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Вопросы исследования несобственно-прямой речи (далее - НПР), как
известно,

неоднократно

оказывались

в

поле

исследователей (А.А. Андриевская, Н.Д. Арутюнова,

зрения

современных

Н.В. Максимова, Е.В.

Падучева, В. Шмид и др.). Феномен НПР рассматривался учеными в различных
ракурсах:

как стилистический прием, как прагматическая категория, как

коммуникативная стратегия, как разновидность вербализованной внутренней
речи, как феномен текстовой интерференции и др., однако до сих пор в
отечественной лингвистике НПР не становилась объектом специального
научного

анализа

как

особая

семантико-синтаксической

структура,

что

свидетельствует об актуальности представленной Е.С. Борисовой работы.
Актуальность темы диссертации мы видим и в том, что НПР впервые выступает
предметом

лингвистического

анализа

применительно

к

итальянскому

нарративу.
О научной новизне обсуждаемой диссертации, по нашему мнению,
свидетельствуют, во-первых, сам выбор предмета исследования, во-вторых,
уточнение понятия НПР и, в-третьих, впервые выполненный подробный
семантико-синтаксический анализ эксплицитных и имплицитных элементов,
вводящих

несобственно-прямую

речь

применительно

к

итальянскому

художественному нарративу.
Лнчное участие Е.С. Борисовой в получении результатов, изложенных в
диссертации, состоит прежде всего в выполнении семантико-синтаксического
анализа эксплицитных и имплицитных элементов, вводящих НПР.

Рецензируемое исследование имеет теоретическую значимость.

Его

результаты вносят вклад в развитие теории НПР, уточняя само понятие
несобственно-прямой речи.
Практическая ценность рецензируемого диссертационного сочинения
очевидна: его результаты найдут применение в практике чтения теоретических
курсов, включенных в вузовскую программу преподавания итальянского языка,
будут полезны в преподавании практического курса итальянского языка, в
разработке спецкурсов и спецсеминаров по теории «чужой» речи и теории
речевого воздействия, а также послужат основой для новых исследований в
данном научном направлении.
По

сложившейся

жанровой

традиции

во

Введении

соискателем

предлагается обоснование актуальности темы работы, обозначены цель, задачи,
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования,
названы его методы, представлены положения, выносимые на защиту. Не
выделен, однако, предмет и объект исследования, что, на наш взгляд, является
недочетом паспортной части работы. Полагаем также, что используемые в
работе методы можно было указать с соблюдением их классификации на
общенаучные и частные. Также, по нашему мнению, следовало бы подробнее
раскрыть положение о теоретической основе работы, не ограничиваясь
простым перечислением фамилий ученых, на работы которых диссертант
опирался в ходе исследования, но в лаконичной форме перечислить уже
доказанные в лингвистической науке базисные теоретические положения, на
которых основывается работа.
В качестве материала исследования автор использует тексты более чем 30
произведений итальянских авторов XIX-XXI вв., что, безусловно,

является

внушительной цифрой и важным аргументом в пользу достоверности выводов
автора.
Е.С. Борисова предлагает вполне обоснованное определение базисному
понятию диссертации -

несобственно-прямой речи. Она понимается как

«сложная синтаксическая конструкция с признаками прямой и косвенной речи,

возникшая в результате интерференции текстов нарратора и персонажа» (с. 10).
Таким образом, основной акцент в данной дефиниции ставится на особенностях
семантико-синтаксической структуры, что представляется методологически
оправданным применительно к задачам и материалу исследования. Анализ
материала позволяет автору выделить основные признаки НГТР как одного из
четырех способов, наряду с косвенной речью, прямой речью и свободной
прямой речью, включения речи персонажа в текст. Автор выявляет также
основные отличия НПР от речи нарратора по содержанию и синтаксическому
оформлению, доказывая, что взаимопроникновение голосов нарратора и
персонажа

выражается

в

обязательном

синтаксическом

подчинении

местоименных и глагольных форм тексту нарратора и в обязательном сдвиге
временного

плана

переданной

речи.

Исследование,

проведенное

Е.С.

Борисовой, позволило также выявить, что маркерами НГТР в тексте нарратора
являются предикаты, указывающие на субъект повествования переданной речи,
и что транспозиция глагольных и местоименных форм текста персонажа
происходит

по-разному

в зависимости

от типа

нарратива,

в котором

функционирует НПР.
В актив диссертанта мы относим качественный обзор работ, посвященных
изучению феномена НПР (Глава 1). Стоит отметить, что Е.С. Борисова
показывает высокий уровень эрудиции в вопросах развития теории НПР,
обнаруживая знание многочисленных научных трудов как отечественных
(работы М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, Т.Б. Алисовой, А.А. Андриевской,
Е.В.

Гулыги,

П.

Козловского,

И.И.

Ковтуновой,

Н.С.

Поспелова,

Б.А. Успенского, Г.М. Чумакова, Н.Ю. Шведовой и мн.др.), так и зарубежных
ученых (работы Ш. Балли, Лео Шпитцера, Г. Вердина Диаса,

Джулио

Херкцега, Биче Мортары Гаравелли и др.). Отдельно диссертант рассматривает
научные исследования НПР в итальянистике. Именно эта, «итальянская», часть
главы наиболее объемна и интересна с точки зрения аналитики и новизны
материала. Здесь соискатель не сосредотачивается на пересказе существующих
концепций

и

теоретических

выводов,

но

критически

их

осмысливает,

обнаруживая глубокие лингвистические знания и исследовательские навыки,
что, на наш взгляд, является показателем исследовательской зрелости Е.С.
Борисовой.

В

частности,

например,

исследования Элеоноры Кане,

подвергая

сомнению

результаты

соискатель замечает, что она, отождествляя

понятия «внутренний монолог» и НПР, основывается на некорректных
примерах: «Действительно, «большая часть НПР - это внутренние монологи, то
есть размышления героя о событиях, не только рассказанных, но и критически
пережитых», но только в том случае, - справедливо замечает Е.С. Борисова, если в этих внутренних монологах присутствуют характеристики НПР, самой
важной из которой является транспозиция личных местоименных форм по типу
косвенной речи» (с. 28). Подвергнув тщательному анализу работу Элеоноры
Кане,

диссертант

делает

вывод,

что,

«большое

количество

примеров,

приведенных ею, не содержит критериев, необходимых для выделения НПР: в
них нет транспозиции местоимений и глаголов, согласования времен и
наклонений по типу косвенной речи» (с. 29).
В

целом,

исследование,

проведенное

диссертантом

в

1-ой

главе,

представляет собой детальный научный анализ значительного числа работ,
посвященных феномену НПР применительно к итальянскому художественному
нарративу. Однако, на наш взгляд, не все выводы, сделанные диссертантом,
являются логическим результатом проведенного анализа. В частности, это
выводы 1, 2, 3 (с. 60), касающиеся возникновения НПР. По нашему убеждению,
из анализа исключительно теоретических работ и научных мнений, не могут
вытекать выводы о природе самого изучаемого явления, а также о причинах его
возникновения, но только лишь выводы о самих существующих концепциях, их
справедливости или противоречивости. Выводы 4, 5 и 6-й нам представляются
вполне логичными и справедливыми.
Во второй главе диссертант анализирует предикаты, указывающие на
субъект несобственно-прямой речи. Автор рассматривает предикаты с точки
зрения их локализации в НПР, подробно исследуя их возможные позиции и
влияние этих позиций на восприятие художественного текста читателем. В

главе анализируются также различные виды предикатов с точки зрения их
семантики (предикаты со значением речи, мысли, эмоции, знания, мнения,
восприятия, внутреннего состояния, волеизъявления и др.). Безусловным
достоинством этой главы является большой корпус примеров, наглядно
иллюстрирующий
локализации

многочисленные

и интродукции

виды

предикатов,

в несобственно-прямой

особенности

речи

их

итальянского

художественного нарратива. К числу замечаний по 2-й главе следует отнести
отсутствие четкой структуры, отраженной в оглавлении работы, что затрудняет
восприятие весьма объемного и разнообразного материала (впрочем, это
замечание в равной степени можно отнести и ко всей работе), а также слишком
лаконичные выводы, которые, на наш взгляд, не в полной мере отражают
результаты проведенного в данной главе исследования.
Предметом анализа третьей главы диссертации являются особенности
высказывания персонажа в НПР. Опираясь на обширную эмпирическую базу,
соискатель рассматривает различные виды синтаксических конструкций НПР в
итальянском художественном нарративе и способы их включения в нарратив.
Отдельно рассматривается диалогизированная НПР и дейксис в НПР. Научным
достижением диссертанта по результатам этой главы можно считать то, что
проведенный им анализ НПР в нарративе от 1-го лица, впервые позволил
представить полную картину транспозиции персональных дейктиков в разных
типах нарратива.
Заключение содержит теоретические выводы, с которыми мы полностью
согласны, а также обозначает перспективы дальнейшего исследования.
Завершая наш отзыв, хотелось бы задать следующий вопрос диссертанту:
Понятно, что НПР в художественном нарративе явление универсальное, но
существуют ли какие-либо национально-специфические черты передачи НПР в
итальянском нарративе? Если таковые имеются, то каковы они? И каковы
перспективы исследования в данном направлении? Если их нет, то можно ли на
основании

такого

заключения

сделать

вывод

о

том,

что

результаты

проведенного Вами исследования являются универсальными и применимы к
художественному нарративу любого языка?
Подводя итог нашему отзыву, отметим, что диссертация Е.С. Борисовой,
по нашему мнению,
научного

анализа.

исследования,
исследования
Борисовой

представляет собой образец скрупулезного и глубокого
Интерес

которая
не

в

сочетании

оставляет

выводов.

многочисленные

представляет

В

сомнений
актив

таблицы,

обширная

с

соответствующими

в достоверности

соискателя

наглядно

эмпирическая

следует

отражающие

и

база

методами

сделанных
отнести

Е.С.
также

подтверждающие

результаты исследования.
Теоретические

положения,

вынесенные

соискателем

на

защиту

возражений у нас не вызывают, они полностью доказаны в результате
проведенного исследования.
В диссертации содержится самостоятельное решение задач, имеющих
важное значение для исследования феномена несобственно-прямой речи.
Рецензируемая работа написана соответствующим жанру научным стилем.
Библиографический список (228 наименований) включает в себя не только
классические труды, но и современные работы (в том числе и на итальянском
языке),

имеющие

отношение

к проблеме

исследования.

Чтение

текста

диссертации позволяет нам сделать вывод о высокой филологической эрудиции
его автора.
Диссертация Борисовой Елены Сергеевны на тему «Несобственно-прямая
речь в итальянском нарративе XIX-XXI вв.» представляет собой законченное
самостоятельное исследование, которое по своему содержанию соответствует
паспорту специальности

10.02.05 - романские языки и полностью отвечает

требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (в
редакции

постановления

Правительства

РФ

от

24.09.2013г.,

№

842).

Автореферат и публикации автора отражают основные положения диссертации.

Автор диссертации Борисова Елена Сергеевна заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.05 - романские языки.
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