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Языковая личность составляет основную проблему лингвоперсонологии, 
относительно новой лингвистической дисциплины, выделенной в конце XX в. 
Диссертация Елизаветы Владимировны Соломиной выполнена в коллективе 
лингвистов Томской диалектологической школы, который уже в течение более 
25 лет занимается комплексным, многоаспектным изучением диалектной 
языковой личности под руководством доктора филологических наук 
Е.В.Иванцовой. Данная работа посвящена изучению языковой личности, 
относящейся к социально-коммуникативной сфере современного городского 
просторечия, пограничной с диалектной сферой. Выход исследования 
проблемы языковой личности в область городского просторечия вполне 
логичен и современен. Выделение и описание нового объекта -  любого типа 
языковой личности, ранее не описанного, уже определяет новизну подобной 
работы. Однако проблематика данной работы гораздо шире: она вписывается в 
проблематику ряда других лингвистических дисциплин: лингвостилистику, 
лексикологию, социолингвистику, культуру русской речи, диалектологию, а 
также, частично, и методологию лингвистического исследования. Это 
обусловливает реализацию комплексного подхода к изучению языковой 
личности.

Языковая личность рассматривается диссертанткой в аспекте двух 
доминантных, как пишет автор, речевых характеристик: экспрессивности и 
стилистической окрашенности языковых единиц. Выбор именно этого ракурса 
исследования языковой личности у меня не вызывает никакого сомнения. 
Экспрессивность и стилистическая окраска разные, но взаимосвязанные 
характеристики разговорной речи, соответственно они занимают различные 
позиции в системе языка, а их изучение относится к разным разделам 
лингвистики: соответственно лексикологии (лексической семантике) и 
лингвостилистике. Е. В. Соломина убедительно доказывает постулат о 
неразрывной взаимосвязи экспрессивности и стилистической окраски анализом 
фактического материала, в основном лексики и фразеологии, с привлечением
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социальных характеристик изучаемой языковой личности: пол, возраст, 
уровень образования, уровень духовной культуры и др. Автор не только 
анализирует и описывает экспрессивные и стилистически маркированные 
языковые единицы, зафиксированные в речи изучаемого ею объекта, но и 
обсуждает довольно сложные, не имеющие однозначного решения в 
лингвистике соответствующие проблемы. Довольно широкий теоретический 
фон, на котором ведется исследование, отличное знание литературы по 
экспрессивности и стилистике речи, обоснование принимаемой точки зрения по 
каждому обсуждаемому или только затрагиваемому автором вопросу -  всё это 
составляют сильную сторону диссертации. Это обусловливает научную 
достоверность исследования Елизаветы Владимировны Соломиной. Она 
выступает как зрелый исследователь, способный решать сложные вопросы 
лингвистической науки. Актуальность диссертации определяется
обращением ее автора к актуальной проблеме современной 
лингвоперсонологии -  языковой личности. Новизну работы составляют, во- 
первых, введение в круг исследований нового объекта -  языковой личности 
современного городского просторечия как страты, в которой взаимодействуют 
активно протекающие процессы взаимовлияния различных страт современного 
русского языка: литературно-разговорного, диалектного, арго и жаргонов; во- 
вторых, обоснование целесообразности описания языковой личности через 
призму двух названных выше параметров -  экспрессивности и стилистической 
окрашенности речи и реализация такого описания; в-третьих, обоснование и 
применение новой методики записи устной речи носителя городского 
просторечия; в-четвертых, вводится новый фактический материал, 
отражающий современные тенденции и процессы общерусского языка.

Теоретическую основу работы составляются следующие проблемы: 
городское просторечие как подсистема общенационального языка и носитель 
городского просторечия, критерии выбора языковой личности данного типа, 
подробно освещается общая характеристика идиолекта просторечной языковой 
личности (глава 1 -я); проблемы экспрессивности как семантической категории, 
экспрессивности и стилистической сниженности как доминантных 
характеристик слов в речи языковой личности и их статус в структуре 
лексического значения экспрессивного слова, классификации экспрессивных 
лексических единиц и стилистически сниженных единиц, роль экспрессивных и 
стилистически сниженных единиц в репрезентации наиболее значимых 
фрагментов ценностной картины мира изучаемой автором языковой личности 
и др. (2-я и 3-я главы). Автор подробно останавливается на описании 
методологии исследования. Особую значимость в методологическом плане 
имеет обоснование нового метода записи фактического материала -  метода



самозаписи языковой личности: информант сам систематически записывал 
свою речь на диктофон. Это позволило в относительно короткое время создать 
вполне репрезентативную базу конкретного материала для анализа.

Диссертация отличается четкостью определений используемых в работе 
терминов, формулировок задач, принимаемых исходных теоретических 
положений, выводов, заключения. Опираясь на имеющиеся работы, автор 
излагает свое понимание обсуждаемых проблем, относящихся к статусу 
городского просторечия в системе разновидностей (страт) современного 
русского языка, специфике языковой личности городского просторечия, 
речевым особенностям такой личности, причинам, обусловливающим эти 
особенности (недостаточное владение нормами литературного языка, широкая 
вариативность языковых единиц, наличие в речи языковой личности слов и 
выражений разных стилей с преобладанием стилистически сниженных единиц, 
довольно высокая степень экспрессивности речи и, соответственно, наличие 
немалого количества экспрессивных единиц, в том числе и обсценной лексики). 
Работа написана хорошим литературным языком, легко и с интересом читается. 
Она хорошо апробирована в публикациях автора.

Принимаемые автором исходные теоретические положения и полученные 
результаты составляют теоретическая значимость исследования. Иначе 
говоря, в диссертации заложены теоретические основы изучения нового для 
лингвистики объекта -  языковой личности носителя городского просторечия. 
Практическая ценность исследования состоит в том, что и теория работы, и 
предложенный в работе новый эффективный метод сбора фактического 
материала, и опыт многоаспектного описания языковой личности городского 
просторечия, и полученные автором наблюдения и выводы могут быть 
использованы в дальнейших работах, посвященных данной проблеме. 
Результаты исследования, несомненно, могут найти применение при разработке 
курсов и спецкурсов по лексикологии (лексической семантике), 
лингвостилистике, лингвоперсонологии, культуре речи, социолингвистике, 
диалектологии для филологов и специалистов других гуманитарных 
специальностей: журналистов, культурологов, социолингвистов и т. п.

Говоря о дальнейшей разработке проблемы языковой личности городского 
просторечия, было бы интересно рассмотреть такой ее аспект, как женская 
языковая личность носителя городского просторечия. Мне кажется, можно 
было бы обнаружить некоторые (а может быть, и существенные) отличия речи 
женщины по сравнению с речью мужчины. Думаю, что эти отличия были бы и 
в особенностях экспрессивности речи, а следовательно, и в составе 
соответствующих языковых средств, и в стилистической окрашенности речи, и
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в отдельных фрагментах картины мира, обусловленные мировосприятием 
женщин в отличие от мировосприятия мужчин. В общем, читая автореферат Е. 
В. Соломиной, я обнаружила для себя немало других аспектов изучения 
языковой личности просторечного типа, что также свидетельствует об 
актуальности данной проблемы.

Всё сказанное позволяет мне сделать вывод о том, что диссертация 
Е.В.Соломиной «Языковая личность носителя городского просторечия» 
представляет собой самостоятельное, завершенное исследование по актуальной 
теме современной лингвоперсонологии, отличающееся новизной, 
теоретической и практической значимостью. По своему содержанию и 
практическим рекомендациям диссертационное исследование отвечает 
требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней по 
паспорту специальности 10.02.01 -  Русский язык, и его автор, Елизавета 
Владимировна Соломина, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата филологических наук по указанной специальности.
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