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Диссертация И. М. Молдановой продолжает исследования грамматики
хантыйского языка, в частности, глагольной словообразовательной системы.
Несмотря на изыскания предшественников в данной области, в основном, в
рамках изложения общей грамматики или небольшие статьи, затрагивающие
вопросы

словообразования,

данный

раздел

грамматики

продолжает

оставаться малоизученным (в частности, казымский диалект). Конечно есть
работы зарубежных специалистов, например, Г. Ганшова «Die Verbalbildung
im

Ostjakischen»,

но

в

этой

работе

глагольное

словообразование

рассматривается с исторической точки зрения и охватывает данные всех
диалектов. Таким образом, обсуждаемая диссертация входит в парадигму
лингвистических исследований нового поколения, с новыми задачами,
новыми проблемами и новым формальным аппаратом.
Актуальность темы данной диссертации объясняется рядом факторов
– во-первых, фрагментарность описания глагольной словообразовательной
системы казымского идиома на фоне других диалектов хантыйского языка
(например, шурышкарского, вах-васюганского). Во-вторых, в виду большой
диалектной раздробленности есть необходимость выявления общих и
специфических черт на всех уровнях словообразовательной системы. Втретьих, в рамках финно-угроведения данная тема продолжает оставаться
недостаточно изученной. Применение современных методов и принципов
лингвистического анализа позволило результативно решить научные задачи,
стоящие перед автором, на материале хантыйского языка. Научная новизна

диссертации И. М. Молдановой заключена прежде всего в том, что на основе
значительного корпуса данных и построенных словообразовательных
моделей
глагольной

проанализированы
лексики

структурно-семантические

казымского

диалекта,

детально

особенности
рассмотрены

словообразовательные морфемы и их этимология, и в особенности с
результатами лингвистического анализа данных и его проблематики.
Теоретическая

значимость

рассматриваемой

работы

систематизацией

глагольного

словообразования

одного

обусловлена
из

западных

диалектов хантыйского языка, результативным использованием методов и
приемов лингвистического анализа глагольных единиц и сравнении с
маркерами соседних диалектов. Практическая ценность сочинения И. М.
Молдановой видится в том, что данный подход может быть использован для
описания системы словообразования в родственных языках; материал и
содержание могут быть использованы при создании академической
грамматики хантыйского языка, в разработке учебных курсов по теории
грамматики, типологии, а также при составлении учебных и методических
пособий. Глагольная лексика найдет применение в словарях разного типа.
Личный вклад автора в проблематику исследования заметен и заслуживает
одобрения – это полевые материалы, собранные во время экспедиций (Фонд
«Академическая

мобильность»,

Фонд

«РФЛИ»),

использование

значительного количества опубликованных источников по казымскому
диалекту

хантыйского

языка

(словарей,

монографий,

фольклорных

произведений и др.), проведенный анализ с помощью современных методов
морфологического анализа, сопоставление системы глагольных суффиксов
казымского диалекта с материалами Г. Ганшова, которые выявили некоторые
изменения

за

прошедшие

десятилетия.

Методология

и

методика

исследования корректны и не вызывают замечаний.
Диссертация И. М. Молдановой состоит из Введения, четырех глав,
заключения, списка сокращений, списка литературы и шести приложений.
Введение (с. 5-14) знакомит с общей характеристикой работы.

Глава 1. «История изучения и основные понятия исследования» (с. 1546) содержит изложение истории изучения глагольного словообразования в
отечественной лингвистике, а также основные понятия, используемые для
исследования

глагольного

словообразования

в

казымском

диалекте

хантыйского языка.
Глава 2. «Межкатегориальное словообразование глаголов» (с. 47-97)
исследует

межкатегориальное

словообразование

глаголов

казымского

диалекта, рассматриваются суффиксы, участвующие в межкатегориальном
словообразовании, описываются значения словообразовательных моделей.
Глава 3. «Актантная деривация» (с. 98-121) рассматривает показатели,
повышающие и понижающие актантную деривацию.
Глава 4. «Суффиксы, выражающие аспектуальное значение» (с. 122149) посвящена внутрикатегориальному словообразованию с помощью
словообразовательных

суффиксов.

У

хантыйского

глагола

в

сфере

аспектуальности выделяются количественные и фазовые (начинательность)
группы значений.
Заключение (с. 150-154) кратко подводит итоги исследования в их
авторском видении.
Список сокращений (с. 155-156) содержит сокращения текстовых
источников и названия диалектов.
Список литературы (с. 157-175) включает 213 наименований (на
русском и иностранных языках).
Приложение

А

составляет

суффиксы,

участвующие

в

межкатегориальном словообразовании глаголов; приложение Б – значения
словообразовательных

моделей

межкатегориального

словообразования;

приложение В – суффиксы, использующиеся при внутрикатегориальном
словообразовании глаголов, и передаваемые ими словообразовательные
значения; приложение Г – список глаголов казымского диалекта; приложение
Д

–

список

информантов;

словообразование глаголов.

приложение

Е

–

межкатегориальное

Диссертация И. М. Молдановой, несомненно, обладает рядом
достоинств. Автор обстоятельно излагает историю изучения глагольного
словообразования в финно-угроведении и уралистике; подробно анализирует
словообразовательные суффиксы и их семантику, при этом отслеживая
этимологию данных суффиксальных морфем, сопоставляя с работами
предшественников; описана продуктивность суффиксов в количественном
отношении (сводные данные представлены в приложении А). Интересно
отметить, что соискатель проанализировал системы словообразовательных
суффиксов для двух периодов в сопоставлении с Г. Ганшовым (см. 2 главу).
В диссертации подробно рассматриваются суффиксы внутрикатегориального
словообразования:

актантной

деривации

и

аспектуальные.

Ценны

наблюдения над семантическими преобразованиями хантыйского глагола с
помощью словообразовательных суффиксов (с. 98-108). Любопытно, что в
двух западных диалектах, казымском и шурышкарском, при сравнении
подсистем

внутрикатегориального

словообразования

обнаруживаются

некоторые формальные и семантические различия в показателях (с. 147-149).
Критические

замечания

по

диссертации

И.

М.

Молдановой

немногочисленны и несущественны.
Следует указать, что автор много места отводит на описание
эмпирической базы исследования (с. 4-5, автореф.).
Приводятся примеры глаголов со связанными корнями, например (с. 52
диссертации), а сочетаются ли данные корни с другими суффиксами?
На с. 78 есть интересное рассуждение: «Как верно отмечается в
«Основах

финно-угорского

словообразованию

современные

языкознания»,
рефлексы

по

отглагольному

прафинно-угорского

(и

прауральского) -j обнаруживают большую семантическую расплывчатость;
они используются в полярных значениях видового характера, выражая как
мгновенно-начинательные, так и длительно-повторные действия. Кроме
того, употребляются и в залоговых значениях [ОФУЯ 1974: 363]». То есть
аспектуальный суффикс может выражать залоговые противопоставления?

На с. 122 диссертации автор пишет: «Среди одноактных значений
выделяются следующие: значение собственно одноактного действия,
значение моментальности действия …» – вопрос: почему одноактность и
моментальность – два разных значения? Каковы критерии их четкого
разделения?
Некорректно

оформлены

некоторые

ссылки,

например:

«Суффиксальное глагольное словообразование вепсского языка исследует
[Зайцева 1978: 175] (с. 9, автореф.) и др.
Высказанные

замечания

не

умаляют

значимости

и

ценности

диссертационной работы И. М. Молдановой и не могут влиять на ее
положительную квалификационную оценку.
Достоверность

и

обоснованность

результатов

исследования

обеспечивается большим объемом проанализированного материала по
глагольной

лексике

хантыйского

языка,

широким

кругом

научной

литературы по проблеме, проработанной автором, а также корректностью
методики.
Автореферат и 19 публикаций, из них 6 статей в ведущих
рецензируемых журналах перечня ВАК РФ, 2 статьи опубликованы в
журналах баз данных Scopus, Web of Science, полностью и адекватно
отражают содержание диссертации И.М. Молдановой.
Диссертационная работа И.М. Молдановой «Словообразовательные
модели хантыйского глагола: семантика и функционирование (на материале
казымского диалекта)», представленная на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 – Языки народов
Российской

Федерации

(финно-угорские

и

самодийские),

является

оригинальным, самостоятельным и завершенным исследованием в области
глагольного словообразования в хантыйском языкознании. Эта работа
полностью отвечает требованиям пунктов 9-14 «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»

№

842

от

24.09.2013

г.

Автор

диссертационного исследования бесспорно заслуживает присуждения ей

искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и
самодийские).
4 декабря 2020 г.
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