
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.03 НА БАЗЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело № _________________ 
 решение диссертационного совета от 11.04.2018 № 09 

 

О присуждении Дьячкову Вадиму Викторовичу, гражданину РФ, ученой степени 
кандидата филологических наук. 

Диссертация «Типология деадъективных глаголов» по специальности 10.02.20 
«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»  
принята к защите 27.12.2018 протокол № 29, диссертационным советом Д 002.006.03, 
созданным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт языкознания Российской академии наук (Москва,125009, Б. Кисловский 
пер., д.1, стр. 1), (01) 05.11.2013 приказом № 742/НК; (02)  и (03) 11.04.2012 Приказом 
Минобрнауки  № 105/НК. от 11.04.2012 г. 
 

Соискатель Дьячков Вадим Викторович, 1990 года рождения. 
 

В 2013 году соискатель окончил ФГБОУ «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова», филологический факультет. С 01.10.13 г. по 
01.10.16 г. обучался в аспирантуре на кафедре теоретической и прикладной 
лингвистики филологического факультета ФГБОУ «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова».        

Работает в должности младшего научного сотрудника в секторе прикладного 
языкознания Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт языкознания Российской академии наук (Министерство науки и высшего 
образования РФ).  
 Диссертация выполнена на кафедре теоретической и прикладной лингвистики 
филологического факультета Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждение высшего образования «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова».                      

 
Научный руководитель – доктор филологических наук Татевосов Сергей 

Георгиевич, заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики 
филологического факультета Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждение высшего образования «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова». 

 

Официальные оппоненты:  
 
1. Рудницкая Елена Леонидовна, доктор филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Отдела языков народов Азии и Африки ФГБУН «Институт 
востоковедения РАН»; 
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2. Сай Сергей Сергеевич, кандидат филологических наук, заведущий 

Лабораторией типологического изучения языков, доцент Кафедры общего 
языкознания Санкт-Петербургского государственного университета 

 

– дали положительные отзывы о диссертации. 
 

Ведущая организация  Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет 
“Высшая школа экономики”», г. Москва в своем  положительном отзыве, 
подписанном профессором Радаевым Вадимом Валерьевичем, доктором 
экономических наук, указала, что работа представляет собой фундаментальное 
исследование, обладает значительной фактологической и верификационной базой, 
отличается тщательностью научной аргументации и обоснованностью и 
соответствующее требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.  

 
Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 3 

работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, 
общим объемом 3,7 а. л. 

 
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
 

1. Heath, J., Dyachkov, V. Subject versus addressee in Dogon imperatives and 
hortatives  // Studies in Language. – 2015. – Volume 39, Number 3. – Pp. 555 – 
593.  

2. Дьячков В. В. Деадъективные глаголы в горномарийском языке: 
словообразование и семантика // Урало-алтайские исследования, № 4, 2017. 
С. 7 – 22.  

3. Дьячков В. В. Деадъективные глаголы в языке томо-кан: шкалы 
прилагательных и аспект // Acta Linguistica Petropolitana. – 2017 – № 2. – C. 
529 – 559.  

В диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных 
соискателем работах. 

 

На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы. 
 
Официальный оппонент Е.Л. Рудницкая подчеркнула, что автор диссертации  

использует как метод логико-семантического анализа предикатов, так и 
типологический метод, отметила, что подобное сочетание обусловливает 
несомненную новизну исследования. Оппонент также отмечает, что важным 
достижением исследования является формальное описание каузативных и 
неэргативных глаголов русского языка в терминах теории структуры события. Е. Л. 
Рудницкая отмечает эмпирическую и теоретическую обоснованность исследования, 
его обширную эмпирическую базу. К недостаткам исследования Е. Л. Рудницкая 
относит то, что автор диссертации не слишком подробно описывает, как именно 
используемая им теория структуры события формально соотносится со стандартной 
моделью VP-оболочки, а также указывает на возможность иной трактовки некоторых 
примеров, приводимых в главе о горномарийском языке. 
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Официальный оппонент С. С. Сай отмечает удачное совмещение в рамках 

диссертации формально-синтаксического и типологического подхода. Оппонент особо 
отмечает теоретическую значимость раздела о неэргативных глаголах, которые были 
исследованы недостаточно подробно. По мнению С. С. Сая, предлагаемые автором 
диссертации теоретические построения успешно выдерживают проверку 
эмпирическим материалом, что убедительно показывается на материале 
горномарийского языка и языка томо-кан. К числу недостатков работы оппонент 
относит некоторую непоследовательность изложения, которая приводит в некоторых 
случаях к тому, что деадъективные глаголы не сравниваются с другими классами 
предикатов, и поэтому неясно, можно ли распространить предлагаемые обобщения на 
все классы глаголов в языке или нет. Также оппонент указывает на возможности 
альтернативного анализа ряда случаев русского языка. 

Доктор филологических наук Е. Ф. Косиченко в своем отзыве на автореферат 
отмечает теоретический вклад автора диссертации, который, по ее мнению, 
заключается в разработке трехчленной модели декомпозиции деадъективных глаголов 
и ее применении к материалу малоизученных языков. Е. Ф. Косиченко высказывает 
некоторые замечания по поводу формулировок теоретической значимости и новизны 
исследования. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются ведущими 
специалистами в области лингвистической типологии, морфологии и генеративной 
лингвистики. Выбор ведущей организации – Высшей школы экономики – обусловлен 
тем, что данный университет является одним из ведущих в России научным центром, 
в котором комплексно изучаются проблемы типологии и грамматической семантики. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:  

- разработана типологически ориентированная классификация структурных 
типов деадъективных глаголов; 

- описаны параметры, по которым различаются деадъективные глаголы в языках 
мира; 

- выявлены модели полисемии, характерные для деадъективных глаголов 
(инхоативно-стативная полисемия, полисемия показателей инхоатива/каузатива и 
показателей глаголов поведения, полисемия реверсива, интенсива и инхоатива и др.); 
для некоторых моделей полисемии предложено объяснение; 

- сформулированы ограничения на сочетаемость деадъективных глаголов с 
определенными показателями аспекта; 

- предложена гипотеза о неуниверсальности типа шкалы прилагательного; 
- доказана перспективность использования идей теорий декомпозиции глагола и, 

в частности, теории структуры события применительно к деадъективным глаголам; 
- введены в научный оборот элементы грамматических описаний нескольких 

языков (горномарийский, хантыйский, коми-зырянский, томо-кан). 
 
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
 
- с учетом достижений современной лингвистической теории обосновано 

исчисление структурных типов деадъективных глаголов; 
- изучен и последовательно применен метод семантической декомпозиции 

глагола на материале разноструктурных языков;  
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- описано современное состояние типологии в области исследований 

деадъективных глаголов; 
- раскрыта недостаточность существующих теоретических представлений о 

семантике деадъективных глаголов, которые не объясняют ряда фактов в изученных 
автором языках, и предложено дополнение существующим теоретическим 
построениям; 

- выявлены факторы, влияющие на семантику деадъективных глаголов; 
- показано, что существуют языки, в которых аспектуальная интерпретация 

деадъективных глаголов не зависит от типа шкалы прилагательного, от которого они 
образованы;  

- изучены механизмы взаимодействия морфологической и семантической 
структуры деадъективных глаголов. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

- разработана и внедрена методика типологически ориентированного описания 
деадъективных глаголов; 

- определены перспективы практического использования результатов 
диссертации, в частности, в рамках курсов по морфологии, семантике, синтаксису, 
лингвистической типологии, а также в рамках общетеоретических курсов по введению 
в языкознание; 

- создано исчисление возможных в естественном языке типов деадъективных 
глаголов, которое может применяться для описаний разноструктурных языков; 

- представлены рекомендации по уточнению описаний деадъективных глаголов в 
языках мира. 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
- исследование базируется на собственной полевой работе автора; 
- теория диссертанта построена на проверяемых данных и фактах и согласуется 

с опубликованными результатами предшествующих исследований по теме 
диссертации;  

- выдвинутые гипотезы базируются на обобщении современных научных 
концепций в области теорий декомпозиции глагола; 

- установлено качественное совпадение результатов автора с результатами, 
полученными в работах по аналогичной тематике, и проинтерпретированы различия 
между данными разноструктурных языков; 

- в ходе исследования использованы релевантные для исследования методики 
сбора языкового материала, на материале языковых описаний сделаны теоретические 
обобщения. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получении 
языкового материала, используемого в диссертации, в написании оригинального 
текста исследования, а также в апробации результатов исследования в научных 
публикациях и на международных лингвистических конференциях.  

Диссертационный совет отметил, что диссертация значительно превосходит 
уровень требований, предъявляемый ВАК к кандидатским диссертациям. 

Диссертация соответствует Части 1(Д)/ 2 (К) Пункта 9 Положения  о 

"Порядке  присуждения ученых степеней" № 842 от 24 сентября 2013 г.  
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на заседании 11 апреля 2о:l9 года диссертационный совет принял решение

присудить ,.Щьячкову Вадиму Викторовичу ученую степень кандидата

филологических наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15

человек, из них 5 докторов наук по специаJIьности рассматриваемой диссертации,

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосоваIIи:

за - t5, против - нет, недействительных бюллетеней нет.

Председатель
чпен-корр.

Ученый се
кандидат

совета

ного совета

В.М. Алпатов

А.В. Сидельцев

l д.ф.r., ,i
Институт


