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В последние несколько десятилетий в связи с развитием идей,
опирающихся на поиск единообразия и разнообразия в представлении
синтаксических, семантических и структурных характеристик описания

языков, особую важность приобретает изз^ение продукта лингвокреативной
деятельности

линейного

образований.

говорящих,

полученного

выстраивания

единиц

Внутренние

в

процессе

лексикализации

сложно-структурных

синтагматические

и

и

языковых

парадигматические

механизмы, лежащие в основе вербальной манифестации и семантикоструктурной организации языковых единиц в линейной цени, зависят от

образов осмысления действительности, восприятия ситуации на основе
переработки человеческим сознанием фрагментов экстралингвистической
ситуации, конструирования объектов номинации через установление связей и
отношений в конкретных речемыслительных языковых фрагментах.
Диссертационная работа Д.Б. Шебзуховой представляет собой
исследование, в котором представлено два плана понимания и интерпретации

многокомпонентных
атрибутивных
комплексов, образованных
но
структурной модели Adji+Adjn...+N. Взяв за основу рассмотрение сложноструктурной организации компонентов анализируемого языкового
образования в дискурсивном пространстве публицистического и
художественного форматов, автор предпринимает попытку осмысления и
описания

структурно-фамматических,

коммуникативно-функциональных,

логико-семантических,

интерпретационно-прагматических

свойств многокомпонентных атрибутивных комплексов в английском и
русском языках XXI века. Другой план исследования посвящен
комплексному системному описанию репрезентации многокомпонентных

атрибутивных комплексов с точки зрения рекуррентности употребления,
количественного состава, комбинаторных возможностей и линейной
соположенности адъюнктов с вариативными семантическими функциями.
Актуальность проблематики данного исследования обосновывается тем,
что в нем отслежены и осмыслены современные тенденции синтезирования

определений при определяемом слове в многокомпонентных субстантивных
конструкциях
с
синтаксическим
значением
атрибутивности
в

разноформатных дискурсивных условиях английского и русского языков,
установлены и систематизованы рекуррентные семантико-функциональные
модели линейного построения атрибутивного пространства данных языковых

образований. Важность диссертационного исследования Д.Б. Шебзуховой
продиктована неоднозначностью существующих в языкознании научных

концепций,

освещающих

порядок

следования

адъюнктов

в

многокомпонентных атрибутивных комплексах относительно ядра вне
дискурсивной принадлежности. Тем самым, проблематика выстраивания
адъюнктов в многокомпонентных атрибутивных комплексах получает в

работе свое развитие на основе публицистического и художественного
дискурсов английского и русского языков.

Научная новизна работы несомненна. Она определяется предметом
изучения, комплексным поэтапным подходом к анализу языковых и речевых

данных, разработкой и апробацией многофакторного анализа атрибутивного
пространства многокомпонентных атрибутивных комплексов.

Авторская концепция исследования оформлена чрезвычайно стройно,
четко

и

логично,

отражая

ключевые

стороны

многокомпонентного

атрибутивного комплекса как частного случая сложно-структурного
словосочетания. Сделав вывод о том, что существующим классификациям
синтагматического

распределения

адъюнктов

многокомпонентных

атрибутивных комплексов не хватает четкой согласованности и структурного
единства,

автор

высказывает

гипотезу

о

детерминированности правил

следования адъюнктов при ядре сложных атрибутивнъхх образований
дискурсивными условиями реализации.

Достоинством представляется выявление автором специфики
функциональной
составляющей
многокомпонентных
атрибутивных
комплексов в ситуации дискурсивного погружения. Соискатель справедливо
подчеркивает,
что
выполнение
номинативной
функции
многокомпонентными
атрибутивными
комплексами,
позволяющей
идентифицировать объект в окружающей среде, позволяет считать языковое
образование участвующим в моделировании субъектом реальной или
воображаемой дискурсивной реальности. Среди функциональных задач,
реализуемых адъюнктами комплекса в английском и русском дискурсивных
пространствах, автор приводит такие, как устранение потенциальной
неопределенности предмета, снятие когнитивной нагрузки с адресата,
увеличение
информационной
плотности
сообщения,
создание
выразительности
и
эмоционально-оценочной
окраски.
Названные

наблюдения и обобщения являются значимыми для понимания узуальных
задач, решаемых атрибутивным комплексом в вариативных форматах
дискурсивной среды.

Существенным представляется авторское развитие концепций
языковедов, которые были направлены на признание определенной связи
между значением языковой единицы с ее дистрибуцией. В контексте
многокомпонентных атрибутивных комплексов эта связь проявляет себя при

трансформации позиций компонентов и изменении их количества внутри
атрибутивного комплекса с опорой на тема-рематическое членение
атрибутивного образования. При транспозиции компонентов атрибутивного
словосочетания в предикативную конструкцию это явление не наблюдается,

а пропозиция сохраняется прежней. На основе данной совокупности идей,

представленных достаточно подробно, Д.Б. Шебзухова приходит к выводу о
рематичности инициального компонента комплекса, которая постепенно

снижается с каждым последующим компонентом, приближаясь к ядру с
примыкающими адъюнктами, представляющими фоновые знания об объекте.
Адъюнкты, обладающие субъективным или эмоционально-оценочным
содержанием, аналогичным образом проявляют тенденцию предшествовать
адъюнктам с объективными характеристиками предмета номинации.
Обращение к узусу многокомпонентных атрибутивных комплексов с

различной атрибутивной протяженностью позволило автору подчеркнуть

благоприятность

дискурсивной

среды

публицистического

формата

коммуникации
и
зафиксировать
рекуррентную
доминантность
трехкомпонентных атрибутивных групп, определяемую как интегративный
признак. Разделяем мнение автора, что данное положение согласуется с
функциональной нагрузкой дискурсивного поля, определяется заданной
интенциональностью и интерпретируется стремлением к максимальной

экономии языковых усилий со стороны говорящего / слушающего.

Автор отмечает, что природа семантической функциональности
адъюнктов многокомпонентных атрибутивных комплексов, раскрываемая
при систематизации семантических функций, не всегда эксплицирована
четко и представляет определенную трудность в идентификации, поскольку
зависима от контекстуальных дискурсивных условий и интерпретационной
позиции говорящего, номинирующего объект, исходя из собственных целей.

В качестве примера трудности идентификации семантической функции
приведем

параметр

«предназначение»,

который

достаточно

сложно

дифференцировать от параметра «тип», например, в комплексе «важнейшее
стратегическое решение», «новая производственная площадка», «огромная

гуманитарная помощь». Автор достаточно успешно справляется с задачей

идентификации семантических функций, исходя из анализа контекстуальных
условий дискурсивной реальности и задач коммуникантов.
Матрица семантических функций, включивших центральные значения,
компрессируется автором в индуктивном направлении с опорой на
метаязыковые элементы смысла: в результате первоначально выделенные 25

единиц были сокращены до 15. На мой взгляд, интерес представляет
введение

смежных

семантических параметров, таких, как «состояние»,

фиксирующее переменные признаки, и «тип» - постоянные видовые
признаки. Аналогичные семантические параметры - «происхождение»,
указывающее

на

принадлежность

к

национальному,

территориально-

географическому фактору, и «организационно-правовой
номинирующее правовое положение объекта. Подобная

статус» детализация

семантических

параметров

свидетельствует

не

только

о

тонком

исследовательском подходе, реализованном в работе Шебзуховой Д.Б., но и о
широкой соотнесенности адъюнктов многокомпонентных атрибутивных
комплексов
с
физическими,
социальными,
политическими,
культурологическими,

индивидуально-личностными

значениями

и

состояниями. Человек, идентифицируя объект номинации посредством
многокомпонентной структуры атрибутивного комплекса, использует
всевозможные языковые ресурсы и определяет его положение в окружающей
действительности.

Обращают на себя внимание частные выводы, предлагаемые
соискателем при переносе объекта анализа в когнитивную плоскость. Так,
базовые, дополнительные и окказиональные семантические параметры

адъюнктов образуют совокупность семантических признаков, лежащих в
основе иерархии слотов фреймовой структуры многокомпонентного
атрибутивного комплекса, фиксация которых раскрывает явление в позиции
«человеческого фактора» и когнитивной деятельности человека.
Важным для раскрытия цели исследования представляется установление
моделей линейной организации адъюнктов в атрибутивном пространстве
комплексов. Автор отмечает, что на фоне достаточно широкой энтропии
распределения адъюнктов в линейной цепи атрибутивного пространства
многокомпонентных комплексов возможно установление тенденций
построения адъюнктов относительно ядра через анализ продуктивных и

относительно-продуктивных моделей атрибутивных групп. В результате в
каждом из дискурсивных форматов выделяются идентичные модели
многокомпонентных атрибутивных комплексов, определяются искомые
типологически-ориентированные и конкретно-языковые черты синтагматики

адъюнктов многокомпонентных атрибутивных комплексов.
Обоснованность
результатов,
достигнутых
Д.Б. Шебзуховой,
основывается на согласованности теоретических положений и данных,
детально описанных, расклассифицированных и представленных в виде
таблиц, схем, диаграмм, которые проинтерпретированы соискателем.

Диссертация Д.Б. Шебзуховой обладает теоретической глубиной и имеет
практическую ценность, а исследовательская добросовестность, детальность
и системная обработка эмпирического материала дает основание полагать,
что представленное исследование выполнено на высоком профессиональном
научном уровне. В работе видится перспектива дальнейших направлений
анализа с учетом широкого круга экстралингвистических факторов.
Необходимо также остановиться на некоторых спорных положениях,

требующих дополнительного уточнения.
1) Учитывая семантически разветвленный характер адъюнктов,
входящих в многокомпонентный атрибутивный комплекс, требует уточнения
авторская позиция, согласно которой анализируемый языковой комплекс
обладает

смысловой

законченностью.

Во

второй

главе

значение

многокомпонентного языкового конструкта рассматривается не как «простая

сумма значений образующих его элементов, но сложное понятийное целое»
(с. 67). Однако ранее рассматриваемый комплекс определяется как языковое
образование, формируемое «путем сложения отдельных компонентов
семантического множества участвующих лексем» (с. 58), а значит, обладает
потенциалом членимости с семантико-когнитивной точки зрения?
2) В третьей главе при разработке семантической матрицы
многокомпонентных
атрибутивных
комплексов
было
произведено
таксономическое соотношение вариантов функциональной нагрузки
адъюнктов, входящих в анализируемые комплексы. В результате были

сформированы прототипические звенья семантико-функциональных матриц
для каждого из языков с учетом разностилевой дифференциации. Не совсем
ясно, что понимается в работе под прототипичностью семантических

функций в атрибутивном пространстве многокомпонентных атрибутивных
комплексов. Пояснения требуется и для положения, согласно которому
прототипичность
выделяемых
семантический
функций
адъюнктов
обнаруживает связь с рекуррентностью их употребления.
3) Хотелось бы, чтобы в глубоком анализе синтагматикопарадигматических связей и отношений, лежащих в основе объединения,

комбинаторики и линейной архитектоники адъюнктов многокомпонентных
атрибутивных комплексов, прозвучало больше работ, связанных с
сопоставительным языкознанием.

4) Исследуя единицы атрибутивного пространства многокомпонентных
атрибутивных комплексов, автор употребляет в их отношении как термин
«атрибут», так и термин «адъюнкт». Выступают ли они в работе
синонимическими, и чем связано такое обращение?
В целом, высказанные вопросы и замечания носят частный или
дискуссионный характер и не снижают общего высокого уровня
диссертационного исследования. Особого упоминания заслуживает
практические этапы работы, которые выполнены с особой тщательностью и
скрупулезностью.

Исследование Д.Б. Шебзуховой написано хорошим научным языком,
имеет четкую логическую структуру, в которой рубрикация отражает
основные позиции авторской научной концепции. Работа отличается
оригинальностью

и

качественным

представлением

содержания.

Поставленная цель достигнута, выводы достоверны, а их аргументация,
изложенная в работе, весома. Диссертация соответствует требованиям
«Положения о присуждении ученых степеней».
Автореферат диссертации и 10 публикаций соискателя (в том числе 3
статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК) в полной мере раскрывают
основные положения и материалы диссертации. Полученные результаты
вносят вклад в проблему познания дистрибуции составляющих сложноструктурных атрибутивных языковых комплексов с учетом этноязыковой
специфики узуса, а также расширяют горизонты знания вопросов

межкультурной коммуникации, разработки алгоритмов автоматизированных
систем управления перевода, выявления особенностей языков XXI века.
Считаю, что диссертация Д.Б. Шебзуховой представляет собой
завершенную самостоятельную научно-исследовательскую работу на
актуальную тему, а ее автор заслуживает присуждения ей искомой ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 сравнительно-историческое,

типологическое

и

сопоставительное

языкознание.
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