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Реферируемое исследование Е.В. 3уевой посвящено изучению особенностей

языковых средств немецкого языка, являющихся одновременно единицами лексического

и грамматического фонда с их сложной структурой, семантикой, морфологией и

синтаксисом. Идентификация (концессивов)), ((коннекторов), (не-коннекторов) и т.п.

выводит автора на проблему союзных слов с уступительной семантикой и связанного с

этим (континуума когнитивных затрат) [Stede 2004: 2771, Действительно, наличие в

лингвистике различных исследовательских подходов ведёт к пониманию того факта, что

семантика уступительной ситуации неизбежно возникает при столкновении двух разных по

своей логико-мыслительной природе сущностей; она характеризуется (сложностью

значения в языке)) [Апресян 2015], (непрозрачностью) [Урысон 2О021, что объясняет всю

многогра нность изучаемой логи ко-сема нтической категори и.

Попытки Е.В. Зуевой очертить возможности и условия интерпретации семантики

усryпительных коннекторов (УК) выводят на понимание непреложности одного из

важнеЙших посryлатов когнитивноЙ лингвистики о (мощном и осознанном стремлении к

реконтексryализации грамматики>, о необходимости восстановления связей грамматики с

лексикой, с социальным и культурным контекстом [Скребцова 2009].

Применительно к концептосфере немецкого языка анализируемая проблематика

требует своей детальной и всеобъемлющей проработки. Не случайно, что актуальность

диссертации Е.В. Зуевой определяется как раз факторами, связанными с рассмотрением
когнитивно-семиотического уровня коннекторов с усryпительной семантикой как знаков

эволюционного характера, а также важности исследования предельности (конкретности) с

точки зреЁия рефлексии этих знаков в соответствующих дискурсах.
Автор справедливо пишет, что интерес к семантике и синтаксису слов с уступительной

семантикоЙ на материале немецкого языка лишь продолжает нарастать (с.4). В качестве

доказательства ноучной новuзны Е.В. Зуева осуществляет последовательный подход к

и3учению УК в современном немецком языке с позициЙ когнитивной лингвистики, а также

в рамках теории языковой прецедентности, что тесно связано с функциональной этимо-

лоrиеЙ и когнитивноЙ семиотикоЙ. Как следует из автореферата, эти факторы объективно

учитываются автором в плане их изучения как самостоятельных объектов, так и при

соответствующем сравнени и

Хочется отметить глубину нау,чного исследования Е.В. 3уевой, серьёзность

теоретических обобцений, касающихся УК, анализируемых сквозь призму прецедентной

лингвистикиl в рамках постулата о прОизводности языкового знака, как маркера

прецедентного мышления в процессе динамического развития немецкого языка.

Показательно при этом, что выражаемые УК прецедентные отношения в лексической и



грамматической семантике свидетельствуют о действии когнитивных и языковых механиз-

мов становления и функционирования производных языковых форм и их значений (с.7).

flocToBepHocтb и обоснованность положений диссертации обеспечиваютсi выбо-

ром методов исследования: чнOукцчч и dеdукцчu (морфосемантический анализ состав-

ляющих куступки>); пропозчцчональноzо аналuзо (обоснование пропозиционального

стаryса УК); коzнumчвно?о моdелчрованuя (конфигурирование концессивного отношения и

метаконцепт (уступ ка > ) и ряда других специ ализи рован н ых и нструментов.

Практическое значение диссертации состоит в возможности использова1-1ия

материалов и результатов исследования для лучшего понимания проблем когнитивной

семантики. Будучи фактором расширения объектов исследования в германском

языкознании, разработка аспектов синтаксиса немецких УК имеет решающее, в т.ч.

дидактическое значение в изучении и преподавании немецкого языка.

Предпринятое Е.В. 3уевой исследование и рецензируемыЙ автореферат свидетель-

ствуют об их самостоятельности; диссертация обладает внугренней логикой, содержит

новые важные выводы. Положения, выносимые на защиry, говорят о глубокой и

творческой переработке теоретической базы, а также о привлечении достаточного по

количеству и качеству объема речевого материала.

Основное содержание диссертации Е.В. 3уевой отражено в шести публикациях

автора/ среди которых 4 статьи в изданиях из Перечня ВАК. Кроме того, как видно из авто-

реферата, диссертация успешно прошла апробацию в ходе целого ряда международных и

всероссийских науч ных конференций.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что автореферат канди-

датской диссертации свидетельствует о научной зрелости автора. Работа Евгении

Викторовны 3уевой кПрецедентный характер усryпительных коннекторов в современном

немецком языке) полностью отвечает необходимым критериям, изложенным в

кПоложении о порядке присуждения ученых степеней>, утверждённом Постановлением

Правительства РФ от 24,О9.2013 г. Ns 842, поэтому заслуживает присуждения соискателю

учёной степени кандидата филологических наук по специальности ]_0.02.04 - германские

языки.
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