант демонстрирует умелое использование метода оппозиций 
для выявления различий между партиями в художественном тексте и 
указывает преимущественные области проявления каждой из них. Во второй 
главе находим ряд интересных наблюдений. Одно из них касается 
особенностей анализируемого литературного материала (романы Т. Гарди и 
А. Беннета), в котором превалирует повествовательный тип, где для 
ориентации читателя в фиктивном мире используются замечания и оценки 
повествователя. Автор работы удачно иллюстрирует высказанную точку 
зрения добротным языковым материалом. Заслуживающим внимания, далее, 
является определение наиболее часто применяемых лингвистических 
механизмов, участвующих в отражении различных партий в рамках одного 
повествовательного отрывка. Таковыми, по мнению автора диссертации, 
является несобственно прямая речь (используемая как рассказчиком, так и 
персонажем), смена глагольного наклонения, модальные слова, 
стилистически маркированные элементы и др.

Интересным, на наш взгляд, представляется анализ соотношения 
партий в качественном и количественном аспекте. В первой группе 
диссертант выделяет имитационные, контрастные и комплементарные 
отношения, предъявляя интересный языковой материал для подтверждения 
своей точки зрения. Во второй -  на основе анализа языкового материала 
приходит к выводу о наличии бинарной оппозиции в художественном тексте: 
монофония :: полифония.

Вместе с тем, эта часть работы не лишена некоторых недочетов. Так, 
диссертант прибегает к трем терминам -  точка зрения, партия и голос, как 
равнозначных для обозначения позиции субъекта речи. 
Это представляется не совсем удачным, поскольку даже в своем обиходно
бытовом значении указанные слова не являются синонимами, а применение 
их в качестве таковых в научном изложении затрудняет ориентацию в
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изыскании. Определенный диссонанс в аналитическое рассуждение вносит 
также использование слов «рассказчик», «повествователь» и «нарратор» как 
взаимозаменяемых равноценных терминов.

Задачей третьей главы автор диссертации видит системное 
представление категории партитурное™. Анализируя значительный 
эмпирический материал, исследователь приходит к выводу, что 
партигурность реализуется вместе с другими, более частными, 
текстообразующими категориями, такими как темпоральность, локальность, 
модальность, персональность и др. и предъявляет широкий номенклатурный 
список участвующих в полифонии языковых средств. Приводимые примеры 
иллюстративны и убедительны, подтверждают справедливость рассуждений 
и выводов автора.

Положительным результатом указанной части исследования является 
также материал о многозначности некоторых языковых средств (например, 
союза as i f , вопросительных предложений, несобственно прямой речи и др.), 
одновременно участвующих в выражении нескольких категориальных 
значений художественного текста.

Интересным наблюдением диссертанта является то, что в 
анализируемых романах партия рассказчика выступает преимущественно в 
качестве ведущей, что определенным образом характеризуют литературу 
рассматриваемого периода развития и ценно с точки зрения, как 
языкознания, так и литературоведения.

К заслугам работы следует также отнести выявление 
интертекстуальной связи романов изучаемых авторов, которая, по мнению 
диссертанта, семантически распространяется далее на другие 
художественные произведения, объединяя их в одно общекультурное целое.

Выводы, заключающие диссертационное исследование, логически 
вытекают из предпринятого анализа, они значительны, серьезны, 
основательны. Они свидетельствуют о том, что поставленные в начале 
работы цели достигнуты. Возражение вызывает лишь высказывание о том, 
что свойствами языковых единиц, «выступающих маркерами категории 
партитурности является их оценочность, образность...» (174). Так, вряд ли 
можно считать союз as if образным или оценочным. Однако его роль в с и н 
т а г м а т и ч е с к о й  организации, безусловно, приводит к созданию 
«художественности» произведения, его образности, исходящей от разных 
субъектов речи. Несколько преждевременным также можно, видимо, считать 
предположение о том, что категория партитурное™ имеет универсальный 
характер и указывает перспективу исследования нехудожественных текстов 
(с. 176). Какие партии можно, например, разглядеть в отчете об изучении 
свойств микроорганизмов или описании альфараспада в результате 
туннельного эффекта?

Высказанные замечания не имеют принципиального характера. В 
целом диссертация представляет собой солидное, всестороннее исследование 
выбранного языкового материала. Она свидетельствует об эрудиции автора,
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его глубоких познаниях не только в лингвистике текста, но и истории 
английского языка, а также в смежных областях -  литературоведении и 
нарратологии. О серьезном подходе к работе свидетельствует и пространный 
список трудов, зарегистрированный в библиографии.

Диссертация имеет несомненное теоретическое и практическое 
значение, поскольку она дополняет и уточняет существующие точки зрения о 
характеристиках (категориях) единиц высшего яруса языковой системы. Она 
также может использоваться в преподавании теории и практики английского 
языка (в курсах лингвистики текста, грамматики, стилистики, 
интерпретации, аналитического чтения и др.).

Автореферат и публикации А.А. Савиной полностью отражают 
содержание работы.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное научное 
исследование. Она отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, соответствует специальности 10.02.04 -  германские языки и 
пункту 8 «Положения о порядке присуждения ученых степеней». Автор 
работы, Анна Александровна Савина, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  
германские языки.
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доцент кафедры «Иностранные языки» 
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