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на автореферат диссертации

ЧУЙКОВОЙ ОКСАНЫ ЮРЬЕВНЫ
испанском языках>>,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специalrьности 10.02.20 * сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание

Рецензируемый автореферат О.Ю. Чуйковой содержит основные
положения диссертационного исследования, нацеленного на установление
семантических сходств и различий, которые демонстрируют пок€}затели
Qудуrц..о времени в русском, английском и испанском языках в процессе
Функционирования.
Акryальность данного исследования определяется, на наш взгляд,
рядом фdкторов. Во-пglвых, реперryар средств выр€Dкения булущего
времени в индоевропейских языках неодноц)атно изменялся, важные
изменения затрагивали также их семантику. tJ свете того,_ что автором
выOраны языки, предст€lвляющие р€tзные группы индоевропеиских языков,
наЬлюдения над семантическими процессами внутри этих языков, попытка
описания места средств вырЕDкения оудущности в их грамматических
системах и установления специфики их соотношения с категориями вида и
модЕtлъности представJuIются вполне своевременнымц. Во-втор"r*, в работе
ан€tлизируется содержание семантического домена (Бремя) в трех языках,
что также акту€tJIьно в контексте возрастающего интереса лингвистики и
смежных дисципJIин к роли категории времени в мировосприятии р€tЗных
народов.
^ IIовизна диссертации заюIючается р.азработке..и подкJIючении к
рл
исследованию кметод-а ко;rпусной оценкип (С. 7)|который дает возможность
проанчшизировать сцособнсiстъ р€вличных средств Ъыражения бУдУщего
временх транслировать значениlt намерения и предск€вания.

На основании автореферата следует согласиться с т9м, что
теоретическая значимостЬ дйссертации- состоит главным образом В
реа_пизации _комплексного подхода к описанию , грамматических средств
с учетом типологического Фактора. _
Оулушности
выражения
-названных
' Помим-о
в автореферате возможностей практического
применения результатов исследов ания- практическая ценность диссерТации
закJIючается, на наш взгJUIд, также в _возможности исполъзования
полrIенных данньж при составлении словареи, а также для пополнения баз
данных сведениrIми о грамматических средствах выражения времени.
Особого вниманй заслуживают, на наш,взгляд, выносимые на заЩиТУ
яВЛЯЮТСЯ
положения, которые достаточно._ четко 9формулироваНы
действительно проблемными, достойными публичного оОсужления.
,Щиссертация состоит из введения, трех глав, закJIючения, списка
исполъзованной литературы и справочных матери€Lпов, сIIиска
иллюстDативного матеDиа-па и пяти пDиложении.
В'первой главе i<Термины и пЪнятия. Теоретические представления о
будущем времени)) уточняются кJIючевые понятия исследоваНИЯ,
освещаются и цереосмысливzlются р€вличные теории будущего времени в
разных языках. В hвтореферате содержание первой главы представлено оченЬ
кратко, однако этот момент и не треОует подроОного освещения, поскоЛЬкУ
(Ёак можно предположить) содержит известнЬе даIrные о возникновении и
D€Lзвитии форм оудущего времени.
Во вЪорой iлЬве <Срёдства референции к булущему времени)), которая,
судя по полноте освещенности в автореферате, является центраJIьнои ДЛЯ
диссертационного исследования,, подроОно рассматриваются яЗыкоВые
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средства <более или менее используемые) (С. 11) для выражения булущего
в трех языках. В результате масштабного анzLлиза рztзличных
средств выражения цфутуральнЪй семантики) (С. 12) делается ряд
интересных выводов. В _частности, автор отмечает, что форма l-го лица
способствует выражейию намерения,_ i то время как
треимучественно
J-го
пица
Qормы
- выражению предск€}заниrI; Qормы оудущего времени
совершенного виц?, и" несовершенного вида в русском языке ((имеют р€в.ное
(С. 15);
:хождение)) ((-.
пройсхождение))
I)); по Ьвоему
wlll ии
своему происхождению
происхожДёнию Оулущее
булущее время с
c^will
(С.
ing
to
являются
первоначальЪыйи
времени
граммемами
будущег0
Ьq. eoi
18); чтб взгляд на будущую ситуацию йзвне является естественным_ для
испанского языка, чем объjrсняется HexapaкTepнqe длля имперфектных форм
срединной стадии сиryЪции (С. 2З).
i{ёлом, следУет
референция
согласиться с выводом диссертанта о том, что (в рассматриваемых языках
наблюдается применение различных сlрrатегий, п_озвоJuIющих избежать
сочетания плохо совместимых значенийl (С.24). Особо хочется подчеркнутъ
решение автора обратиться также к проблеме! интерпретации в контексте
оудуrIIýго времени.
Оценйвая автореферат О.Ю. Чуйковой в целом, следует отметитъ2 что
он хорошо структурирован, содержит достаточное число примеров и таолиц,
иллюстрц]ующих авторские пр€дположения, !I позволяющих автору сделатъ
вполне оОоснованные выводы. tJMecTe_c тем, 0росается в глЕва подчеркнутая
некатегоричность в выражении сооственнои позиции, что не вполне
соответствует жанру диссертации. Признавая_ все достоинства проведенного
исследования, отметим также, что Финсtлъныи вывод о том, что ((Bыражение
модЕLлъных значений и прагматика выскalзывания могут зависеть от значения
лица субъекта,__вцда глагола и вопросительноСти/невопросительности
выск€вывания>) (С.24) представляется довольно очевидным.'В этой связи
хотелосъ бы отметить,- что важнJ.ю роль
осмыслении результатов
проведенного исследования играет JакJIючение, которое в авторе(рерате не
представлено.
'
Автореферат О.Ю. Чуйковой содержит основные результаты
проведеJIного диссертационного исследования, написан хорошим языком и
может быть интереёен широкому другу специ€Lлистов. Спйсок публикаций
достаточен. На основании авторефёЁаiа можно сделать вывод б том, что
диссертация О.Ю. Чуйковой riа TcjMy кСемантика будущего времени в
русском, англииском и испанском языках)) явJUIется самостоятельным
законченным научным исследоваЕием, и автор диссертации О.Ю. Чуйкова
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук
по специальности" 10.02.20 - сравнительно-историческбе, типологическое и
сопоставителъЕое языкознание.
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