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-

Сравнительно-историческое, типологическое и

сопоста вительное языкознан ие

,Щиссертационное исследование О. Ю. Чуйковой находится

в области, ка3алось

бЫ,

чрезвычайно подробно разработанной большим числом исследователей (см. многочисленные

труды

Ю.С.

Маслова, А.М. Молдована,

Д. Барентсена, Н.М. Стойновой,

Е.В.

ПадучевоЙ, В.А. Плунгяна, fl.B. СичинаВЫ,

flж. БаЙби, Б. Комри, Б. Копли, Э.

,Д,аля,

Л. Гренобль и другИХ).

Во-первых, речь идет о грамматической семантике весьма частотных Форм

-

глагольных форм

будущего времени; во-вторых, рассматривается материал языков, находящихся среди лидеРОВ
по числу работающих над ними исследователей,

-

русского, английского и испанского. КаЗаЛОСЬ

бы, здесь невероятно сложно как учесть все или хотя бы все существенные работы В даННОЙ
области,так и найти свой собственный угол зрения на проблему

- с тем, чтобы

получить нОВЫЙ

результат. Сразу скажем, что О.Ю, Чуйковой удалось успешно разрешить обе эти проблемЫ. Ее

исследование по существу является корпусным сопоставительным исследованием, В Котором
преобладает количественный подход к изучаемому материалу. Были все основания НаДеЯТЬСЯ,

что несмотря на сравнительно хорошую разработанность темы исследованИЯ КаК
традиционной лингвистике, так и в современной грамматической семантике, а ТаКЖе

В
В

совершенно необозримой методической литераryре, именно корпусные исследования ВСеХТРеХ
упомянугых языков моryт принести новые полезные результаты. Приятно констатировать, что

в

конечном счете эти надежды оправдались.

Работа О.Ю. ЧуЙковоЙ состоит из введения, трех глав, заключения

и

нескоЛЬКИХ

приложени й,В первоtt елаве дается теоретический обзор вопросов, связанных с грамМаТИЧеСКОЙ

семантикой будущего времени
затрагивается воп"рос

о

и

смежных форм (например, проспектива). В часгноСТИ,

темпоральной

vs. модальной природе

будущего времени,

рассматриваются такие важные элементы фуryральной зоны, как ближайшее (имМеДИаТНОе)
будущее, запланированное будущее, анализируется проспективное значение и его ОТНОШеНИе

К

собственно фуryруrу. особенно важно, что в этой главе вводится критерий, на основании
которого автор идентифицирчет формы, которые должны попасть в зону его рассмотрения, то

есть собственно формы будущего времени.
возможность выражать значение преdсказанuя.

В

качестве такого критерия предлаrается

Первая глава, сравнительно небольшая по объему, написана оченЬ аккУРаТНО, ЧеТКО

И,

можно сказать, методически выверена, так что впоследствии ее можно будет использовать

в

преподавании ряда общелингвистических дисциплин (типологии, ра3делов морфологии,
посвященных грамматической семантике глагольных форм, и т.д.). описание результатов
собственного исследования диссертантки в основном содержится во второй и третьей главах.
Остановимся несколько подробнее на их содержании.
вmорая zлова диссертации посвящена описанию средств выражения будущего времени

в

русском, английском

и

испанском языках. Для каждого из языкоВ рассматриваетсЯ

грамматическая семантика форм, способных выражать события, относимые к временному плану

будущего. На основании такого анализа О.Ю. ЧуЙкова отделяет собсгвенно фруральные фОРМЫ
от близких по значению. Например, в русском языке будущие события часто моryт передаваться

формами настоящего времени, однако, как показано в работе, эти формы не склонны выражать

значение предсказания

и

поэтому не должны рассматриваться как формы фуryрума.

дналогичным образом для английского языка исключаются из рассмотрения формы простого
прогрессиВного презен

в

са,

мя

испанского

результате список форм фуryрума

- формы

и

презенса. Следует признать, что полученный

в целом вполне традиционен (для русского я3ыка

-

синтетическое будущее совершенного вида и аналитическое будущее несовершенного вида,

для англиЙского

-

будущее времЯ с вспомогаТельныМ глаголоМ wil/ и конструкция Ье going

+

- формЫ простогО будущегО временИ и конструкция ir а +
uнфtlнumuв. Для каждой из проанализированных форм во всех языках проводятся
количественные исследования по соответствующим корпусам: в частности, исследуется
uнфuнumuВ,

для испанскогО

способность и частотность употребления данной формы в разных лицах, а также частотность
встречаемость в соответствующей форме тех или иных глаголов. Во многих случаях частота
употребления определенного.лица может говорить о частотности того или иного подзначения
футурума, что также очень тщательно описано в работе.
в mреmьей елове исследуются семантические особенности форм будущего времени во
всех трех языках. Двтор останавливается на тех аспектах грамматической семантики, которые до
сих пор не получили достаточно полного освеlцения

о выражении

в

литераryре. Подробно исследуется вопрос

ближайшего (иммедиатного) будущего: хотя ни в одном из трех языков нет

специальной грамматической формы иммедиатного будущего, однако везде есть средства для

выражения подобного значения,

в разной степени грамматикализованные, На

основании

корпуса изучены и описаны возможности сочетания будущего времени с наречиями сеilчос,
воm-воm, Все не, никак не, с частицей было, в английском языке с наречием поw, в испанском

с

-

наречиеМ ahoro. ПомимО этого, рассмотреНы аспекryальные значения форм будущего

времени (значения семантической зоны проспектива), модальные значение,

а также

некоторые

более маргинальные употребления. В качестве одного из нетривиальных результатовупомянем
обнаруженные автором особенности употребления имперфективных форм будущего ВреМеНИ
(русского несовершенного вида, английского прогрессива): выясняется, что они, В отлИЧИе
аналогичных форм прошедшего

и настоящего времени, не склонны выражать

прогрессивное значение (референцию

к

ОТ

собственно

срединной фазе сиryации).

в заключенuu содержатся основные выводы, полученные в работе. Помимо

этого,

работа содержит несколько полезных прuложенuй (список наиболее частотных английских и
испанских глаголов, распределение глагольных лексем в ряде выборок). Список литераryры
включает более двухсот наименований И свидетельствует О глубоком погружении автора

в

рассматри ваемую область.

переходя к оценке работы в целом, следует отметить целыЙ ряд ее несомненНЫХ
достоинстВ. Во-первыХ, автор, как уже говорилось, прекрасно ориентируется в рассматриваемой

предметной обласtи, хорошо знает обширную литераryру по предмеry, умеет не только
опираться в своей работе на ранее полученные результаты, но и критически оценивать идеи
предшественников. Во-вторых, в диссертации получены новые результаты, то есть выполнено
главное требование

к научным работам. При этом исследование проводилОСЬ На

материале и корректными методами;

мя

УДаЧНОМ

количественных результатов применены критерии

статистической значимосги. В-третьих, следует похвалить струкryру и план работы, логичность и

и понятность изложения, Например, во второй главе все подразделы построены по единому
плану, что обеспечивает возможность сравнения различных форм и различных языков и очень

облегчает восприятие результатов. В-четвертых, хотелось
аккуратность автора

-

бы отметить

необыкновенную

во всей достаточно большой по объему работе (6олее 270 сТраниЦ)

НеТ,

кажется, ни одной опечатки.

вместе

с

тем, конечно, к работе можно задать некоторые вопросы и сделать некоторое

количество критических замечаний, что, впрочем, неизбежно для любоГо научногО
исследования.

наиболее существенным недостатком исследования о.ю. Чуйковой мне показалась
некоторая его атомарность. Иначе говоря, на мой взгляд, рабоry украсили бы более глубокие
обобщения -либосопоставительные характера (на основании сравнения разных языков), либо
семантические (на основании анализа значений смежных форм), либо связывающие семантику

форм

с их

В часгносги, заключение работЫ
и вполне убедительных выводов,

происхождением, либо какие-то другие.

представляет собой перечисление многочисленных

полученных в ходе различных фрагментов исследования, однако не содержит выводов более

высокого уровня обобщения. ' Впрочем, эта проблема характерна

мя

оченЬ многиХ

лингвистических работ, так как получение выводов более глобального характера деЙствительнО

затруднено, а часто и вовсе невозможно на данном этапе существования нашей науки.
Небольшое критическое замечание можно сделать по поводу материала работы. ВСеТРИ

языка исследованы на основании корпусов,

!дя

русского языка работа проводиЛаСЬ

Национальным корпусом русского языка, причем, судя по примерам, никаких ограНИЧеНИЙ

С

ПО

времени написания текстов не вводилось. Между тем, на наш взгляд, для исследуемОГО КРУГа
вопросов, возможно, с/Iедовало бы ограничиться сравнительно современным маТериалоМ

ИЛИ

же разграничить более старые и более новые употребления, так как похоже, что значение
некоторых из исследованных конструкций по сравнению

с XlX веком

довольнО

СИЛЬНО

изменилось (например, конструкция с глаголом сmаmь + инфинитив в XlX веке быЛа ГОРаЗДО
более частотной и не исключено, что отличалась от современных употреблениЙ и по НабОРУ
значений).
Что касается испанского и английского языков

,то для них автор воспользовался ЧеШСкиМ

национальным корпусом (подкорпус параллельных текстов), что обеспечИЛО
сравнимость данных. Кроме того, для этих языков выделяются отдельные подкорпуСа

ХОРОШУЮ
ТеКСТаМИ

С

различных жанров (художественная литераryра, публицистика, правовые документЫ, СУбТИТРЫ
к фильмам, переводы Библии), что позволяет сравнивать различные формы будущегО ВРеМеНИ

не только по языкам, но и по жанровым особенностям. Однако можно было бы попытаться хотя

бы частично обеспечить такое разделение и

мя

русского языка, задав соответствующие

подкорпуса в НКРЯ.

Во второй главе диссертации исследуется проблема корреляции
будущего времени

с

лицом. При этом автор закономерно опирается на идею

разЛИЧНЫХ фОРМ

о том, что

значение

намерения, как правило, сочетается с первым лицом, а для значения предсказания характерно
употреблеНие

в третьеМ

лице. Поэтому на основании относительноЙ частотности форм того или

иного лица можно судить

о том,

насколько характерно для данной формы значение

предсказания или намерения. Однако, на наш взгляд, хотя относительная частотность тех или

иных личнЫх форМ действительно представляет собой важный и значимый параметр, его
точность можно было бы улучшить, проведя пилотное исследование соотношениЯ ЛичнЫХ фОРМ

в формах с фиксированным значением (отдельно для значения намерения и для значения
предсказания) - создать представительную выборку примеров с каждым значением и
подсчитатЬ, какое соотношение лиц характерно ддtя этой выборки. Безусловно, это была бы
достаточно трудоемкая работа (особенно если учесть сложности

с

интерпретацией многих

примеров), однако, на мой взгляд, ее все же можно было выполнить. Если бы мы знали, какое

соотношение лиц характерно для кчистой> выборки с тем или иным грамматическим
значением, наши умозаключения о прочих выборках были бы более мотивиРованНЫМИ

И МОГЛИ

a

бы быть более смелыми, Крометого, мне не совсем понятно, почему в ряде случаев исключеНЫ

из рассмотрения формы множественного числа. На с. З8 диссертации сказано: <В рамКаХ
данного исследования было принято решение не учитывать формы множественного чисЛа

ПО

причине того, что в сфере множественного числа распределение непредсказуемым образом
отличается от наблюдаемого в единственном числе)), однако мне эта причина не показаЛасЬ
убедительной.

На с. 46 автор высказывает предположение о существовании (иерархии признаКОВ,
оказывающих влияние на вероятность выражения данными формами значений намеРеНИЯ

и

И

предлагает такую иерархию: семанmuка елаеола > лuцО > Вud,

ЭТО

предположение, само по себе очень интересное, следовало бы развернугь и ра3ъяснить:

КаК

предсказания)),

именно влияет иерархия на вероятность появления того или иного значения? Как следуеТ
интерпретировать более высокое положение в иерархии семантики глагола, чем лица и Вида,

И

более высокое положение лица, чем вида?

При исследовании количественного распределения по лицам англиЙских

фоРМ

будущего времени с полной и стяженной формой глагола will обнаруживается, что соотношеНИе
лиц весьма существенно различается для полной и стяженной формой (упрощенно говоря. flЛЯ

t-2

лица гораздо более частотны стяженные формы, для третьего лица гораздо выше

ДОЛЯ

полных форм.Это нетривиальный и интересныЙ результат. Причины такого соотношения мОГУГ
крыться в разных факторах (сходу можно выдвинуть целый рядтеоретически возможных пРиЧИН

такого распределения

-

различная фонологическая струкryра месгоимениЙ, разлИЧНаЯ

склонность местоимений разныхлиц к стяжению, большая употребительность меСТОИМеНИЙ 1-

2

лица в разговорной речи, различия в семантике полных и стяженных форм и таК ДаЛее).

Разумеется, ни одна из гипотез не можетбыть принята без серьезной проверки. К сожаЛеНИЮ,

В

работе это не делается, разные гипотезы не обсуждаются, гипотеза о расхождении семантики
полной и краткой формы отвергается (на мой взгляд, без досгаточных основаниЙ),

неопределенное предположение о том, что причина расхождения кроется

ОСТаеТСЯ ЛИШЬ

(в

контекстах

употребления рассматриваемых формu (с. 69). Кроме того, мне не совсем ясно, монО ЛИ

ВСе

стяженные формы считать формами именно глагола will, так как, насколько я поНИМаtО,

В

стяженных формах противопоставление will и sholl нейтрализуется (кстати, это еlЦе ОДНа
"
возможная причина высокой доли первого лица при стяженных формах).
На с,77 при толковании английских форм вывод о их возможном значении как бУДТО бЫ

делается на основании перевода на испанский язык, что, на мой взгляд не вполне корректно
(хотя сами по себе выводы и трактовки сомнений не вызывают).
В ряде случаев при оценке'возможности употребления тоЙ

лицах автор почему-то опирается только

на

илииной формы в ра3ЛИЧНЫХ

употребления

с

местоименияМИ,

ХОТЯ

существительные в качестве подлежащих З лица ничуть не хуже местоимений. Например, так

обстоитдело вТаблице 29 на стр.98

и

далее втом же разделе вflиаграмме 3 (стр. 101).

в главе З не учтен интересный вопрос о сфере действия адвербиальных выражеНИЙ
сейчас, воm-воm и их аналогов в других языках. В работе, например, отмечается , что воm-воm

редко сочетается с будущим временем глаголов несовершенного вида и что в имеющихся
примераХ с несоверШенным видом постоянно встречаются одни

и

те же глаголы. Возможно, это

связано стем, что (по крайней мере в примерах, приведенных вдиссертации) наречие воm-воm

в сочетании с глаголами совершенного вида явно относится к финитному глаголу (точнее, к
глагольной группе или целой клаузе): У меня воm-воm [наслеdнuк появumся], В;ол-uО*

'o"u
преdсmануm переd суOом] (примеры из Нкря, приводятся по диссертации). В то же время в
примерах

с

глаголами несовершенного вида воm-6оm семантически скорее относится к

зависимому инфинитиву (нумерация примеров по диссерта ции):
(157)

-

Я понuмаю, коково вам рассmтваmься с лабораmорuей, еOе воm-воm моусеm

проzлянуmь связь вошеit маmемоmuкч с фuзuкой. |василий Гроссман, Жизнь и судьба, часrь

3

(1960)]

(158) Веня сообщuл Щавьtdову, чmо в кКонmuненmе)) воm-воm собuраюmСЯ uЗdаmЬ
кМоЮ маленькуюЛенuнuануD. [Наталья Шмелькова. Последниедни Венедикта Ерофеева (2002)]
(LбL) ДеОушка всеzdа брол на рьtболку KoHcepBbl похуже, поmому чmо полУчше МОzЛu

еще полежоmь, о похуже лежалч уже dовно u воm-воm мо2лч uспорmumься. [павел Санаев.
Похороните меня за плинryсом {1_995)// <Октябрь)), 1996]

в

этих примерах явно имеется

в

виду, что скоро

(=

воm-воm| проzлянеm связь

маmемаmuкч с фuзuкой, и, возможно, скоро uзdаdуm маленькую Ленuнuону и uспорmяmся
консервы похуже, в то время как модальность возможности и намерение существуют уже

в

момент произнесения предложения. Строго говоря, синтаксическая позиция наречия воm-воm
в этиХ и подобныХ предложеНиях (В главноЙ клаузе vs. в инфинитивном обороте) тоже требует

по крайней мере комментария.

похоже, что наречие воm-воm, хотя и не строго обязательно требует при себе глагола

совершенного вида, однако всегда семантически модицифирует предельнУЮ СИryаЦИЮ,

СМ.

пример с несовершеl-jным видом из диссертации:
(1_60)

Д mbt, межОУ прочuм, еu4е u uнсmumуm воm-воm заканчuваеlдь, не зобьtла? [Анна

Берсенева. Полет над разлукой (2003-2О05)]

К числУ техническИх
(например, таблицы

погрешНостей моЖно отнести то, что

t4 и L5 на стр. 58, некоторые таблицы в

в

некоторых таблицах

Главе З) содержатся только

абсолютные количественные данные о встречаемости тех или иньlх форм, сопровождаемьtе

угверждением о статистической значимости отличий в распределении, однако отсугствуют

процентные данные, поэтому теряется наглядность таких данных. Это не делает расчеТЫ аВТОРа
некорректными по существу, однако затрудняет их восприятие.
Несколько неудачным представляется мне часто используемые в работе выражеНИе
конmролuруемьlе zлаzольl (имеются в виду глаголы, выражающие контролируемое дейстВие).

Легко видеть, что все сделанные мною замечания носят частныЙ характер: ОНИ Не
вызывают сомнений в ценности и качестве работы и, надеюсь, моryт служить ориеНТИРОМ

ДЛЯ

дальнейшей работы. Автореферат и опубликованные автором работы полностью отражают
основн ые положен ия диссертаци и.

Можно с уверенностью утверждать, что диссертационное исследование О.Ю. ЧУЙКОВОЙ
кСемантика будущего времени в русском, английском и испанском языках (взаимоДеЙСТВИе

и

темпоральности, аспекryальности

модальности)>r, представленное

на соиСкаНИе

степени кандидата филологических наук по специальности 1О.О2.20
историческое, типологическое

и

:

УЧеНОЙ

"СРаВНИТеЛЬНО-

сопоставительное языкознанИе'|, яВЛЯеТСЯ

НаУЧНО-

квалификационной работой, содержащей решение задачи, которая имеет СущеСТВеННОе
значение для сравнительно-исторического, типологического и сопоставительного языкознания

и

полностью отвечает требованиям, предъявляемым

к

кандидатским диссеРТаЦИЯМ

В

соответствии с пунктами 9-L4 "Положения о присуждении ученых сгепенеЙ", угВеРЖДеННОГО
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. Nч 842, а ее автор, оксана Юрьевна

чуйкова, заслуживает присуждения искомой сгепени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.20

-

Сравнительно-историческое, типол

языкознание".

d^Wъ
-.

ОФициАльный оппонЕнт:

ряю

Сумбатова Нина Романовна

л ин

гвисти ки Российского государствен ного ryма

н ита рн

ого ун

и

ве

рситета

flомашниЙ адрес- Москва 123056, Б. Грузинскаяул.tдом 39, кв.90;
flомашний телефон * 8 499 254 89 51;
РабочиЙ адрес

-

РабочиЙ телефон
Эл е ктро н

н

ая

п

125993, ГСП-3, Москва, Миусская площадь, д. 6;

-

очта

8 499 97З 47 55

-

r: i

пв su
"

vlly

ýý*tsv*

tý

ýy^:"t

* i l,

с* l,$

floKToP филологических наук, профессор Учебно-наУчного центра лингвистической
типологии Инститра лингвистики Российского государственного гуманитарного университета

