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Щиссертационное исследование Симоны Меркантини посвящено исследованию
семантической категории аппроксимации и средствам ее выражениr{ в итаJIьянском языке. ,Щлrя

научного анализа выбрана сложн€UI, интереснtU{ и в то же время Еедостаточно разработаннiUI
проблема проблема выражения приблизительного зпачения, или аппроксимация. Как
определяет апrrроксимацию диссертант, она представJuIет собой (оди}I из способов выражения
нечеткости в устном и письменном тексте> (с. 3).

Аппроксимация как научное поIuIтие примеЕялось изначально в математике, обозначая
приближенные значения функций, но со временем стiшIо использоваться и в других научных
дисциплинах, в частности в лингвистике. Аппроксимация в ее языковом выражении, т.е.
приблизительное обозначение как объектово так и сиryаций и процессов, будучи
универсальным языковым явлением, традиционно рассматривzlлась в рамках смежных
семантических категорий, в частности неопределенности, модilльности, интенсивности.
Обретение категорией аппроксимации автономного лингвистического статуса бьшо связано, в
первую очередь, с развитием когнитивного напрzlвления в лингвистике, попыткой изучения
ментальных процессов, }^{аствующих в появлении приблизительньD( смыслов в человеческом
мышлении, и их репрезентаций в язьrке. В то же время работы, посвященные исследовiш{ию
аппроксимации как сrlмостоятельной категории, обладающей своим собственным понятийным
аппаратом, немногочисленны. Изl"rение категории t}ппроксимации отличается разнообразием
подходов, что связано, не в последнюю очередь, с отсутствием четких цраниц данной категории
в рамках языковой системы. Поэтому выбор темы правомерен. В значительной степени он
продиктован необходимостью как уточнения базовьпr понятий языковой категории
ашпроксимации, так и анzшиза разнол)овневых языковых средств, приним€lющих гrастие в
передаче приблизительного смысла.

Сказанное, дуIиается, в достаточной мере обосновывает актуаJIьность рецензируемого
диссертационного исследования. Следует отметить, что проведенное исследование отвечает
актуzrльным потребностям современного ромilнского языкознilния, поскольку в нем впервые

рассматривается семантическiш категория аппроксимации на материz}ле итальянского языка.
Из акryалrьности исследования вытекает понимание его теоретической значимости.

Работа является существенным вкJIадом в комплексное исследование явления аlrпроксимации
во всех ее аспект{lх, уточняя, прежде всего, само понятие <<приблизительность, нечеткость> в
языке. При этом основное внимание диссертанта фокусируется на теоретических основаниrIх
вьцеления языковой категории i}ппроксимации, в частности, обосновывается
терминологический аппарат дJIя описания аппроксимаIши и iшпIюксиматоров, выявляются
логико-семантические и прагматические факторы, влияющие на формирование смысла
<приблизительность)). Благодаря проведенному {Iн;IJIизу семtlнтики и сочетаемости итаJIьянских
аппроксиматоров, автор вносит существенный вклад в разработку вопросов семантического
синтаксиса.

Hg g5lзьтвает сомнений и практическая ценность рецензируемого диссертационного
сочинения, многие положения и практический материitл которого могут найти применение в
теоретических курсах по грамматике) лексикологии. стилистике итч}льянского языка, в
преподавании теории и практики перевода, в практическом преподаваIIии итzlJIьянского языка, а
также послужат основой дJfiI новых исследований в данном научном направлении.



О научной новизне обсуждаемой диссертации, по нilшему мнению, свидетельствуют
cilм выбор предмета исследования, поскольку многие вопросы, касtlющиеся вырiDкения
аппроксимативного значения, до сих пор остаются дискуссионными, Bo-BTopbD(,
соответствующее исследовirние впервые проведено на материilле итчlльянского языка. Научная
новизна диссертации раскрывается не только в контексте итztльяЕистики" но и романистики,
поскольку категория ilппроксимации не только присуща всем романским язык€lм, но, самое
главное, аппроксиматоры в большинстве своем предстalвлены этимологически родственныNrи
лексическими единица]чrи.

Объектом исследования явJuIются аппроксиматоры в итilJIьянском языке, которые
автор определяет как языковые средства (лексемы, конструкции или суффиксы),
характеризующие определеЕную ситуацию Р, с помощью которьD( ((говорящий определенным
образом оцеIIивает неполЕое соответствие наименовilltие сиryации описываемому истинному
положению вещей. Характерными свойствztми аппроксиматоров являются оценка истинности
именования и возможность другого именования> (с. 6). Автор подрчlздеJu{ет аппроксиматоры на
предельные, основным представителем которьгх явJIяется аппроксиматор quasi, и
градуирующие, основным представителем которых является аппроксимжор аЬЬаstапzа.

Личное участие С. Меркантини в получении результатов, изложенньrх в д,Iссертащии,
состоит прежде всего в классификации и систематизации итzIльянских аппроксиматоров. Особо
хотелось бы отметить важность проведенного срtlвнительно-сопоставительного анализа
сочетаемости итilльянских и русских аппроксиматоров.

Автор стzlвит перед собой цель провести комплексное системное исследовiшие
семантической категории аппроксимации и проанчrлизировать способы ее выражения в
итаJIьянском языке. С. Меркантини осуществJU{ет эту цеJь, решzuI ряд конкретных
исследовательских задач: установление статуса категории аппроксимации в предшествующих
научных исследованиях и обоснование своей теоретической позиции по данному вопросу, в том
tмсле выявление семаЕтических признаков, отличающих ее от другеж семантических

категорий, вылеление и систематизация кJIассов и подкJrассов итчuIьянских i}ппtrюксиматоров;
создание корпуса примеров для проведения качественного и количественного анализа
апrrроксиматоров; разработка процедуры логического. семzlнтико-синтrжсического,
прагматического и функционz}льного аЕализа аппроксиматоров в тексте на примере наиболее
употребительньD( итчtльянских аппроксиматоров и их синонимов.

Материалы диссертации достаточно полно раскрывают суть проведенньIх исследований,
обосновывau{ четьrре защищаемых положения на основilнии более чем 57 тысяч примеров,
извлеченных методом сплошной выборки, которые взяты из Корпуса письменного
итаJIьянского языка Соrрus Coris/Codis Болонского университета, Корпуса гi}зетных статей
Соrрus La Repubblica, а также личного корпуса исследователя, состоящего из 5l4 литературньгх
произведений ХХ-ХК вв., представJIенньIх l60 авторtlми, чтоr безусловно, яыIяется
внушительной цифрой и важным аргр{ентом в пользу- достоверности выводов автора.

Исследование прошло серьезную апробацию: по резупьтатам проведенного
исследования были представлены докJIады на 7 международных научных и наlпдlg-
прzжтических конференциях. Основные положения диссертации отражены в 8 публикачиях
общим объемом 5,04 п.л-, 3 из которьп< опубликоваIrы в ведущих рецензируемых наущIъIх
изданиях, рекомендованньD( ВАК.

Работа имеет логично выстроенную структуру, отраrкаюrrryю все этапы авторского
исследовi}ния. .Щиссертации вкJIючает: введение, З главы, закJIючение. библиография. в которой
приводится использованнаJI литература. Такое построение работы представляется вполне
оправданным, поскоJьку способствует всесторонIIему освещению заявленной темы
исследоваЕия.

Во Введении раскрывaются общие параметры исследовaш{иJI: обоснована tжтуz}льность
темы, вьцелены предмет и объект исследования, обозначены научная новизна, теоретическая и
практическffI значимость исследования, представлены цели и задачи исследования, выносимые
на защиту положения, н€}звеЕы методы анализа.



Первая глава, состоящ€uI из пяти параграфов, посвящена обзору теоретических
исследований, посвященных изгIению языкового явления аппроксимации, выполненных
отечественными (Н.Д. Арутюнова, С.В. Адамович, А.А. Александрова, Н.Н. Болдырев, Е.М.
Вольф, Е.Ю. Щубовицкая, С.Л. Сахно), и зарубежныi\{и исследователями (А. Вежбицкая, Дж.
Лакофф, Э. Рош, Дж.М. Сэдок). Отметим, что существенное место в дисёертzillионном
исследовании отводится анализу работ, выполненIIьIх итzlльянскими исследователями (С.
Батгалия, В. Бениньи, Т. .Ще Мауро, М. Ди Филиппо, С. Макетги,). Щетальный анализ ocHoBHbD(
направлений исследования категории ilппроксимации позволил диссертанту обосновать свой
выбор методологии исследования, в основе которой лежат методы иЕтегрального описания
языка и системной лексикографии Московской сеплантической школы под руководством
Ю.Д. Апресяна. Щиссертантом опредеJIяется терминологиJI исследования. в частности, €штор

уточняет определение терминов аппроксимация и аппроксиматор, вьцеJuIет форплальные и
контекстуаJIьные признаки лексем, которые выст}.IIают в качестве аппроксиматоров в

различньD( контекстах, обосновывает классификацию аппроксиматоров на шредельные и
градуирующие, которые затем распредеJu{ются на l1 подгрупп, в зависимости от их первичного
лексического значения.

В последующих дву( главах проводится детаJьный аншlиз практического материаJIа.
Во второй главе автор подробно рассматривает семантико-синт;жсические особенности

итаJIьянского предельного аппроксиматора quasi, который имеет calvtylo высок},ю частотность

употребления в речи, и его синонимов. В ходе анализа практического материаJIа вьцеляются
семантические признilки zlппроксиматоров, устанавливrlются синонимические ряды, а также
выявляются сходства и различия между синонимами, проводится анализ их сочетаемости в
тексте. В частности, при рассмотрении аппроксиматора quasi и его синонимов в качестве
основного зЕачения вьцеJIяется количественное значение, реализ}"ющееся в количественньD(
контекстах в сочетании с tмсловыми обозначениями и при характеризации множеств (сс. 97-99.
103-109). Интересно, что предельный аппроксимжор quasi и его синонимы росо mепо che,

рrеssосhё, наряду с градуирующим ilппроксиматором abbastanza. мог}т выстутIать и в
градуируемьIх контекстах дпя выражении меры и степени, в частности дJIя передачи значения
Ееполноты признака или для описания гиперболизированных ситуаций (раздел 2.З.2). Тем
сilмым подтверждается положение, что <<функционitльно-семантическое поле аппроксимации не
имеет строгих грчlницD (с. 136), при этом вполне возможно испоJьзование одной язьrковой

формы в функции другой, выступающей в качестве ее противоtшена в парадигматическом

ряду.
Третья глава посвящена анализу семантики и синтаксиса итшIьянского сalмого

частотного градуирующего аппроксиматора abbastaпza и его синонимов, которые в отличие от
аппроксиматора quasi и его синонимов прчlктически не используются для передачи собственно
количественньIх характеристик, хотя в толковании слова аЬЬаstапzа имеется указание (не
только на слабое проявлеЕие количественного признака (лишь немного больше необходимого).
но и на усилительное (больше, чем достаточно)> (с. 132). Аппроксиматор abbastaпza и его
синонимы употребляются, главным образом, дJIя описания градуирующих ситуаций по
признакам степени и истинности, а также для передачи прtlгматических, стилистических и
оценочных характеристик.

В зак.пючении формулируются основные выводы, а также намечаются перспективы
да-пьнейшей наутной деятельности в рамках выбранного нагIного направления.

Представленные автором теоретические выводы и пракIические результаты достаточно

убедительно аргументированы и удашlо иллюстрируются языковым материалом. Особенно
хотелось бы отметить графическое оформление диссертациоЕного исследования в виде
графиков, рисунков и таблиц.

При всех существующих положительньIх результатах проведенного наr{ного
исследования нельзя не отметить ряд аспектов в работе, которые не бьши освещены автором в
полной мере и требуют либо уточнения, либо более определенного решения.



1) На наш взгляд, используемьй в работе термин (количественнбI неадекватность>> (с.
139) неудачен, поскольку русское абстрактное имя (<неадекватностьD имеет отрицательное
значение. Лулше было бы сказать (количественнzш HeToIшocTbD.

2) На стр. 30 автор цитирует С.А. Григорьеву <На шкалах степень - интенсивность -
количество есть три осIrовные точки: малый полюс, норма и большой по.Йос>. Симона
Меркантини использует в дальнейшем своем описании определение кмалый поJIюсD, но в ряде
фраз прилагательное мацьtй заменено на :иаценький (стр. З2 <<в сторону маленького полюса
противоположной ситуацииD, стр. 55 (аппроксиматор укtвывает на приближение к мirпенькому
полюсу шкальr>). Хотя в русском языке l+лацьtй и маценькuй являются однокоренными, не во
всех KoHTeKcTulx может бьrгь проведеЕа замена. Как правило, дJuI метzuIзыкового употребления
более характерно исполъзование термина <<мальй>>, а не <<маленький>>: стр. 7l <<.Щанная

конструкция без отрицания Феr росо) укчвывает на маленькое количество)); стр. 76
(акцентируется маленький рztзмер объекта>>.

3) Хотелось бы, чтобы диссертант привел более широкий коЕтекст примера (З8) на
стр.53 "Соmе stаi?" "ДЬЬаstапzа Ьепе, Devo aver preso uпа botta iп testa" Непонятно, как
человек может чувствовать себя достаточно хорошо" если его кто-то ударил по голове?

4) Перевод любого текста представляет определенные rгру-дности лu{ переводчика, а
перевод примеров с аппроксиматорами, естественно, не может обойтись без шероховатостей.
Приводя примеры из классической литературы. диссертант пользуется литературными
переводами, в которых не всегда точно передается смысл и значение аппроксиматоров.
Попытки более точно передать значение zшпроксиматора не всегда сочетаются с удачным
вариантом перевода:

а) Стр.52 перевод примера (36): вместо <<Что хорошего случилось?> бьшо бы луrше
cкirзaтb <Ну .rго хорошенького?>;

б) Стр. 7l перевод примеров (68) <<Я булу работать в Москве еще ненадолго>; (69) кЯ у
него к}тIил машину за маJIо денег); (70): кСочиilлистиIIеск€ш партия гrобедила на выборах за
всего лишь несколько голосов)).

Видно, что автор искilл более адекватный перевод, но не всегда это удавалось.
Все высказанные замечания ни в коей мере не опровергают ни одно из су{цествующих

положений диссертации. Некоторые зtlмечания носят дискуссионный характер, тго не в
последнюю очередь вызваIIо сложностью и актуальностью темы исследования.

.Щиссертация имеет высокий науrньй уровень. Привлекает ясное, логичное построеЕие
работы, которое в немалой степени способствует всестороннему освещению обширного и
сложного материz}ла, что свидетельствует о комплексЕом и систематическом из}пrении явления
аппроксимации и средств ее вырФкения в итаJIьянском языке, IIроведенном tlBTopoм в своем
исследовании. ,Щиссертационное исследование Симоны Меркантини является многомерным по
своей сути. Благодаря alвTopcкoмy стилю изложения и подачи материала исследование
характеризуется особым динtlмизмом как в изложении матери€rла. так и в выстраивании
доказательной базы.

Слелует отметить, что задачи, поставленные в диссертации, последовательно решаются
на протяжении всего исследования. Выносимые на защиту положеЕия четко сформулированы и
полуrили убедительное обоснование в тексте изложения. Щели и задачи, поставленные в
исследовании, достигн)ды, выводы, к которым приходит автор, убедительны. Положену!я,
выносимые Еа защиту, находят в диссертации полноцеЕное обоснование.

Многие положения и практический материал диссертации могут найти применение в
теоретических курсах по грамматике и стилистике итальянского языка. теории дискурса,
теории перевода, а также в практическом преподавании итчuIьянского языка и перевода.
Опубликов€lнные работы и автореферат достаточно полно отражают содержание диссертации.
Работа явJLяется закончеЕным оригиIIаJIьным исследованием, в котором поставленнzUI тема
нашла свое всестороннее освещение.
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