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Задачей работы Г. П. Поздеевой является описание моделей согласования по числу в конструкциях с числительными; особое внимание при этом
обращается на категорию парности. Особенностью подхода данной работы
является также внимание к исторической реконструкции согласовательной
модели в общеселькупском (и на более ранних этапах), что является одним
из редких (если не единственным) примером квалифицированного исследования самодийского исторического синтаксиса.
Нужно сразу отметить, что в целом исследование производит благоприятное впечатление. Его актуальность на фоне отсутствия комплексных
исследований, в которых изучаются подобные конструкции в финноугорских и самодийских языках, проявляется в том, что здесь впервые «предлагается последовательная многоуровневая синтаксическая реконструкция
стратегий согласования существительных и глаголов в конструкциях с количественными числительными и существительными, обозначающими парные
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предметы» [с. 3]. Это позволило автору вывести правила согласования на
прасамодийском уровне. По результатам исследования Г. П. Поздеева сформулировала новые задачи для диахронического синтаксиса самодийских и
уральских языков, еще неизученные и потребовавшие «реконструкций стратегий согласования по категории числа имен существительных и глаголов в
праселькупском и прасамодийском языках» [с. 4] (что до сих пор еще не
осуществлялось).
Источниками данной работы послужили текстовые материалы, собранные в диалектах северной, южной и центральной групп расселения селькупов.
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Е. А. Хелимского и «Очерков по селькупскому языку. Тазовский диалект»
[М., 1993]. Многие тексты были взяты из архива А. П. Дульзона и из других
источников.
Г. П. Поздеева предлагает принципиально иную, чем существующая в
настоящее время, классификацию диалектов селькупского языка, которая
может быть в дальнейшем использована в новых научных исследованиях.
Это также можно считать одним из достоинств работы.
Работа состоит из трех глав, каждая из которых разбита на ряд параграфов, заключения, списка литературы, списка томов полевых записей архива А.П. Дульзона, списка сокращений и сведений об информантах.
В диссертации описано несколько уровней реконструкции стратегий
согласования существительных и глаголов в конструкциях с количественными числительными и существительными, обозначающими парные предметы:
праселькупский и прасамодийский. Рассмотрение автором разных конструкций позволило реконструировать новые особенности согласования для прасамодийского уровня (с. 255), выделив наиболее архаичные (и вместе с тем
наиболее устойчивые) стратегии.
Для работы Г.П. Поздеевой характерно сочетание тщательной (можно
даже сказать – скрупулезной) эмпирической проработки материала по раз2

ным диалектам селькупского языка и выход на уровень существенных обобщений – главным образом, диахронического характера. Это добротное профессиональное исследование, имеющее все признаки завершенной оригинальной диссертационной работы.
Выводы автора убедительны и новы. Не подлежит сомнению, что указанная диссертация соответствует всем критериям Положения о присуждении учёных степеней ВАК РФ и является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение
для самодистики и сравнительно-исторического языкознания, а её автор, Галина Петровна Поздеева, заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 – Языки народов
Российской Федерации (самодийские языки – селькупский язык).
Автореферат и опубликованные статьи диссертанта адекватно отражают содержание диссертационного исследования.
Отзыв составлен доктором филологических наук профессором кафедры
теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова Кузнецовой Ариадной Ивановной.
Отзыв обсуждён и утверждён на заседании кафедры теоретической и
прикладной лингвистики (протокол № 1 от 19 января 2015 г.).
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