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ведущей организации - Волгоградский государственный университет о диссертации Хохловой Наталии Вениаминовны «Абстрактные имена
существительные в речи англичан (социолингвистический аспект)» Москва, 2015 г., представленной на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.04 - Германские языки.
Представленное на защиту научное исследование Хохловой Н. В.
«Абстрактные имена существительные в речи англичан (социо
лингвистический
аспект)»
посвящено
изучению
особенностей
функционирования абстрактного существительного в речи англичанина XXI
века. Автор задается вопросом о возможностях абстрактного имени
приобретать в речи социолингвистические значения и служить маркером
социального, профессионального, возрастного и гендерного статуса
англичанина. Проблема выделения абстрактного существительного в
качестве социолингвистической категории возникла в связи с проведенными
ранее исследованиями в области изучения особенностей функционирования
языка в высших классах общества (Власова Е.В., Ивушкина Т.А.,
Квартовкина Ю.О., Крюков Д.В., Тисленкова И.А. и др.), к которым
исследователи относили, в частности, наличие большого количества
абстрактных существительных. В связи с этим, вполне логичным и
обоснованным
представляется
обращение
автора диссертации
к
исследованию абстрактного существительного в речи современного
англичанина в социо-лингвистическом аспекте.
Представляется, что это совершенно новый взгляд на проблему и
новый подход к изучению абстрактного существительного, который

определяет новизну исследованию и его актуальность, несмотря на
достаточно широкое освещение проблемы абстрактности и абстрактного
имени в научной лингвистической литературе.
Новым и перспективным, в духе последних научных тенденций в
лингвистике, является обращение Наталии Вениаминовны к материалу
британского национального корпуса. Корпусная лингвистика занимает все
более заметное место преимущественно в зарубежных научных
исследованиях, поэтому следует всячески приветствовать отечественных
исследователей и поощрять их в привлечении национального языкового
корпуса, поскольку он, во-первых, снабжает исследование солидной
эмпирической базой, предоставляя синхронный срез языковой картины, а вовторых, обеспечивает исследователя более точными и верифицированными
данными, которые поддаются значительно более надежной статистической
обработке. Это позволяет элиминировать субъективные факторы, присущие,
в частности, произведениям художественной литературы, в которых
немаловажную роль играет писатель, его творческий замысел и
художественный стиль. Это также делает диссертационное исследование
Н.В. Хохловой, безусловно, новым и перспективным.
Работа композиционно состоит из Введения, 3-х глав, Заключения,
Списка литературы и 2-х Приложений.
В первой главе «Абстрактное существительное в философии и
лингвистике» автор дает полипарадигмальный, теоретически обоснованный
анализ
изученности
вопросов
абстрактности
и
абстрактного
существительного в философии, начиная с древнейших времен до наших
дней (Боэций, Аристотель, Платон, Дж. Кейнс, Г.И. Челпанов, О. Есперсен,
Э.В. Ильенков),
в психологии и нейролингвистике, устанавливающих
корреляционные связи между возрастом, физическим состоянием человека и
его способностью к абстрагированию как свойству человеческого мышления
(А.Т. Крисовонов, Льюис Фойер, И.В. Новицкая и др.). В лингвистике,
однако, до сих пор принципиально не решен вопрос разграничения
абстрактных и конкретных существительных (О. Есперсен, П. Кристоферсен,
И.В. Арнольд, А.Н. Ветошкина, Т.В. Соколова, М.В. Никитин. Л.А. Савельев
И.В. Новицкая и др.). Автор справедливо отмечает отсутствие однозначных
критериев выделения абстрактных и конкретных существительных, но все же
выделяет два основных, на которых строится их разграничение семантический (А.А. Уфимцева, Ю.С. Степанов, М.В. Никитин, О.А.
Коломийцева) и
формальный (Т.А. Золотарева, В.Н. Жигадло, В.В.
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Виноградов, Г.Н. Воронцова, И.А. Третьяков, С.Ю. Павлина, Н.Н. Лаврова,
Л.О. Чернейко и др.). Анализ различных классификаций абстрактных
существительных и сопоставление оснований для их выделения позволяет
автору остановиться на классификации Л.О. Чернейко, которая отличается
большей
гибкостью
и надежностью
в изучении
абстрактного
существительного, а также учитывает способность человека воспринимать
действительность, как разумом, так и чувствами. Опираясь на
классификацию
Л.О.
Чернейко,
диссертант
последовательно
и
аргументировано развивает ее в последующих главах.
Во второй главе «Понятие и классификация социальных классов» Н.В.
Хохлова обращается к изучению социальной структуры британского
общества и рассмотрению наиболее современных стратификаций,
учитывающих социально-экономические изменения последних десятилетий,
которые отражают глобализационные
процессы в современном мире.
Ретроспективный анализ становления социальной структуры британского
социума проводится на основе фундаментальных работах отечественных и
зарубежных исследователей, в частности, первом серьезном исследовании А.
Росса и Н. Митфорд «Noblesse Oblige» в этой области, а также на работах У.
Лабова, Б. Бернстайна, Б. Рэмптона, В.М. Жирмунского, Т.А. Ивушкиной,
Д.В. Крюкова, И.А. Тисленковой, Е.В. Власовой и др.
Глубокое изучение и подробный анализ существующих стратификаций
британского социума и их недостатков позволяет Н.В. Хохловой
непротиворечиво аргументировать выбор стратификации NRS social grade, за
основу.
Третья глава «Корпусное исследование абстрактных существительных
в устной речи англичан» является практической частью диссертации, в
которой автор обращается к понятию «корпус» и его определениям Д.
Байбера, Дж. Синклера и Т. Макенери; отмечает преимущества
использования корпусов, области их активного применения
лексикографию, дидактику, лингвистику. Автор убедительно обосновывает
выбор Британского национального корпуса (BNC) для проведения своего
исследования, поскольку из всех существующих корпусов (The London-Lund
Corpus, Lancaster/IBM Spoken English Corpus, British National Corpus BNC) он
в большей степени соответствует целям социолингвистического
исследования. Следует отметить последовательность и непротиворечивость
алгоритма работы с материалом, тщательность и скрупулезность автора при
работе со столь сложным материалом, требующим не только отбора
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абстрактных лексем из всего массива корпуса и их тематической
систематизации, но и учета социальных различий, возраста, гендерных и
профессиональных характеристик.
О серьезном уровне исследования свидетельствует и разработка
автором программы, которая позволила не только отобрать анализируемые
существительные, но и получить информацию об авторе предложения и
слова. В связи с этим хотелось бы уточнить специфику этой технологии: что
представляет из себя эта программа? Можно ли ее использовать для других
исследований?
Выводы, к которым приходит автор, не вызывают сомнения, так как
они подтверждаются многочисленными таблицами и статистическими
данными. Научная новизна работы видится в исследовании социо
лингвистического аспекта абстрактных существительных на материале
разговорного корпуса и синхронного среза британских социальных страт /
классов, сочетании корпусного анализа абстрактных имен с их лексико
семантическим и тематическим анализом.
Безусловно, выводы автора имеют теоретическую значимость,
поскольку позволяют осветить новые грани такого явления как
абстрактность и абстрактное существительное, дополнить уже имеющиеся в
лингвистике представления об этом очень сложном явлении (в частности,
шкалу абстрактности Л.О. Чернейко), получить более четкую градацию
шкалы абстрактности, которую можно соотнести с социолингвистическими
параметрами. Это взгляд в глубину нашего я , в котором интегрируются и
мыслительные процессы, и способности к абстрагированию, и наше
образование, и отражение психических свойств и возможностей.
Ценными являются выводы по всем параметрам - как по общей
картине использования абстрактных существительных в целом (большое
количество в речи), так и по каждой конкретной группе - предпочтение
глаголов абстрактным существительным в низших классах С2 и DE, более
частотное использование женщинами абстрактных существительных
определенной тематики, использование представителями высших слоев
британского общества большего количества сложных абстрактных
существительных иностранного происхождения в своей речи.
Диссертационное исследование Н.В. Хохловой, несомненно, имеет
практическую ценность для всех, занимающихся лингвистикой, для
журналистов, писателей и политиков. Вклад безусловный и в преподавание
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английского языка, особенностей его функционирования в разных слоях
общества.
Выполненная работа представляется глубоким, самостоятельным и
интересным исследованием, отличающимся ярко выраженным поисковым
характером. Достоверность и обоснованность его результатов обеспечена
серьезной теоретической базой, в основе которой лежат фундаментальные
труды отечественных и зарубежных ученых в области лингвокультурологии,
этно- и социолингвистики,
психолингвистики и подтверждается
репрезентативным фактическим материалом.
Не
оспаривая
многочисленные
достоинства
проведенного
исследования, позволим задать вопросы, возможно, связанные с дальнейшей
перспективой исследования, и высказать ряд замечаний, имеющих
дискуссионный характер:
1. Несмотря на прозрачность и четкость структурного построения
работы, первая и вторая главы непропорционально малы и по объему равны
третьей главе, а некоторые разделы представлены двумя страницами.
Думается, что первую и вторую главу можно было бы объединить под
«зонтичным» названием, включающим и анализ проблем абстрактного
имени, и стратификации социума («Социолингвитическая специфика
употребления абстрактного имени в британских социальных стратах»?).
2. Представляется не вполне удачным повторение названия
диссертации в ее третьей главе.
3. Корреляция выделяемых автором классов (АВ, Cl, С2, DE) и
тщательно
разработанной
лексико-семантической
классификации
абстрактных существительных на основе типов оценок Н.Д. Арутюновой
(сенсорные, сублимированные и рационалистические) четко представлена в
диссертации, но, к сожалению, не отражена в автореферате, что несколько
снижает значимость социолингвистического аспекта работы для
многочисленных читателей автореферата диссертации.
4. Какую роль играет этимология абстрактного существительного в
речи англичанина? Выявляется ли здесь какая-то закономерность?
5. Какие перспективы для изучения абстрактного существительного, на
Ваш взгляд, открываются в результате данного исследования?
Высказанные замечания носят сугубо частный характер, не
затрагивают концептуальной основы диссертации и не снижают ее высокой
оценки. Хотелось бы подчеркнуть безусловное новаторство данного
диссертационного исследования: его выгодно отличает новый подход,
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достоверность и убедительность результатов, полученных на материале
британского национального корпуса, оригинальность проявляется и в
разработке своего алгоритма и программы работы с данной категорией слов,
в несомненной теоретической и практической значимости проведенного
исследования. Диссертация написана хорошим языком научной прозы,
отличается четкостью структуры и выбора материала, обоснованностью
выводов.
Впечатляет география и научный статус зарубежных конференций, в
которых автор принимал участие, а также опубликованные материалы
выступлений, что свидетельствует о высоком научном уровне исследователя.
Автореферат и публикации, выполненные без соавторов, полностью
раскрывают содержание исследования.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертационная
работа
Наталии
Вениаминовны
Хохловой
«Абстрактные
имена
существительные в речи англичан (социолингвистический аспект)»,
представленная на соискание ученой степени кандидата филологических
наук, соответствует критериям, изложенным в пп. 9-14 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09. 2013 г. № 842, и паспорту
научной специальности, а ее автор заслуживает присуждения искомой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 Германские языки.
Отзыв составлен доктором филологических наук, профессором
Татьяной Николаевной Астафуровой, обсужден и утвержден на заседании
кафедры профессиональной иноязычной коммуникации ФГАОУ ВО
«Волгоградский государственный университет» 17 марта 2015 г., протокол № 3.
Заведующий кафедрой профессиональной
иноязычной коммуникации ФГАОУ ВО
«Волгоградский государственный университет»
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