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Тематика и проблематика диссертации находятся на пересечении 
проблемных полей лингвоперсонологии и социолингвистики. Автор ис
следует язык - систему и язык-способность, т.е. язык как системно
структурное знаковое образование и язык как лингвистическую компетен
цию говорящего на нем индивида (Ю.Н. Караулов). В парадигме антропо
центрической лингвистики в данной диссертации представлен теоретиче
ский подход к исследованию языковой личности носителя городского про
сторечия, ориентированный на «язык как достояние пользующегося им 
индивида» (А.А. Залевская). В работе изучается зависимость использова
ния языковых знаков индивидом (информантом, исследуемой языковой 
личностью) от возраста, пола, социального положения, уровня и характера 
образования, уровня общей культуры, психологических особенностей и 
т.п. Однако такой лингвоперсонологический аспект исследования позволя
ет выявить черты городского просторечия, в котором, несмотря на боль
шое к нему внимание лингвистики в 80-90 годы прошлого столетия, оста
ется до сих пор много неизученных проблем, к которым добавляются но
вые, в связи с изменениями в современном российском обществе, в част
ности проблемы омоложения просторечия и нарушения гендерных стерео
типов. Безусловно, изучение городского просторечия актуально и как язы
ковой подсистемы переходного типа, в которой ярко проявляется и непол
ное освоение норм литературного языка, и мирное сосуществование с дру
гими подсистемами национального языка, в частности с различными жар
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гонами, и сочетание диалектизмов, скатологизмов, обсценизмов и пр. с 
актуальной заимствованной лексикой современного быта.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена вниманием 
к проблемам функционирования одной из подсистем национального языка
-  городского просторечия -  и недостаточной изученностью языковых лич
ностей, принадлежащих к данной речевой культуре.

Цель диссертации -  «описание ЯЛ носителя ГП с выявлением ее до
минантных характеристик» (с. 10 КД). Думается, что основная цель данного 
исследования именно выявление доминантных характеристик изучаемой 
языковой личности, описание же ЯЛ -  необходимое условие достижения 
цели, центральная часть исследовательской лаборатории автора.

Объект и предмет исследования не вызывают вопросов или возра
жений. Необходимо отметить обстоятельное обоснование выбора объекта 
изучения: не только «фотография» языковой личности, но и доказательство 
исследовательского подхода к ее изучению, основанное на языковых и 
экстралингвистических факторах.

Выбор объекта, предмета и научной парадигмы, в которой выполнена 
диссертация, обоснован рядом принципиальных научных положений. Сре
ди них намеренная ориентация на концепцию языковой личности, приня
той в Томской лингвистической школе. Главной отличительной чертой 
данной концепции является «принципиальная установка на изучение ре
альных языковых личностей» (с.5 КД). Для Е.В. Соломиной исследуемая 
ею языковая личность есть «личность в совокупности социальных и инди
видуальных черт, отраженная в созданных ею текстах» (Е.В. Иванцова).

Материал исследования. Автор не только подробно представляет 
материал, используемый в диссертации, но и объясняет сделанный им вы
бор, доказывает целесообразность именно данного исследовательского 
подхода в рамках выбранной лингвистической парадигмы. Безусловно, ис
пользуемый в диссертации эмпирический материал -  аудиозаписи спон
танной речи информанта объемом около 72 часов -  является репрезента
тивным для решения поставленной автором цели исследования.

Методы исследования. Основным методом сбора материала в дан
ном исследовании является метод самозаписи информанта, сопутствую
щим -  метод включенного наблюдения. Необходимо отметить тщательное, 
подробное описание примененного метода самозаписи, что убедительно 
доказывает наличие длительного, основанного на научных данных и опыте 
предшественников начального, «стартового» экспериментального этапа. 
Автор исследования учел все нюансы и «подводные камни» своего экспе
римента, его этическую сторону, сложность, а иногда -  невозможность 
объяснить информанту, участнику эксперимента, истинную задачу иссле
дования и установить симметричные отношения «экспериментатор — 
информант». Учел, тщательно подготовился к исследованию и преодолел 
все трудности, стоящие на пути экспериментатора, решившегося на такой
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«марафон», полный неизвестности, «сопротивления материала» и органи
заторских проблем.

В качестве основного метода анализа полученного материала автор 
выбрал лингвоперсонологический метод речевого портретирования, что 
соответствует объекту, предмету и цели данного исследования.

Новизна исследования состоит в следующем:
• объектом данного исследования является языковая личность типич

ного носителя городского просторечия, причем выбор объекта изучения 
был сделан с учетом языковых и экстралингвистических факторов;

• в научный оборот введен обширный корпус текстов спонтанной речи 
просторечной языковой личности;

® в диссертации выделены и описаны доминантные характеристики 
лексикона исследуемой личности;

• обоснован теоретически, использован в экспериментальном задании 
и апробирован метод самозаписи информанта;

•на основании сравнительно-сопоставительного анализа эффективно
сти примененных методов (включенного наблюдения и самозаписи ин
форманта) сформулированы методологические выводы об оптимальных 
методиках сбора эмпирического материала для исследования такого слож
ного, неоднозначного и противоречивого объекта, как городское просторе
чие.

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
разработанная методика выявления типологических характеристик носите
ля городского просторечия вносит вклад в теорию языковой личности; 
изучение феномена городского просторечия, в частности его стилевой 
дифференциации, углубляет представление о границах исследуемой фор
мы национального языка, уточняет характеристики (языковые и экстра- 
лингвистические) носителей просторечия, дает необходимую теоретико
экспериментальную базу для дальнейшего исследования данного феноме
на; разработка лингвоперсонологических методов сбора материала расши
ряет методический арсенал для лингвоперсонологии, социолингвистики и 
социологии.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что со
держащиеся в ней наблюдения и выводы, а также методология исследова
ния могут быть использованы для дальнейшего изучения свойств город
ского просторечия, в частности его экспрессивности и стилистической 
сниженности; для сопоставления лексики разных подсистем национально
го русского языка; для сопоставления семантики кодифицированного и 
некодифицированного (например, просторечного) знака. Материалы ис
следования могут быть полезны для разработки спецкурсов и учебных по
собий лингвоперсонологической и социолингвистической проблематики; 
могут быть использованы при составлении словарей городского просторе
чия. Материалы и выводы должны найти отражение в составлении идио- 
лектного словаря носителя городского просторечия.



Положения, выносимые на защиту, отражают методологию иссле
дования и его результаты. В них определяются основные языковые / рече
вые признаки и дополнительные -  экстралингвистические — параметры 
носителя городского просторечия, тем самым обосновывается необходи
мость многоаспектного антропоцентрически ориентированного исследова
ния (первое положение); доказывается «своеобразие строго не детермини
рованной системы городского просторечия, для которой характерна широ
кая вариативность единиц с вероятностным или случайным выбором» 
(<второе положение); описывается и анализируется специфический лекси
кон носителя просторечия и выявляются доминантные черты этого лекси
кона: высокая степень экспрессивности и сниженности (третье положе
ние)-, определяются особенности картины мира просторечной языковой 
личности и реконструируются фрагменты исследуемой картины мира; 
языковой анализ, представленный в диссертации, позволяет автору делать 
выводы относительно свойств просторечной личности, особенностях ее 
поведения и системе ценностей {четвертое положение)', подвергается 
анализу стилистически сниженная лексика и фразеология, в том числе об- 
сценизмы, скатологизмы и мат, табуированность которых, известная ис
следуемой языковой личности или только предполагаемая ею, дает автору 
ценный материал о рефлексии, метаязыковом сознании и выборе речевых 
тактик в зависимости от ситуации общения (пятое положение)', убеди
тельно доказывается эффективность метода самозаписи информанта, поз
воляющего получать максимально близкие к естественной речевой комму
никации лингвоперсонологические материалы (шестое положение).

Представляется необходимым обсудить первое положение, выноси
мое на защиту, в рамках общей стратегии работы. Если «носитель город
ского просторечия», о котором идет речь в формулировке первого положе
ния, выносимого на защиту, -  информант и объект данного исследования, 
то перечисление его речевых и экстралингвистических параметров умест
но, если же это термин, обозначающий «усредненную языковую личность 
«просторечника», то данное положение кажется избыточным и очевидным.

Остальные положения, выносимые на защиту, доказываются в ходе 
самого исследования, результаты которого представлены в трех главах 
диссертации. Так, второе и третье положения развернуто обосновывается и 
в теоретической главе, и в практической (прикладной) с помощью тща
тельного анализа эмпирического материала, детального разбора высказы
ваний информанта, его коммуникативного поведения и метаязыкового со
знания.

Третье и четвертое положения находят подтверждение в ходе выявле
ния особенностей экспрессивной лексики, используемой исследуемой язы
ковой личностью (глава 2); пятое положение -  в результатах анализа сти
листически сниженной лексики как доминантной черты лексикона просто
речной языковой личности (глава 3); шестое положение доказывается ка
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чеством и лингвистической ценностью полученного автором исследования 
речевого лингвоперсонологического материала.

Однако хотелось бы высказать в дискуссионном плане несколько за
мечаний-вопросов.

Е.В. Соломина в группу мелиоративно-оценочных экспрессивов, 
наряду с типичными экспрессивами (кайф, отпад, закачаешься, приколь
ный и т.п.), вводит и диминутивы, объясняя это решение теоретической по
зицией и логикой анализа лексики с мелиоративно-оценочной коннотацией 
(с.88). В результате исследователь попадает в сложное положение: он вы
нужден признать преобладание мелиоративно окрашенных экспрессивных 
средств в словаре информанта по сравнению с пейоративно окрашенными 
экспрессивными единицами, что нетипично для просторечной языковой 
личности и для городского просторечия в целом, и объяснить полученный 
результат. Мы принимаем аргументы автора (с. 124), касающиеся особен
ностей речевого поведения информанта и, в частности, его коммуника
тивных тактик; привычек, ценностей, специфики профессии и даже пси
хологических черт, например сентиментальности и склонности к приятным 
воспоминаниям и мечтам. Однако, на наш взгляд, разделение диминути- 
вов и собственно экспрессивов, подчеркивание их специфики как языко
вой, так и речевой, индивидуальной, вряд ли исказило бы «коммуникатив
ный портрет» исследуемой языковой личности, напротив, более ярко вы
делило бы ее просторечное пристрастие к уменыпительности- 
ласкательности -  с одной стороны, и наличие эмоциональной мелиора
тивной оценки (одобрения, восхищения, сочувствия) -  с другой.

В работе заявляется и обосновывается, что «интенсивность может со
четаться с той или иной эмоциональной оценкой, а может выступать и от
дельно от нее» (с. 86 КД), а также то, что «интенсивы с эмоционально
оценочными и интенсивными семами в коннотации не разграничены стро
го, два этих множества пересекаются» (с. 99). Жаль, что автор в парагра
фах 2.3.1.2. (с. 99) и 2.3.1.4. (с. 112) дает только примеры экспрессивов с 
семой «интенсивность»: гореть, мировой, закачаешься, душа в душу, бык 
‘очень крупный, большой человек'; негодяй, сволочь, ублюдок и т.п. 
«Безынтенсивные» экспрессивы (что закономерно) в этих частях работы 
отсутствуют, но на с. 114 автор рассуждает о том, что интенсив в разных 
контекстах может выражать полярные адгерентные эмоциональные оценки 
и приводит разнообразные убедительные примеры. Такие свойства экс
прессивов и интенсивов, как ингерентность и адгерентность, в работе 
обоснованы и подкреплены примерами. Однако разделение и параллельное 
употребление при анализе представленного в диссертации языкового мате
риала терминов экспрессив и интенсив, на наш взгляд, избыточно: вло
миться, названивать, психануть, раздербанить, урвать, содрать, отвал
тузить (с. 116) и подобные слова, безусловно, экспрессивы (и автор это не 
отрицает); и, как экспрессивные лексические единицы, обладающие эмо
циональной оценкой, содержат в своем значении сему «интенсивность».
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Несмотря на эти рассуждения, мы считаем возможным использовать оба 
термина, но с большей четкостью и с признанием «самостоятельности» 
интенсива, находящегося в «родственных» связях с экспрессивом (сема 
«интенсивность»), но лишенного эмоциональной оценочности.

Достоверность результатов исследования обеспечивается тем,
что:

- теоретические выводы основываются на значительном по объёму и 
исчерпывающем по степени охвата языковом / речевом материале, кото
рый представлен аудиозаписью спонтанной речи информанта объемом 
около 72 часов;

- идеи, лежащие в основе концепции автора, базируются на обобще
нии достигнутых научных результатов в области ряда направлений линг
вистики, особенно -  лингвоперсонологии и социолингвистики;

- непротиворечивость и адекватность применения лингвистических 
методов для анализа эмпирического материала на разных этапах изучения 
языковой личности носителя просторечия также обеспечивает достовер
ность результатов исследования.

Личный вклад Е.В. Соломиной состоит в непосредственном участии 
соискателя в получении исходных лингвистических данных, их обработке 
и интерпретации, разработке основных идей, обосновании выводов, уча
стии автора в апробации результатов исследования на научных конферен
циях разного уровня и подготовке основных публикаций по выполненной 
работе.

Давая общую оценку работе, отметим, что полученные результаты яв
ляются новыми, обоснованными и достоверными, раскрывают положения, 
выносимые на защиту. Наши замечания и вопросы носят дискуссионный и 
рекомендательный характер.

Основные результаты диссертации опубликованы в открытой печати, 
в том числе в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ (3 статьи), докладывались на международных конференциях, обсужда
лись на научных семинарах. В автореферате диссертации представлены 
основные этапы работы, полученные результаты и сформулированные вы
воды. Автореферат полно отражает основное содержание работы.

Оформление диссертации и автореферата удовлетворяет требованиям 
соответствующих нормативно-методических документов.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Языковая 
личность носителя городского просторечия» является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной зада
чи выявления доминантных характеристик лексикона просторечной язы
ковой личности, имеющей существенное значение для русистики в части 
лингвопесонологических, социолингвистических и семантических иссле
дований. Работа соответствует критериям, установленным действующим 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановле
нием Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842,
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а ее автор, Соломина Елизавета Владимировна, заслуживает присужде
ния ей ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.01 -  Русский язык.

Отзыв составлен доктором филологических наук, профессором ка
федры русского языка, славянского и классического языкознания ФГБОУ 
ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» Гуц Еленой Николаевной; доктором 
филологических наук, профессором, заведующим кафедрой русского язы
ка, славянского и классического языкознания ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского» Бутаковой Ларисой Олеговной. Отзыв обсужден и одобрен 
на заседании кафедры русского языка, славянского и классического языко
знания, протокол № от 24 января 2017 года, протокол №5.

26 января 2017 года

Профессор кафедры 
русского языка, славянского 
и классического языкознания,
д-р филол. наук (10.02. 19 — Теория языка), профессор

Сведения об организации'.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского»,
644077, г. Омск, пр. Мира 55-А, +7 (3812) 67-01-04, rector@omsu.ru, 
http://omsu.ru.

Елена Николаевна Гуц

Заведующий кафедрой 
русского языка, славянского 
и классического языкознания
д-р филол. наук (10.02. 19 -  Теория языка), профессор

Лариса Олеговна Бутакова
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