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Реферируемая работа посвящена осмыслению прецедентного характера

уступителъных коннекторов в современном немецком языке. Актуалъность
заявленной темы определяется как дискуссионностью, господствующей в
понимании уступителънъIх отношений и проблемы прецедентности в
общелингвистическом плане, так и неопределенностью класса уступительных
коннекторов в современном немецком языке. Проведенное исследование
можно расценивать как вклад в решение обозначенных проблем
общетеоретического и частно-rрамматического порядка.

Новизна подхода состоит в трактовке уступитепьного отношения как
производного от этимологически предшествующих неконцессивных
комrrонентов, которые в ходе истории или в особых условиях контекста
приобрели концессивное значение. Тем самым понятие прецедентности
распространяется на грамматические
универс€tльный характер.

элементы языка, приобретая

Новым является и выделение периферийных когнитивных признаков
концессивности, позволяющее расширить понятие уступительности, в основе
которого лежит метЕIзначение ((вопреки ожидаемому).

Щля доказателъства вводимых шоложений автор использует собственный
разветвленный терминологический аппарат, что является несомненным
свидетельством научной зрелости.

Новизна и сложность решаемых задач оставляет некоторые
дискуссионные моменты, которые автор может прояснить в процессе защиты.

1) Хотелось бы услышатъ, как автор понимает последнее предложение из

4-го положениrI на защиту <,Щискурсивно-производные концессивные
значениrI для ряда коннекторов с изначально неконцессивной
семантикой являются прецеdенmньlJчru.>> Какие значения являIотся
прецедентными
значений?

для дискурсивно_производньгх концессивных

2) На наш взгляд, конструкция voraugesetzt, dass... имеет
кондициональное значение. В чем состоит ее концессивность?

3) Не совсем ясна семантика пijmlich в качестве уступительного
коннектора.

Поставленные вопросы не умЕtJuIют фундаментЕuIьности
проведенного В.Е. Зуевой исследования, которое, несомненно, соответствует
требованиrIм, предъявляемым к диссертационным работам на соискание



УЧеноЙ степени кандидата наук, а его автор, Зуева Евгения Викторовна,
Заслуживает присуждениrI ей искомой степени кандидата филопогических
наук по специ€tльности 10.02.04 - германские языки.
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