зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д

002.006.03 нд БдзЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕ IМЯ НДУКИ
(ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН) ПО ДИССЕРТАLЦ4И НД СОИСКДНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело JФ
решение диссертационного совета от 08.02.201в Jф _0з_

о присуждении ученой степеникандидата филологических наук.
Щиссерташия N4yPaBbeBa Никиты Алексеевича кТаксис и таксисные формы в

языках мира: таксономия

и

трIпология)

по

специа-цьности 10.02.20

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
принята к зашите 1б ноябрЯ 2011 г., протоКол

J\&

20, диссертационным coBeToрr

fl

002.006.0З на базе ФедералЪного государственного бюд>ttетного учреждения
наукИ <ИнститУт языкоЗнания Российской академии наук). (ФАнО РФ, адрес;
125009, N4ocKBa, Большой Кисловский ПеР.,
105/НК. от

11

|l|2, приказ

N4инобрнауки Nь

,04.2012 г,).

Соискатель N4уравъев Никита Алексеевич 1991 года рождения.

В

201З ГОДУ СОискаТель окончил ФГБОУ <Московский государственный

В. Ломоносова)), филологический факультет. С 01.10.1Зг.
по 01,10.16 г. обучаЛся в аспИрантуре на кафедре теоретической и прикладной

университет имени

N4.

лингвистикИ филологиLIеского факультета ФгБоУ

кN4ГУ

имени

В. ЛОМОНОсоВа)). Работает преподавателе[4 в ТТТколе лингвистики факультета
ГУМаНИТаРНЫХ НаУК ФГАОУ ВО <НациональныЙ иоследовательский

N4.

университет Высшая школа экономикп (Правительства РФ).

Щиссертация выполнена на кафедре теоретической и прикладной

Лингвистики филологического факультета
государственный университет> имени

N4.

ФГБОУ ВО

<I\4осковский

В. Лоп,rоносова

НаУчный руководитель - доктор филологических наук, профессор, академик

РАН, Плунгян
работе

Владип,tир Александрович, заместитель директора

по научной

ФГБУН <Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН).

Официальные оппоненты:

2

1.

РУЛНИЧкая Елена Леонидовна,

доктор

филологиLIеских

наук,

и Африки ФГБУН

СтаршиЙ научныЙ сотрудник отдела языков народов Азии
<Институт востоковедения РАН>;

2.

Сай Сергей Сергеевич, кандидат филологических наук,

доцент,

заведУющиЙ лабораториеЙ типологического изучения языков ФГБУН
<Институт лингвистических исследований рАн> - дали положительные отзывы
о диссертации.

ВеДУrцая орГанИзация

ФГБОУ ВО

ГУМаНИТарньiЙ УНИверситет)),
ПОДПИСаННОМ ПОДлесскоЙ

(г.

N.4ocKBa),

<Российский государственный

в

cBoeN,I поло)Itительном отзыве,

ВероЙ Исааковной, доктором филологических наук,

ПРОфеССОРоМ, руководителеN,I Учебно-научного

центра

лингвистической

ФГБОУ ВО РГГУ, указала, что диссертация представ_цяет собой
зрелое И Трудоемкое по замыслу научное исследование, выполненное на
ТИПОЛОГИИ,

высоком уровне, отличаюu]ееся аккуратностью и системностью излоiкения,
СОДеРЖаЩее НОВые

I,1

ЦеННые факты и обобшения, вносяtIJее существенныЙ вклад

В типологию и грамматическую семантику и соответствующее

требованияN,I,

предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Соискатель имеет 17 опубликованных работ 10 п.л., из

них

5 статей по теме

диссертации, 4 статьи, опубликованные в рецензируемых науаIных журналах,
рекомендованных

i\4ypaBbeB

ВАК РФ. Наиболее значительные опубликованные

работы:

Н. А. Сешtантика глагольных форм, выражаюrцих

одновременности

в

финно-угорских языках

ll

Acta Linguistica

таксис

Petropolitana.

Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 10, ч. 1. СПб,2014 (с.
804-809)

-

0,З п.л.

N4ypaBbeB Н.

А. Семантика и прагматика глагольных

мокшанских, коми-зырянских и хантыйских идиомах
20|1 . Т. 2. ЛЪ 31. (с. 52-62)

-

фортчr

ll

одновременности

в

Финно-угорский мир,

0,7 п.л

В диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных
соискателетчl работах.

lиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований: разработана научная концепция теоретического и
типологического изучения таксиса и таксисных форr, построена

з

типологическая

классификация

таксисных фуr*ц"й,

позволяющая

идентифицировать и сравнивать между собой конкретно-языковые формы и
конструкции, у которых основным компонентом семантики является взаимная
хронологическая соотнесенность двух ситуаций, предложены оригинальные
суждения по заявленной теN{атике:

1.

К

основным таксисным отношениям, помимо трех

стандартно

выделяемых отношений следования, одновременности lI предшествован}lя,

относится также отношение последователъности) а также группа так
называемых (ограничительных) разновидностей стандартных отношений.

2.

В

семантику таксисной функции входит не только хронологическая

соотнесенность ситуаций, но такNtе информация о сочетаемости с видовыN,{и

ракурсами ситуаций и их роли в структуре дискурса и пропозиционалъных
свойствах.

З.

Паттерны полифункциональности таксисных средств включают

полифункциональность

по се]t{антическим параметраN,I, полифункциональность

по дискурсивной роли, а также смешанную полифункциональность.

4.

Выражение таксисных отношений подчинено

нестрогоЙ

импликативной иерархии odHoBpe.l,teHHocmb } послеdоваmельносmь 2 с.пеdованtLе
> преdъuесmвованuе; таксисные функции делятся на ядерные

и периферийньiе,

первые из которых склонны выражатъся ранее вторых; мехtду функциями также

наблюдаются более частные отношения порядка.

На материале типологической выборки из 80 языков различной генети'lескОЙ

И

ареальной принадлежности доказано наличие закономерностеЙ, касаЮrЦихСЯ

моделей полисемии таксисных функций, объема и способа выраЖаеМЫХ В
системе языка таксисных функций, порядка вьiра}кения в языке таксисных

функчий и отношений, зависимости объема таксисной системы от степени
синтетизь4а языка;

введена новая терминопогическая система наименований таксисных функuий

и отношений,, выработаны подробные определения функций на основании
кошtбинации значений типологически релевантных

п ар

ам

етров.

Теоретическая значиlчIость исследования обоснована тем,

LITo:

предложена

4

усовершенствованная классификация таксисных функuий;

выявлены параметры типологического варьирования таксисных
классифицированы типологические модели полисемии таксисных

форп,r;

формr;

предложена обобrценная модель полифункциональности; описаны основные
закономерности распределения языков по объему таксисных систем и порядку
выражения таксисных отношений

и функций; доказаны положения о влиянии

семантических и дискурсивных факторов на интерпретацию форr; предложен
детализированный анализ наиболее интересных фрагп,rентов таксрIсных систеlч{

в

отдельных языках, освещающий основные проблемные места современной
теории таксиса.

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то
есть с получением обладаюrцих новизной резулътатов) использован коN,Iплекс
методов, в частности, типологический анализ данных естественных языков на

материале языковой выборки, анализ материала, полученного в полевых

исследованиях, метод

лингвистической интерпретации. В

качестве

дополнительных методов использовался метод корпусного анализа материала
естественных

языков в Национальном

корпусе русского

язьiка и в Интернет-

корпусах русского, фрu,rцузского, английского, немецкого

и финского

языка

университета Лидс (Великобритания).

Изложены научные и методические основания проведенной работы, этаПы
исследования, установленные

фактьi в раil4ках современных

теорий таксиса

И

полипредикативных конструкций.

Изучены факторы, влияюпIие на поведение выделяемых таксисных
особенности поведения конструкций

функций, релевантные

с данны\,Iи

связи
функцияп,rи, конкретно-языковые разновидности таксисных конструкций,

таксиса с другип,Iи семантиtIескими зонаN,Iи и значениями глагола.

проведена

модернизация

N{етода таксономической

классификации

таксисных функций, LITo обеспечило получение новых результатов по

TeN,Ie

диссертации.

значение полученных соискателеNr результатов исследования для практики
подтверждается тем,

LITO

:
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разработана

и

внедрена

в научную

практику

новая

N,Iетодика

лингвистического анализа таксисных отношений ме}кду ситуациями на основе
аСПеКТУалЪНОГО, ДИСКУРСИВНОГо И Пропозиционального профиля

двух ситуациЙ;

определены перспективы практического применения
ИССлеДОВаНИЯ, КОТОРЫе

результатов

Могут использоваться в образовательном процессе *

чтении курсов лекций по

в

теории языка, морфологии, синтаксису.

ГрамматическоЙ типологии и грамматическоЙ семантике. Результаты и
ИссЛеДоВательскиЙ материал

работы могут быть применены в полевых

исследованиях;

соЗдана система практических рекоN{ендаций по изучению таксиса и
таксисных конструкций на основе углубленного анализа полевого материала
отдельных языков выборки;

представлены методические рекомендации по дальнейшему сбору полевого

материала таксисных конструкций при помощи анкеты, приводимой

приложении к

работе,

внесены

предло}кения по

в

дальнейшему

совершенствованию научного изучения исследованных конструкций.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для экспериментальных работ высокую точностъ полученных результатов,

теоретическая часть работы построена на проверяемых данных, согласуется с

опубликованными результатами исследований по

TeN,Ie

диссертации и сме}кным

областяп,t;

идея базируется на анализе языкового материала, а также на обобrцении
опь]та в области изучения данной темы;

использованы современные методики сбора, обработки и систематизации
первичного языкового материала, представительные выборочные совокупностI.I

языковых идиомов с обоснованием подбора исследуемых языков, данные

существующих классификаций таксисных функций, а также описаний
конкретно_языковых данных, выполненные в теоретических моделях данных
классификаций;
установлено

соответствие

авторских

результатов

с известными

данныМи

области типологии таксиса, типологии полипредикации и типологии конвербов.

R
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном и самостоятельном
получении исходных данных, их обработке, систематизации, проведении
исследования, анаJIизе и интерпретации результатов, апробации результатов
исследования и подготовке основных публикации по выполненной работе.

!иссертация соответствует Части
присуждения ученых степеней"

ЛГ9

2

Пункта

9 Положения о

842 от 24 сентября 2013 г.

lиссертация является научно-квалификационной работой,

в

"Порядке

которой

содержится решение задачи построения классификации таксисных фор* и

функций, имеющей значение для развития лингвистической типологии

и

сопоставительного анализа языков в области глагольной семантики

и

синтаксиса полипредикативных конструкций.

На заседании 8 февраля 2018 г. диссертационный совет принял решение
присудить I\4ypaBbeBy Никите Алексеевичу ученую степень кандидата
филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

человек,

из них 5

докторов филологических наук

рассматриваемой диссертации, участвовавших

в

по

16

специапьности

заседании, из 22 человек,

входящих в состав совета, проголосовали: за - 15, против - 0, недействительных
бюллетеней -

1.

Председатель
диссертационного совета
чл.- корр. РАН', доктор ф

ffi *ru

B.N4. Алпатов

iъi,yffi,i';ý

Ученый секретарь
диссертационного совета
ffiЗ;"h;,il:-Тt*ýУ
кандидат филол. наук
ч&т;*.'ýli:ф.ifl

А.В. Сидельцев

