Отзыв научного р},ководителя
На диссертацию Романа Витальевича Рогtько <}-{ошtинативныl,i объек,г

древнерусском языке и севернорусских диалектах

I]

в

ареальной и

типологической перспективе)), представленную на соиска}lие ученой степени
кандидата филолtlгиаIеских }lavK.

Работа Р.В. Ронько посвяrцена актуальной те\.,1е типологическоI'о
яЗыкоЗнания

анализу механизNlов падежного ]\,1аркирования. !анное

явление рассматривается в диссертации на Niатериале истории русского языка
и современных диалектов русского Севера. С-lеll,е,г о,г\{еl,иl-ь,

Llт,o

диссер],ilгil,

имеет успешнь]й опыт публикаций гто избранной reb,te (с,гаr,ьи в ведуших
отечественных

журналах).

выступал

с

докладаN{и

на

крупных

N,fеждународньж конференциях и был организатороNl рабочего совещания (в

форме Международьiой конференцL{и, проведенной Игtст,l,t,гч-го\1

РАН) по

язьIкозна1-1t,lя

лисРференцированно\{\/ \{аркированик) аргуN,Iеt{тов.

I

Io

итога]\,1

данного совеrцания была опубликована научная статья в ll.),рнале <Вопросы
языкознания)),
УЧаСТВОВаJI

в ней Р.В. Ронько - один из соавторов. Р.В. Ронько

В ПОЛеВЫХ

ИССЛеДОВаНИЯХ] Ч&СТЬ ДLlа-ЦеК'ГНЬ]Х

обсуждаемых в диссертации, собрана

Лингвистики

и

\,1

нефи нит,ной (реже * фи нитьrой

)

языке и LIасти совре\,Iенных русских лиалектоR -

традиI{ионная TeN,la русистики,
ПЛана, выполненные

Д&FILIIэIХ.

иN,I сtlN,{иNI.

N4аркирование иNlенительным падеiко
]3ершин в древнерусском

также

здесь ll1эеобладаtот работ,t,l оIlисательIiого

с позиций традиционной

неопозитивизма.

У

срав}{и,геJlьно-ис,горической

диссертанта

и]\,Iееl,ся сJIожившая

и

оригинаJIьная концепция механизма выбора именительFIого падежа объекта

,георетиrIеской JIингвис]^ике
феномена, получившего комплексное описание в

лишIъ в последние десятилетия. Р.В. PoHbtto прип.,Iыкает к учены\,I,

связывающим параN{етр IJо\,IинатI,1вного объек,га с &реп,гlLIiой

чер-r

oii

циркумбалтийских языков и последова],е.]ьно иLI,герIIре,гир\,е,г иN,l.п. при
инфинитиве и дееприLIастии как неподле7кашныLi аргl,rtенr,. В совреN,lенной

русистике, в отличие от баптистики и финно-угроведе}Iия, концепция
дифференцированного маркирования аргчN{ентов исгlоJтьзуе,гся

работа Р,В. Ронько актуагtьна и

cвoeBpe\,TeнIia,

]\,1aulo,

поэтоN,Iv

те\{ более

что

предшествующие описания параметра FIо]\{инатиI]}{ого объекта в версиях
А.Т'имберлейка и }О.С. Степанова опираются на \,с,гарев1l]ие теоретические

представления о структуре предriожения и выборе гIадеiкL{ых форм
дополнения и подлежащего.

Все вышесказанное позволяет считать диссертаIlllоI,1ное Llсследование
успешным. Выводы Р.В. Ронько подкрепляются статtlстическиN.,l анализоNl
]\{атериала и выглядят убедительно.

Я рекошlенд},ю признать диссертациоr{ное

1.1ссJlеjIоtsание

Р.В. Ронько

,yспешным и рекомендовать его диссертацию к заullj,ге,
I ] ал,ч н

ыli рчководитель

Г:tаtзrlьIii наччнt,lй сотрулLlик

ФгБоу во
<Госуларстве

н н

ый

и н

сти,г,vт русс кого

язi,Iка lrMl. А.('.

I"Iуrшкина>>

ffi:Ё-пиff

Подпись рукц
3АВЕРfiЮ:

l?-O

0ТДЕЛ КАДFСВ:

gf,rZru

