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Рецензия
на  выпускную квалификационную работу на соискание степени магистра лингвистики Ковригиной Ольги Андреевны «Абстрактные существительные с семантикой эмоции в повестях Ф. М. Достоевского»

Хотя об именах существительных, обозначающих эмоции, написано уже немало, они продолжают привлекать внимание лингвистов, в частности в аспекте их использования в языке художественной прозы, и обращение О. А. Ковригиной к выявлению особенностей функционирования таких слов в двух повестях Достоевского вполне оправдано. Автор хорошо аргументирует выбор в качестве источника именно повестей «Кроткая» и «Вечный муж»: в них разные типы нарратива, что дает возможность сделать соответствующие сопоставления, касающиеся употребления интересующих автора работы существительных. Объем материала достаточно большой  для того, чтобы сделать определенные выводы: это в общей сложности 76 единиц, а общее количество их употреблний в обеих повестях — 272.
Работа отличается очень четким построением. После главы «Абстрактные имена существительные (АИС) как номинации эмоций», в которой рассматриваются теоретические вопросы, связанные с темой исследования (заметим, что и эта глава, и вся работа свидетельствуют о хорошем знании автором научной литературы, в том числе новейшей, по данной теме), следуют 3 главы, составляющие собственно исследовательскую часть. Это глава 2 «Семантические особенности АИС со значением <эмоция> в повестях Достоевского», в которой классифицируются АИС, обозначающие эмоции, по типу эмоции (положительная / отрицательная эмоция), по признаку направленности/ненаправленности эмоции; это глава 3 «Синтаксическая роль АИС, в которой подробно рассматривается употребление соответствующих существительных в разных синтаксических позициях; это глава 4, в которой говорится о специфике употребления таких слов в разных типах повествования (перволичный нарратив в «Кроткой» и третьеличный нарратив в «Вечном муже»), в диалогичесой речи.
В каждой из этих глав делаются интересные наблюдения. Так, например, в главе 2,  помимо классификации самих существительных, содержатся наблюдения, касающиеся той роли, которую играют определения, которые могут их сопровождать: они могут содержать оценочный компонент (радостное  волнение, мстительный испуг), указывать на интенсивность эмоции (крайнее нетерпение), указывать на непонимание причины появления эмоции (какой-то восторг). При этом  указывается на то, какие именно существительные сопровождаются такими определениями, какие определяются чаще других. Эти наблюдения,  как и наблюдения, сделанные в следующих главах, представлены не только в описательной форме, но и в виде таблиц, что делает их более наглядными. Постоянно сообщаются и соответствующие количественные данные, что тоже важно.
В главе 3 отметим очень детальное описание употребление АИС, именующих эмоции, в функции подлежащего, в частности указание на то, с какими глаголами они могут употребляться, - а это около 40 глаголов  разной семантики (например, восторг кипел, вдохновение зажглось, раздражение усиливалось и т. д.). Эти наблюдения вносят определенные коррективы в представления о том, что для такого рода слов употребление в качестве подлежащего нехарактерно. Много интересных наблюдений сделано и в главе 4, где речь идет не только об общих особенностях употребления АИС, обозначающих эмоциональное состояние, при разных типах повествования, но и о таких деталях, как, например, употребление подобных слов в контекстах, в которых один персонаж говорит об эмоциональном состоянии другого, или в таких контекстах, когда такое слово содержится в словах, сопровождающих реплику (- Так неужели же вы ничего не знали! - проговорил озадаченный Вельчанинов с самым внезапным удивлением).  
Можно констатировать, что анализ конкретных примеров употребления АИС, выражающих эмоции, проводится квалифицированно и свидетельствует о хорошей лингвистической подготовке автора. Выводы, которые делаются не только в конце глав, но и в конце многих параграфов, а также общие выводы, представленные в заключении, хорошо аргументированы. Задачи, поставленные во введении, полностью выполнены.
Отмечу некоторые недостатки работы.
В работе говорится о том, что выражение эмоций с помощью АИС  в художественном тексте имеет определенные преимущества перед другими способами их выражения, в частности выражения их с помощью глаголов. Это относится и к данным повестям Достоевского, поскольку для него важнее показать не динамику проявления чувств, т. е. не эмоции в действии, а непосредственно состояние персонажа. Однако в работе ничего не говорится о том, встречаются ли вообще в этих повестях эти другие способы выражения эмоций (а они, конечно же, встречаются;  например, описывая эмоциональное состояние своих персонажей, Достоевский употребляет и глагольные формы: восторжествовал, наслаждался, испугавшись, заволновался, стыдился и т. д.), не приводится ни одного соответствующего примера. Думается, что все же стоило что-то сказать о таких случаях, сопоставить их с примерами на употребление АИС.
Определение некоторый О. А. Ковригина относит к числу определений, указывающих на непонимание причин появления эмоционального состояния (Павел Павлович привскочил даже со стула от некоторого волнения) — наряду с определениями какой-то, странный. Думаеется, однако, что некоторого употребляется здесь в значении незначительного, т. е. указывает не на непонимание причин, а на небольшую интенсивность.
В таблице «Классификация предикатов при АИС» (стр. 45) почему-то не указывается глагол быть, хотя в разделе 3.2.3. приводится несколько примеров типа тут была любовь.
В таблице «Дифференциация эмоций по направленности ЭС» существительное негодование  помещено в графу, в которой приводятся АИС, обозначающие ненаправленные эмоциональные состояния. Представляется, что скорее это существительное надо было бы поместить  вместе с существительными, обозначающими  направленные эмоциональные состояния (ср. определение значения глагола негодовать в МАС как «испытывать, проявлять чувство негодования по отношению к кому-, чему-л.»).
Высказанные замечания имеют частный характер и не снижают общего благоприятного впечатления от работы О. А. Ковригиной. Считаю, что представленная ею ВКР на степень магистра лингвистики полностью соответствует предъявляемым к данному виду работ требованиям и, безусловно, заслуживает положительной оценки.

1 июня 2015 г.                                            к. ф. н., доц. Мирецкий А. Л.
  
   

