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представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
Еаук по специ€tльности 1 0.02.20 * сравнительно-историческое,

типологическое и сопоставителъное языкознание

Рецензируемый автореферат В.В. .Щьячкова содержит основные
положения диссертационного исследования, нацеленного на типологическое
описание морфосинтаксической структуры деадъективных глаголов с 1пrетоМ
их семантики и дистрибуции.

Предпринимаем€Lя автором попытка проанализировать различgы9
концепции деадъективной деривации, а также оОоО_щить накопленныи в
языкознании матери€ш пq рассматриваемой проблеме представляеТся
своевременной в связи с необходимостью пересмj)тра и некоторой коррекции
существующих в JIингвистике подходов к проОлеме типологии языков, а
также в связи с необходимостью более успешно решать чисто практические
задачи, касающиеся преподавания редких языков и сохранения вымирающи}
языков. В этом контексте важно отметить имеющийся у автора опыт полевой
работы с языками томо-кан, горномарийским, коми-зырянским и
ly

хантыйским. Таким образом,_аlсгуаЛьность проведенного исследования
видится в неооходимости оолее глуоокого исследования процессов
деадъективной деривации в языках, морфология которых на сегодняшний
день недостаточно подрооно _изучена, и в попытке пополнитъ и
систематизировать эмпирический матери€ш с привлечением данных из
редких языков.- Новизна диссертации заюIючается в подключении к исследованию
генетически и ареалЁно не связанных языков, а также в том, что в неt
установлены параметры, которые р€lзличают схемы деадъективнои
деривации в р€lзнострукryрных языках.

На основании автореферата можно сделать вывод о JoM, что
теоретическая значимость диссертации состоит главным _оф*_* !подроOном ан€tпизе ряда моделей деривационных процессов и в оОосновании
важЪости их допол^нения и расширения, а возможно, и в создании новой
типологии, учитывающей специфиiу моfфологии большего числа языков. В
частности, dBTop обращает вниманиё на 1б, что ((модель Хейла и Кейсер€ не
предсказывает фактов, наб_гпода9мцц, в _русском языке)), и должн.а оыть
расширена до <iтрехчленной> (С. 10). Кроме того, теоретический вкJIад
диссертанта видится в ин9м цодход9 к пониманию ряда важных
грамйатических категорий. Так, В.В. ,Щьячков предпринимает попытку
опровергнуть трlциционное для лингвистики понимание конверсии
прилагательных (С.17). В теоретическом плане важно также сделанное В

рёзу-rrьтате аналйза Ьмпиричёского материала обобщение, касающееся
неооходимости учитывать ((стативныи компонент)) при изучении
деадъективной деривации.

Щиссертация _ состоит из_ введения, четырех глав, закJIючения,
приложения зr библиографии. В первой главе кОбщее пре491?ц9чg9= 

-9деадъективной деривации>) осуществляется_анuLпиз р€Lзличных концеп_ции И

разработана методология исследования. При том, что из автореферата
понятно под каким углом рассматриваются ключевые теоретические
проблемы и какие задачи решаются, за кадром остается полноТа
пРедставленности первой главы диссертацуи _в автореферате, создается
в_печатление фрагментарности и некоторои оессистемности изложения.
Кроме того, неi<Ьторые с-омнения вызываетЪ собственно название главы.



Во второй главе <Струкryрные типы деадъективных глаголов),
которая, сулЪ по полноте освёщенности в автореферате, явJuIется
центрапьнои дJUI диссертационного исследования9 уточняются ключевые
понятия исследов ания, подрооно рассматриваются р€tзные струкryрные типы
деадъективных глаголов.

В третьей главе <<Типология д9рфологических средств адъективноЙ
дериваций> делаются некоторые обобiцЪния относительно спечLтфических
хаРактеристик адъективной деривации в р€}зных языках. Еfапример,
вцIявляются параметры, по которым (р€}зличаются инхоативы в языках мираD
(С.16). В этой-связи-интересны выводы диссертанта о том, что в некоторых
языках (коми-зырянском, улмуртском) существуют ((несколько аффиксов,
которые дополнительно распр_еделены по классам прилагательных, к
которым они присоединяютЪш (С.16).

^ Особеннб интересной представляется четвертая глава диссертации, в
которой автоJ делйтся своими наблюдениямй по поводу спедифики
деадъективной деривации в м€Lпоизученных языках, как горномариискии и
язык томо-кан.

Оценивая автореферат В.В. ,Щьячкова в целом, следует отметить
самостоятельность авторских выводов, четко выраженЕую позицию по
поводу рассмотренных вопросов. Вместе с тем, прочтеriие авторефератз
позвоJuIет высказать замечания по поводу формулировки теоретийеской
значимости диссертации (акцент сделан на новизне tIроведенного
исследования). Кроме того, возможно, диссертанту следов€tпо расширить
часть о возможностях практического применения резулътатов исследования.В качестве рекомендации по ^ оформленiаю'_автореферата следует
указать на отсутствие кратких выводов в конце каждои главы.- Автореферат В:В. !,ьячкова содержит основные результаты
проведенного диссертационного исследов аниъ соответствует треоованиям,
предъявJUIемым к текс,там данного жанра, и может оыть интересен широкому
кDугу специалистов. На основании автореферата можно сделатъ вывод о том,
что диссертация В.В. Щьячкова на тему i<ТйпЪлогия деадъективных глаголов))
является самостоятеIIьным законченным нау{Еым исследованием, и автор
диссертации В.В. ,Щьячков заслуживает присуждениrI ученой степени
кандиЪата филологических наук по специальностiа 10.02.20-- сравнительно-
историческое, типологическо е и соп оставительное языкознание.
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