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И нтерес учёны х к категории количества остаётся повыш енным по
вполне понятным причинам. Во-первых, мы видим возрастаю щ ий спрос к
категории

количества,

категориям
расш ирились

и

связана
сферы

м ногочисленны е

которая
с

относится

познанием

употребления

исследования

к основным

мира.
данной

числовой

философским

Во-вторых,

значительно

категории.

количественности

В-третьих,
в разных

аспектах, оставляю щ ие множ ество откры тых вопросов и «горячих точек»,
закономерно побуж даю т к вы раж ению нового взгляда на категорию
количества в целом и на подходы к её изучению , в частности. Всё это
отраж ено в диссертации Дарьи Н иколаевны Солдатовой и объясняет
актуальность и новизну представленной теории категории количества.
Д иссертационное исследование Солдатовой Д.Н. показало семантико
синтаксическую сущ ность категории количества. К такому выводу автор
приходит в результате комплексного анализа, соединивш его единицы
разных языковы х уровней, а такж е системно-грамматическое описание с
текстовым.

Семантическое

взаимодействие

единиц

разного

уровня

становится очевидным на уровне синтаксической конструкции, поэтому
основное внимание в работе уделяется семантическому вкладу именных и
глагольны х компонентов в типовое значение синтаксической конструкции.
Д остоинство работы заклю чается в детальном, тонком, глубоком,
аргументированном анализе семантики количественной конструкции в
двух направлениях (от имени и от глагола). С кромно сформулированная

цель диссертации - «вы явление лексико-семантических, синтаксических и
текстовы х условий взаим одействия именных и глагольны х компонентов
конструкций,

вы раж аю щ их

значение

количества

в

его

разных

семантических вариантах» - реализовалась в виде построения стройной
фундаментальной
грамматического

теории,
аспекта

по-новому
с

категорией

представляю щ ей
количества.

соотнош ение

П родуманная

и

обоснованная постановка задач позволила автору продемонстрировать
семантический потенциал категории количества.
Работа общ им объёмом 224 страницы состоит из введения, трёх глав,
заклю чения и списка литературы . Библиографический список вклю чает 432
наименования.
В обзорно-теоретической главе «К оличественность с точки зрения
лингвистической

сем антики

и

грам м атики»

Дарья

Н иколаевна

обращ ается к теоретическим работам по данной тематике и намечает свой
ракурс исследования. А втором представлены теоретическая база и научный
контекст диссертации, показаны те теоретические положения концепции
коммуникативной грамматики, которые полож ены в основу настоящ ей
работы.
В систем но-грам м атической главе «К атегория количества как
результат взаим одействия имён и глаголов в рамках предлож ения» Д.Н.
С олдатова рассматривает те синтаксические конструкции, в которых имя и
глагол взаимодействую т для выражения семантики количества, а такж е те
скрытые

категории,

которые

сопутствую т

синтаксической

категории

количества.
В

третьей

взаим одействия

главе
им енны х

«К атегория
и

количества

глагольны х

как

категорий

результат
в

тексте»

представлены текстовы е условия меж категориального взаимодействия
синтаксических компонентов предлож ения, связь семантики конструкции с
жанровыми особенностями текста, со структурой образа автора.

А втореф ерат

и многочисленны е

опубликованны е работы

по теме

диссертации в достаточной мере отраж аю т её основные положения.
Работа хорош о структурирована, композиция предельно стройна,
выделены не только главы и параграфы, но и разделы внутри параграфов, а
также переходы от одной части к другой, что, конечно, облегчает процесс
чтения и делает его не только полезным, но и приятным. Рассуждения
строятся

последовательно,

логично.

После

каждой

главы

каждого

параграф а делаю тся пром еж уточны е выводы, которы е постепенно, ш аг за
шагом подводят читателя к убедительным выводам всей диссертации. Здесь
ощ ущ ается полная чёткость изложения и ясность мысли, гармония формы
и содержания.
К акие

именно

результаты ,

полученные

лично

соискателем,

свидетельствую т о новизне работы?
1. П реж де всего, определение степени вклада именных и глагольных
средств

вы раж ения

количественности

в

общ ую

семантику

синтаксической конструкции. Рассмотрев семантику количественной
конструкции в двух направлениях (от имени и от глагола), автор
определяет степень вклада именных и глагольных средств выражения
количественности в общ ую семантику синтаксической конструкции.
2. В ыявление семантических групп глаголов, регулярно соединяю щ ихся
с

количественны м и

синтаксемами.

С олдатова

Д.Н.

проводит

корпусное исследование (по «Н ациональном у корпусу русского
языка» за последние 40 лет). Тем самым автор дополняет глагольную
часть «С интаксического словаря» Г. А. Золотовой. Дарья Н иколаевна
подтверж дает тот факт, что лексикализованная количественность
(вы раж енная глаголом) влияет на выбор падежа при отрицании.
3. Выявление сем антических групп имён и глаголов, выражаю щ их
количественны е

значения

семантических

вариантов

с

учётом

разграничения

количественности

шести

(собственно

квантитативной, аппроксимативной, дистрибутивной, дименсивной,
партитивной и генеративной).
4. Рассмотрение

текстовы х

условий

взаимодействия

именных

и

глагольны х средств количественности.
У мозаклю чения обобщ аю щ его характера на протяж ении всей работы
уместны

и

убедительны.

Н апример:

«Категория

количества

в

её

маркированном варианте значения м нож ественности, будучи результатом
взаимодействия субстантивны х и глагольны х компонентов, входит в
общ ую типовую семантику предлож ения» (с. 199). Умение подобрать
языковой аргумент, не оставить рассуждение вне факта, «не улететь» в
терм инологические выси -

свидетельство не только поисковой, но и

преподавательской зрелости автора. И сследователь обобщ ил, глубоко
осмы слил и систематизировал ш ирокий круг проблем в сфере категории
количества.

А втор

вы полнил

поставленные

задачи

и

подтвердил

обозначенную в предисловии научную гипотезу.
Таким

образом,

вы полненное
квалификации
слож нейш им

на

защ иту

исследование,
Д.Н.

представлено

свидетельствую щ ее

С олдатовой,

явлениям

добротное,

русского

о

о

стремлении

языка.

Работа,

грамотно

высокой
найти

научной

объяснение

несомненно,

имеет

теоретическую значимость.
Есть

отдельны е

вопросы

и

зам ечания,

не

затрагиваю щ ие

принципиальны х полож ений, нацеленные на дискуссию .
1. При

прочтении

диссертации,

особенно

тех

её

частей,

где

рассматриваю тся точки зрения других учёны х и вводятся важные для
работы

понятия,

время

от

времени

возникает

ощ ущ ение

недосказанности, недостаточно чётко и эксплицитно выраженной
собственной позиции автора. И ногда отсутствует критический анализ,
в некоторы х случаях не ясна позиция автора по отнош ению к той или

иной теории: разделяет ли Дарья Н иколаевна данную точку зрения
или нет (стр. 15, 17, 29).
2. С оискатель детально изучил больш ое количество работ, посвящ ённых
исследуемы м вопросам (список литературы , представленный в конце
работы, вклю чает 432 наименования). О днако обш ирный список
библиографии содерж ит мало работ, опубликованны х за последние
пять лет. Как автор мог бы объяснить это?
3. О сновным

материалом

исследования

послуж или

произведения

худож ественны х произведений поэтов и писателей XIX - XXI вв., а
такж е записи разговорной речи (X X -X X I вв.). О днако в работе
отсутствует

полный

перечень

проанализированны х

текстов

худож ественны х произведений.
4. Н екоторы е полож ения диссертации подтверж даю тся, на наш взгляд,
излиш ним количеством примеров. Так, с. 91, 98, 122, 124, 131, 177
почти полностью состоят из иллю стративного материала, в чём нет
видимой необходимости.
5. А нализируя работу Ю.Л. К узнецовой, которая разбирает примеры с
изменением реф ерентного статуса (стр. 133 - 134) Дарья Николаевна
не соглаш ается с рассуж дениями Ю лии Л ьвовны

и даёт свои

комментарии, которы е не каж утся нам достаточно убедительными.
Высказанные зам ечания носят дискуссионны й или частный характер и
поэтому не влияю т на высокую оценку диссертационной работы. Д.Н.
С олдатова провела м ногоаспектное исследование категории количества.
Х очется подчеркнуть, что Дарья Н иколаевна показала лингвистическую
эрудицию ,

способность

критически

анализировать

многочисленную

специальную литературу, делать самостоятельны е обобщ ения больш ого
теоретического материала. П олучилась диссертация с перспективными
результатами,

которы е

показы ваю т

оригинальность всей работы.

актуальность,

современность

и

И сследование, которое провела Д.Н. Солдатова, требует расш иренного
практического

применения.

И спользование

его

результатов

не

ограничивается сферой преподавательской деятельности в вузе. Работа
заинтересует специалистов по культуре речи, журналистов, редакторов и
других представителей коммуникационны х видов деятельности. Таким
образом, вполне очевидна не только теоретическая, но и практическая
значим ость диссертации.
Д иссертационное
количества

исследование

в меж категориальном

представляет

собой

законченное

Д. Н. С олдатовой

взаимодействии

«Категория

имен

самостоятельное

и глаголов»

исследование

на

актуальную тему, обладаю щ ее новизной, практической и теоретической
значимостью , а такж е отвечает требованиям П олож ения о присуждении
учёны х степеней, утверж дённы м постановлением П равительства РФ от 24
сентября 2013 г. № 842 (пункты 9-14), а её автор заслуживает присуждения
искомой

степени

кандидата

ф илологических

наук

по

указанной

специальности 10.02.01 - Русский язык.
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