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Интерес учёных к категории количества остаётся повышенным по 

вполне понятным причинам. Во-первых, мы видим возрастающий спрос к 

категории количества, которая относится к основным философским 

категориям и связана с познанием мира. Во-вторых, значительно 

расширились сферы употребления данной категории. В-третьих, 

многочисленные исследования числовой количественности в разных 

аспектах, оставляющие множество открытых вопросов и «горячих точек», 

закономерно побуждают к выражению нового взгляда на категорию 

количества в целом и на подходы к её изучению, в частности. Всё это 

отражено в диссертации Дарьи Николаевны Солдатовой и объясняет 

актуальность и новизну представленной теории категории количества.

Диссертационное исследование Солдатовой Д.Н. показало семантико

синтаксическую сущность категории количества. К такому выводу автор 

приходит в результате комплексного анализа, соединившего единицы 

разных языковых уровней, а также 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 

глагольных компонентов в типовое значение синтаксической конструкции.

Достоинство работы заключается в детальном, тонком, глубоком, 

аргументированном анализе семантики количественной конструкции в 

двух направлениях (от имени и от глагола). Скромно сформулированная



цель диссертации -  «выявление лексико-семантических, синтаксических и 

текстовых условий взаимодействия именных и глагольных компонентов 

конструкций, выражающих значение количества в его разных 

семантических вариантах» -  реализовалась в виде построения стройной 

фундаментальной теории, по-новому представляющей соотношение 

грамматического аспекта с категорией количества. Продуманная и 

обоснованная постановка задач позволила автору продемонстрировать 

семантический потенциал категории количества.

Работа общим объёмом 224 страницы состоит из введения, трёх глав, 

заключения и списка литературы. Библиографический список включает 432 

наименования.

В обзорно-теоретической главе «Количественность с точки зрения 

лингвистической семантики и грамматики» Дарья Николаевна 

обращается к теоретическим работам по данной тематике и намечает свой 

ракурс исследования. Автором представлены теоретическая база и научный 

контекст диссертации, показаны те теоретические положения концепции 

коммуникативной грамматики, которые положены в основу настоящей 

работы.

В системно-грамматической главе «Категория количества как 

результат взаимодействия имён и глаголов в рамках предложения» Д.Н. 

Солдатова рассматривает те синтаксические конструкции, в которых имя и 

глагол взаимодействуют для выражения семантики количества, а также те 

скрытые категории, которые сопутствуют синтаксической категории 

количества.

В третьей главе «Категория количества как результат 

взаимодействия именных и глагольных категорий в тексте»

представлены текстовые условия межкатегориального взаимодействия 

синтаксических компонентов предложения, связь семантики конструкции с 

жанровыми особенностями текста, со структурой образа автора.



Автореферат и многочисленные опубликованные работы по теме 

диссертации в достаточной мере отражают 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 

параграфа делаются промежуточные выводы, которые постепенно, шаг за 

шагом подводят читателя к убедительным выводам всей диссертации. Здесь 

ощущается полная чёткость изложения и ясность мысли, гармония формы 

и содержания.

Какие именно результаты, полученные лично соискателем, 

свидетельствуют о новизне работы?

1. Прежде всего, определение степени вклада именных и глагольных

средств выражения количественности в общую 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 общую семантику синтаксической конструкции.

2. Выявление семантических групп глаголов, регулярно соединяющихся

с количественными синтаксемами. Солдатова Д.Н. проводит 

корпусное исследование (по «Национальному корпусу русского 

языка» за последние 40 лет). Тем самым автор дополняет глагольную 

часть «Синтаксического словаря» Г. А. Золотовой. Дарья Николаевна 

подтверждает тот факт, что лексикализованная количественность 

(выраженная глаголом) влияет на выбор падежа при отрицании.

3. Выявление семантических групп имён и глаголов, выражающих 

количественные значения с учётом разграничения шести 

семантических вариантов количественности (собственно



квантитативной, аппроксимативной, дистрибутивной, дименсивной, 

партитивной и генеративной).

4. Рассмотрение текстовых условий взаимодействия именных и 

глагольных средств количественности.

Умозаключения обобщающего характера на протяжении всей работы 

уместны и убедительны. Например: «Категория количества в её

маркированном варианте значения множественности, будучи результатом 

взаимодействия субстантивных и глагольных компонентов, входит в 

общую типовую семантику предложения» (с. 199). Умение подобрать 

языковой аргумент, не оставить рассуждение вне факта, «не улететь» в 

терминологические выси -  свидетельство не только поисковой, но и 

преподавательской зрелости автора. Исследователь обобщил, глубоко 

осмыслил и систематизировал широкий круг проблем в сфере категории 

количества. Автор выполнил поставленные задачи и подтвердил 

обозначенную в предисловии научную гипотезу.

Таким образом, на защиту представлено добротное, грамотно 

выполненное исследование, свидетельствующее о высокой научной 

квалификации Д.Н. Солдатовой, о стремлении найти объяснение 

сложнейшим явлениям русского языка. Работа, несомненно, имеет 

теоретическую значимость.

Есть отдельные вопросы и замечания, не затрагивающие 

принципиальных положений, нацеленные на дискуссию.

1. При прочтении диссертации, особенно тех её частей, где 

рассматриваются точки зрения других учёных и вводятся важные для 

работы понятия, время от времени возникает ощущение 

недосказанности, недостаточно чётко и эксплицитно выраженной 

собственной позиции автора. Иногда отсутствует критический анализ, 

в некоторых случаях не ясна позиция автора по отношению к той или



иной теории: разделяет ли Дарья Николаевна данную точку зрения 

или нет (стр. 15, 17, 29).

2. Соискатель детально изучил большое количество работ, посвящённых 

исследуемым вопросам (список литературы, представленный в конце 

работы, включает 432 наименования). Однако обширный список 

библиографии содержит мало работ, опубликованных за последние 

пять лет. Как автор мог бы объяснить это?

3. Основным материалом исследования послужили произведения 

художественных произведений поэтов и писателей XIX -  XXI вв., а 

также записи разговорной речи (XX-XXI вв.). Однако в работе 

отсутствует полный перечень проанализированных текстов 

художественных произведений.

4. Некоторые положения диссертации подтверждаются, на наш взгляд, 

излишним количеством примеров. Так, с. 91, 98, 122, 124, 131, 177 

почти полностью состоят из иллюстративного материала, в чём нет 

видимой необходимости.

5. Анализируя работу Ю.Л. Кузнецовой, которая разбирает примеры с 

изменением референтного статуса (стр. 133 -  134) Дарья Николаевна 

не соглашается с рассуждениями Ю лии Львовны и даёт свои 

комментарии, которые не кажутся нам достаточно убедительными.

Высказанные замечания носят дискуссионный или частный характер и 

поэтому не влияют на высокую оценку диссертационной работы. Д.Н. 

Солдатова провела многоаспектное исследование категории количества. 

Хочется подчеркнуть, что Дарья Николаевна показала лингвистическую 

эрудицию, способность критически анализировать многочисленную 

специальную литературу, делать самостоятельные обобщения большого 

теоретического материала. Получилась диссертация с перспективными 

результатами, которые показывают актуальность, современность и 

оригинальность всей работы.



Исследование, которое провела Д.Н. Солдатова, требует расширенного 

практического применения. Использование его результатов не 

ограничивается сферой преподавательской деятельности в вузе. Работа 

заинтересует специалистов по культуре речи, журналистов, редакторов и 

других представителей коммуникационных видов деятельности. Таким 

образом, вполне очевидна не только теоретическая, но и практическая 

значимость диссертации.

Диссертационное исследование Д. Н. Солдатовой «Категория 

количества в межкатегориальном взаимодействии имен и глаголов» 

представляет собой законченное самостоятельное исследование на 

актуальную тему, обладающее новизной, практической и теоретической 

значимостью, а также отвечает требованиям Положения о присуждении 

учёных степеней, утверждённым постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 (пункты 9-14), а её автор заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата филологических наук по указанной 

специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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