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теоретическом уровне, разрешает ряд противоречий, отразившихся в более ранних
работах по исследуемой теме, и представляет собой крупное научное достижение.
Исследование освещает ключевые вопросы хеттского синтаксиса, в первую очередь
порядок слов в простом предложении в хеттском языке. Несмотря на широкий интерес,
существующий в настоящее время к данной проблематике и наличие ряда работ
(Худехебюре, Хаггард, Йейтс, Мельчерт), что определяет актуальность работы, ряд
вопросов продолжают оставаться нерешенными и, следовательно, обеспечивают научную
новизну рассматриваемой работы.
Своей целью автор видит анализ нескольких аспектов порядка слов в хеттском языке
– синтаксиса отрицаний, синтаксиса составляющих в фокусе (на материале употребления
фокусной частицы -pat), неканонического порядка слов OSV. Работа базируется на
материале составленного М.А. Молиной синтаксически аннотированного корпуса
хеттского языка, что уже само по себе заслуживает самой высокой оценки, т.к. подобный
корпус ранее в мировой науке не составлялся.
Автор отлично справляется с поставленными задачами. Работа начинается с
подробного описания принципов составления синтаксически аннотированного корпуса
хеттского языка, далее автор на материале своего корпуса проводит исследование трех
упомянутых фрагментов хеттского синтаксиса.
Выводы автора убедительны и базируются на тщательном анализе материала. Они
вносят существенный вклад в понимание хеттского синтаксиса.
Работа отлично структурирована. Ее завершает четко выстроенное Заключение.
Исследование написано хорошим научным языком, автор демонстрирует зрелость
суждений, знание как теоретического материала (информационаая структура, структура

клаузы), так и материала хеттского языка. Кроме того, Молина М.А. показала себя как
самостоятельный исследователь. В процессе работы она участвовала в многочисленных
международных конференциях и опубликовала целый ряд статей по проблематике
диссертации.
Настоящее диссертационное исследование может быть использовано в качестве
дидактического материала на занятиях по хеттскому языку, типологии, сравнительноисторическому языкознанию.
Работа может быть допущена к защите.
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