Рецензия
на  выпускную квалификационную работу на соискание степени 
магистра филологии Павликовой Екатерины Игоревны 
«Особенности синтаксической организации повести С. Довлатова ”Филиал”»

Актуальность магистерской диссертации Екатерины Игоревны Павликовой несомненна и обусловлена двумя обстоятельствами: во-первых, тем, что работа выполнена в русле актуальной парадигмы в изучении языка – в русле антрополингвистики, а во-вторых, тем, что в работе делается попытка дать комплексный анализ синтаксических средств, характерных для повести С. Довлатова «Филиал» и в целом для идиостиля писателя. 
Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. Во введении обосновывается выбор темы, определяются цель и задачи исследования, его предмет и объект. Первые две главы носят реферативный характер. В первой главе описывается биография Сергея Донатовича Довлатова и история создания повести «Филиал». Необходимость введения этой главы обусловлена не только тем, что синтаксические явления изучаются в их связи с идиостилем писателя, но и тем, что язык С. Довлатова, как справедливо указывает автор магистерской диссертации, установка на имитацию разговорной речи является отражением некоторых событий в жизни писателя, в частности, обязано его работе в качестве журналиста и увлечению американской литературой. 
Вторая глава представляет собой обзор синтаксических явлений, которые исследуются в третьей главе на материале повести «Филиал». Глава не вполне удачно называется «Теоретическое обоснование совокупности синтаксических конструкций, характеризующих язык и стиль писателя». В первом параграфе, также не вполне удачно озаглавленном «Особенности существования и функционирования единиц и конструкций синтаксиса», делается попытка обосновать выбор в качестве объекта исследования таких единиц, как абзацный отступ, позиционно-лексический повтор, парцеллированные и сегментированные конструкции, вводные и вставные компоненты, номинативные предложения и сложные предложения. Отбор именно этих элементов остается недостаточно аргументированным, автор ограничивается фразой: «Мы же в своей работе рассмотрим несколько единиц и конструкций синтаксиса, встретившихся в повести “Филиал”, а именно…» (с. 18). Далее идет перечисление этих синтаксических единиц. Таким образом, отбор единиц происходит априорно, без аргументации. Вполне естественно возникает вопрос, насколько типичными для синтаксиса С. Довлатова являются именно эти единицы. 
Третья глава является собственно исследовательской. Перечисленные выше синтаксические единицы выделяются методом сплошной выборки из текста повести и долее анализируются в лингвостилистическом ключе. Так, в параграфе, посвященном использованию абзацного отступа, отмечается характерное для С. Довлатова дробление сверхфразовых единств на несколько абзацев. Достаточно часто абзац составляет короткое простое предложение, которое имеет характер обобщения. Е.И. Павликова справедливо отмечает, что таким образом «достигается необходимая автору интонация, темп и ритм повествования» (с. 41). Интересен обзор анафоры в повести С. Довлатова, которая выступает и как средство звуковой организации текста, и как средство организации семантических связей – в частности, служит для выражения иронии. 
Далее рассматриваются парцеллированные и сегментированные конструкции, вводные и вставные компоненты, номинативные предложения и сложные предложения. Особенно подробно (может, даже излишне подробно) автор магистерской диссертации останавливается на анализе сложных предложений. Вначале рассматриваются различные типы сложноподчиненного предложения, дается описание частотности разных типов придаточного предложения и средств связи, далее описываются сложносочиненные и сложные бессоюзные предложения. 
В несколько формальном заключении автор отмечает, что «стихийная устная речь, разговорность, диалогичность проявляются в синтаксических конструкциях, используемых Довлатовым». Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные Е.И. Павликовой синтаксические единицы экпрессивны тем, что направлены на воспроизведение в повести разговорной стихии. Однако представляется, что этот вывод недостаточно полон: описание жизни частного человека не обязательно влечет установку на разговорный стиль, хотя и способствует этому. В заключении автор магистерской диссертации роняет, но не развивает очень верную мысль о том, что «видимо, писатель сознательно избегал больших форм, укоренившихся в официальной литературе» (с. 87). Если продолжить эту мысль, то Довлатов избегает и языковой манеры, характерной для официальной литературы – в частности, синтагматической прозы. Это не в меньшей степени, чем тематика произведений С. Довлатова, обусловливает его установку на разговорные конструкции, «не скомпрометированные» их использованием в официальной литературе. 
Если в целом характеризовать магистерскую диссертацию Екатерины Игоревны Павликовой, то можно отметить присущую автору скрупулезность при выделении и описании синтаксических явлений, ставших объектом анализа. 
Жанр рецензии предполагает замечания со стороны рецензента, к которым он ниже и переходит. Эти замечания сводятся к нескольким пунктам. 
1. Автор магистерской диссертации выбирает для анализа ряд синтаксических явлений – абзацный отступ, позиционно-лексический повтор, парцелляция и сегментация, вводные и вставные конструкции, номинативные предложения и сложные предложения – однако отбор именно этих явлений как наиболее типичных для писательской манеры Довлатова остается недостаточно обоснованным. Почему именно эти явления, а не какие-то другие? 
2. При рассмотрении отдельных явлений синтаксиса автор точно не определяет границы этих явлений, между тем трактовка некоторых из них остается спорной. Примером этого могут служить номинативные предложения. Существует множество точек зрения на это синтаксическое явление. Ряд примеров, приводимых автором, может быть трактован как неполные предложения. Например: (Что же у тебя есть?) – Миросозерцание (с. 60) или (Кто такой Макси?) – Доберман. – Неплохая фамилия для старого ловеласа (там же). 
3. При описании сложного предложения автор манифестирует приверженность логико-грамматическому подходу, однако этого недостаточно, так как существуют различные взгляды в рамках этого подхода. В связи с этим возникает вопрос об используемой  терминологии (придаточное изъяснительное и др. типы придаточного) и о правомерности применения типологии сложноподчиненного предложения из учебника Н.С. Валгиной, которая не является сторонником логико-грамматического подхода. 
4. Представляется, что раздел, посвященный сложному предложению, несколько длинноват и недостаточно тесно связан с поэтикой повести Довлатова. В этом разделе есть ошибки при отделении союзов от союзных слов; например, неверным является утверждение, что в предложении «Все мы знаем, что такое боль невысказанных слов» слово «что» – это союз (с. 64). Неверной является трактовка слова «как» в качестве союза в ряде примеров на той же странице (например, 1, 5). Кроме того, было бы целесообразно теснее связать рассмотрение сложноподчиненных предложений с придаточным изъяснительным (самый частотный тип) с вводными словами, поскольку в обоих синтаксических явлениях выражается различная модусная информация. 
5. В заключении к работе хотелось бы видеть более четкие формулировки, касающиеся связи круга рассмотренных синтаксических явлений и поэтики повести «Филиал». 
6. В работе есть ряд стилистических недочетов, неточности в использовании терминологии, опечатки.

Несмотря на высказанные замечания, магистерская диссертация Е.И. Павликовой соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного типа, и, безусловно, заслуживает положительной оценки. Объем использованной научной литературы (61 позиция) достаточен для магистерской диссертации. 


К.ф.н., доцент кафедры русского языка 				Д.В. Руднев

