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об автореферате диссертации

Винниковой-Закутней Татьяны Сергеевны на тему <<Транспозиция и

трансонимизация в русском языке XIX - начала XXI века в речевой

деятельности и лингвистических исследованиях>), представленной на

соискание ученой степени кацдидата филологических наук

по специальности 10.02.01 - русский язык

Содержание автореферата диссертации Винниковой-ЗакутнейТ.С.

свидетельствует об акту€Lльности темы, недостаточной исследованности в

лингвоисторио|рафическом аспекте в работах как россиЙских, так и

комплексное лингвоисториографическое исследование проблемы

ТраНспоЗиции частеЙ речи и трансонимизации в отечественноЙ

лингвистической литературе XIX - нач€Lпа XXI вв. на матери€Llrе русского

языка - автор изучила значителъный по объёму пласт лингвистических

трудов и) сравнивая грамматическое наследие языковедов, раскрыла

РаЗЛИЧИя Во ВЗглядах учёных. В автореферате изложен перечень задач.

Именно их последовательное выполнение позволило автору достичь

поставленной цели работы.

Структура автореферата соответствует требованиям ВАК.

новизна, теоретическая<преамбульной>> части обозначены акту€шьность,

в

и

практическая значимость исследования; степень разработанности; задачи,

пРедусматривающие достижение поставленной цели; предмет, объект и

метод исследования; положения, выносимые на защиту

Основное содержание работы представлено введением, описанием

содержания трёх глав и заключением. Во введении представлено состояние

научной проблемы, обоснована её актуальность, охарактеризована степень

изученности в русской лингвистике и лингвоисториограф"".



Основным материалом первой главы <<Транспозиция частей речи как

проблема в русском языкознании XIX - нач€Lпа XXI вв.: метод и направление

исследования)> ст€lJIи исследования русских лингвистов и р€lзработанная ими

понятийно-терминологическая база. Последователъный ретросrrективный

анzшиз трудов и отдельных наблюдений, осуществлённых русскими

учёными, даJI основания для выделения трёх основных этапов в эволюции

взглядов исследователей - гIредтр анс п озици о нного, собственно

транспозиционного и современного, характеризующегося дапьнеишим

р€Iзвитием теории транспозиции. Важное значение имеет параграф

З.1. <Терминологический аппарат для описания проблемы транспозиции

частей речи)>. В нём проанаJIизирован комплекс терминов, использовавшихся

русскими учёными ранее и употребляемых в настоящее время. Особую роль

при этом выполняют фрагменты описания, в которых rrредставлены понятия

и термины, не зафиксированные в словарях и иных терминологических

источниках.

Особое внимание уделено актуzLлистическому методу, разработанному

В.А. Глущенко. Основой метода является тезис об актуализме как принципе

лингвоисториограф"". Его применение позволяет рассматривать объекты во

временном рчIзвитии с помощью сравнения с подобными объектами в

процессе становления их систем.

Вторая глава <<Истоки теоретического исследования транспозиции

частей речи в русском языке> даёт подробный анаJIиз начап исследований

транспозиции. При этом важно отметить, что автор не оставил без внимания

фундаментЕlJIьные теории транспозиции, представленные в науке Женевской

школой, французскими грамматистами и трудами О. Есперсена

Е. Куриловича. Здесь, конечно, можно было бы <придраться)>, во-гIервых,

тому, что ни Женевская школа, ни французские грамматисты не исследоваJIи

транспозацию на материаJIе русского языка и, во-вторых, упрекнуть автора в

расширении рамок исследования, в привлечении к работе трудов русских

и

к

учёных более раннего периода р€Iзвития языкознания (М.В. Ломоносов). А



МОЖНО И ПОхВ€LПитъ. Расширение фона делает более выразительноЙ общую

картину.

третья глава интересна, в первую очередь, тем, что вводит в круг

транспозиционной проблематики явление трансонимизации. Оно довольно

активно исследовалось во второй половине ХХ века и изучается в настоящее

время. Наиболее тесно оно связано с субстантивациеЙ, причём при

трансонимизации наблюдается и переход в разряд онимов не только слов

неименных частей речи, но и целых высказываний (пример - онимизация

выражения <<Ну, погоди ! >>).

Заключая отзыв, хочется ещё раз отметить, что работа имеет

очеВиДную наrIную значимость. Заслуживает внимания тот факт, что

ВПерВые в русскоЙ лингвистическоЙ историографии теоретические проблемы

исследования транспозиции частеи речи и трансонимизации рассмотрены в

Значительном по временным параметрам фрейме, охватывающем более чем

ДВУХСОТЛеТНЮЮ ТРаДИЦИЮ, ПРОДСТаВЛеННУЮ ТРУДаМИ РУССКИХ И,

фрагментарно,

,.Щиссертантом

позволившие

лингвоисториографическом аспекте; охарактеризовать понятийно-

зарубежных языковедов XIX начала XXI века.

были применены современные методы научного исследования)

выяснить основные концепции переходности частей речи в

ТеРМИНОЛОГИчесКУю базу исследования представить общеметодологические

вопросы.

Последовательность изложения лингвистического матери€Lла

достаточно логична) а результаты научной работы могут служить основой

для дальнейшего анализа явлений транспозиции и трансонимизации. Хочется

подчеркнуть убедительные пути апробации, большое число публикаций и

у{астие автора в конференциях.

Вместе с тем, считаем необходимым указать на нzшичие в

терминологической базе большого количества терминов, которые

применялись зарубежными учеными. На наш взгляд, терминологическую

базу можно было бы всё-таки ограничить областью русистики.



.Щанное замечание не снижает ценности

является принципи€LгIьным.

полученных результатов и не

ИзУчение автореферата позволяет сделать вывод о его соответствии

требованиям ВАК ДНР, предъявляемым к кандидатским диссертациям по

специсLльности 10.02.01 - русский язык.
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