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.{иссеpтaциoннoе исcЛе.цoBal{ие Hиньl Poлaндoвньr loбpyrшинoй <СемaнTиI(a
кocBеI{нoГo нaкЛoнениЯ: кopПyснoе исcЛеДoBallие ГpaММaти.Iескoй ПoЛисеМии)
ПocBЯщенo сеМaнTике сoсЛaгaTеЛЬнoГo нaкЛoнения Bo всеМ мнoгooбnaзии еГo
кoнTrксToB.
CoслaгaтелЬнoe нaкЛoнение Пpинa.цЛе)киT к TиIIy нaкЛoнений с иppеa;lЬнЬIМ
ЗнaЧениеМ. Этa кaTеГopия изBесTIla B TиIIoЛoгическoй ЛиTrpaTyрr кaк o/Iнa иЗ
сaМЬIХ сЛoжнЬIx с ToЧки зpения свoей сеМaI.ITики. oxвaтьtвaющиr больtшой нaбop
кoнTексToв' кoTopЬIе к ToМy х(е не сoBПa.цaIоT B яЗЬIкaх Миpa' иppеaЛЬ}rЬrе фopмьI
BЬIЗЬIBaIoT МI{oГoЧисЛеннЬIr сПopЬI, нaчинaЯ с ToГo, BЬIДеЛятЬ Лlr1 вooбще
ирpеaЛЬнoсTЬ кaк гpaМMaTическyIо кaTегopиIо, и зaкal{чиBaя TеМ' ЧTo B I{rе
BкЛIoЧaTЬ. Haибoльпrие TpyДнoсTи сBяЗaItЬI с yпoтpебЛениеМ сoсЛaГaTеЛЬнoГo
нaкЛoнениЯ B Пo.цчиненнЬIх ПpеДикaциях, г.це знaЧение фopмьr сиЛЬнo зaTеМненo
кoIITrксToМ. B диссеpTaции H. P' !обрytпинoй ПprДПpиняTa ПoПЬITкa paзoбpaться в
этой пpoбЛеМе нa МaTеpиaЛе pycскoГo язЬIкa' с ПpиBлечениrМ TиIloJIoГиЧеских
ДaнF{ЬIх.

Рaбoтa сoсToиT иЗ Трrx чaстей. B пеpвой чaсTи paссN4aTpиBalотcЯ oбщие
BoПpoсЬI, кaсaющиеся фopмaльнoгo BЬIpaжения pyсскoГo сoсЛaГaTеЛЬнoГo
нaкЛoнения |4 еГo cеМaI{Tики, BToрaя чaсTЬ ПocBященa незaBисиМЬIt,{
yпoтpебленияМ сoсЛaГaTеЛЬнoГo нaкЛoнения, B TpеTЬrй пpoalIaлизиpoBaнЬI paзнЬIе
TиПЬI Пpи.цaToЧIIЬIх Пpе.цЛorкений с сoсЛaГaTеЛЬнЬIМ нaклoнениrМ'

oбшиpногo ТиПoлoгиЧескoГo иссЛе.цoвaниЯ сеМaнTики ирpеaЛЬнЬIХ фopшr до
сих не ПpoвoДиЛoсь. Hе МнoГo сyш{есTByеT и деTaЛЬнЬIХ МoнoгpaфиuесlсиХ oПисaний иppеaлЬнЬIх нaклoнений в кoнкpеTнЬIх язЬIкax. Pyсскoе сoсЛaГaTеЛьнor нaкЛo.
нение и BoBcе oкaзaЛoсЬ _ пo cpaBI{ениIo с ДpyГиМи ГЛaГoЛьнЬIми фoрмaми, oчlнЬ
пoдpoбнo и Мt{oГoкpaTl{o oПисaннЬIМи, - ПpaкTиЧеcки ПoЛнoсTЬIo зa Пре.цеЛaМи
BниМaниЯ лиIlгBисToв. Пoоледняя МoнoГрaфиянa ЭTy TеМy oTlloси:гcя к 70-м Гo.цaМ
ХХ векa (Пapменoвa T. B. ФyнкциониpoBaние cocЛaГaTеЛЬIloГo нaкJIotIеFIиЯ B co.

Л., |975), клaссическaЯ paбoTa фpaнцyзсrtoГo сЛaBиcTa
Пoля Гapдa * к нaЧaлy 60-х (Gardе, P. L'еmploi du сonditionnеl еt dе la pafttcuIe bу
еn ruSSе. Aiх.еn-Provеnсе, 1963). Hесoмненнa, TaкиМ обpaзoм, акTyаJIЬIIосTЬ иcсле.цoBa}Iия H' P. {oбpyrпинoй. B свoей ДиссерTaции aBToр искЛIочиTеЛЬнo Д.rTaЛЬ*
нo иcсЛе.цyеT Bсе BoзI\4o)I(нЬIе yпо,rpебления pyсокoГo сoсЛaГaTелЬнoГo нaкЛoнеl{ия,
BПисЬIBaя иx B TиIIoЛoгический кoнTексT.
BpеMеIIнOM pyсcкoМ яЗЬIке.

flиссеpтaциoннoе иссЛеДo]]aние oснoBal{o нa богaтом эМПlIpиЧескoМ
IиaTеpиаЛе, сoбpaннoм блaгoдapя иcПoЛЬзoBaIIиIo Haциoнaльlloгo кopПyсa
pyсcкot'o ЯзЬIкa (www.rusсorpora.ru). Кarкдoе y.tBеp}I(Дение' BЬIскaзЬIBaеMor B
рaбoте, yбедительIIo ПoД.I'BеpнtДеtlo ПpиlvlеpaМи иЗ TексTOB и кoЛиЧесTвеннЬIMи
.цaннЬIМи. oснoвньlм МaTеpиaЛoМ исcЛеДoBaНИЯ яBЛяIоTся ПисЬМrннЬIе TексTЬI
HaциoнaльнoГo кOpПyсa' сoзДaннЬlе нaЧинaя с 1970-гo гo,цa. I{poМе ToГo' Пpи
неoбхoдимoсTи ПpиBЛrкaIоTся TексTЬI XIХ векa, a TaЮке .tексTЬI кopПyсa yсTIiЬIx
TексToB. Кaк BсПoМoГaTrЛЬнЬIе исПoЛЬзyIоTсЯ ПриМrpЬI' скoнсTpyиpoBaннЬIе
aBTopoМ' B ToМ чисЛе B кaчесTBе oTpицaTеЛЬнoГo яЗЬIкoBoГo МaTериaЛa.

Aвтopoм paзМеЧенЬI, oбpaботaньl И прoaнaЛиЗиpoBaltЬI .цеcяTки TЬIсяLI
ПpиMеpoв paЗЛиЧнЬIх кoItTексToB чaсTиЦЬI бьt' ПoлуненнЬIе BЬIBoДЬI сoПoсTaBЛенЬI
с фaктaми, yсTaI{oBЛеI{нЬIМи Для ДpyГих яЗЬIкoB (в тoм чИсЛе и caМиМ aBTopoМ B
хoДе ПoЛrвoй paбoтьt), и с TиПoЛoГическиN,{и oбoбЩенияМи' сДеЛaI{нЬIMи .цpyГиМи
ЛинГBисTaМи" Bсе эTo ПoзBoЛяеT ГoBopиTЬ o вьrсoкoй ДoсToBеpII0с.г[I
иссЛеДoBaния. HемaлoBaхGIo и To' ЧTo pезyJIЬTaTЬI исcЛеlloBaния tlубликoBaJIись B
сеpЬезнЬIx poссийских и МежДyнaрoДнЬIХ я{ypнaЛaХ, ГДе сTaTЬи ПpoХoДяT сЛеПoе
рецrнЗиpoBal{ие' и ДoкЛaДЬIBaЛисЬ нa МнoгoЧисленнЬIx нayЧнЬIХ конфеpенциях.
Lloвизtta иcсЛе.цoвallиЯ OПpеДеЛяrTся TеМ' ЧTo вьtбрaнньlЙ для oПpеДеЛения
сoсЛaГaTеЛЬнoгo нaклoнения фopмaльньlй дистpибyтивньlй кpитеpий tIoЗBoJIЯеT
H.P. {oбpyшинoй BклIоЧиTЬ Iз исcЛеДoвal{иr не ТoЛЬксl щеrrTpzuIЬ}IЬIе фopмьr
сoсЛaГaTеЛЬнoГo нaкЛo}Iения (npuu'tел 6ьt), нo и пеpифеpийньrе (coяeтaния бьt c
инфинитивoм npuйmu бьt, ПprДикaTиBaМи: llаdo бьt, сyЩrсTвиTеЛЬнЬIМи: вoDьt бьt
- и ДpyГиМи ЯзЬ1кoBЬIми единиuaми).

Baжньrм нoBIIIесTBoМ яBЛяеTся Taк}I(е ПpинЯToе aBTopoM pеlПе}Iие
ПрoaнаЛиЗиpoBaTЬ oTДrЛЬнo сеМa[ITикy сoсЛaГaTелЬнoГo нaкЛoнениЯ B
I{еЗaBиcиМЬж кЛayЗaх (vaсть 2 диссеpтaциoннoГo иосЛе.цoBaния) и yсЛoBиЯ еГo
yпoтpебления B пo.цЧиненнЬж ПprДикaциях (uaсть 3). Это ПpинЦиПиaЛЬнoе
pешение lloЗBoЛиЛo oT.цrлиTЬ Знaчение сoботвеrrнo мoрфoлoгическoй фоpмьl oт
ЗHaчения ПoДЧиненнoй пpедикaЦуlИ, кoTopoе oПpеДеЛяеTся BнешIними фaктopaми'
TaкиМи кaк осoбеннoсTи глaвнoй ПpеДикaции и xapaкTеp сBязи Ме}ItДy глaвнoй и
ПoДчиненнoй пpедик aЦ14ЯNIИ,
Haконец, ПpинциПиaЛьнo tIoBЬIM ПpиMeI{иTrЛЬнo к paсcМaTpиBaеМoМy
МaTеpиaЛy oкaзЬIBaеTся yпoмянyтьIй BЬIшIе oснoвгtoй МеT0д иссЛеДoBaния.
oбpaщение к oбrшиpнЬIМ эМПиpиЧескиМ .цaнI{ЬIМ' Пo.цДaloЩиМся кoЛиtrественнoй
oценке' - .цaннЬIМ HaЦиoнaльнoгo кopПyсa pyсскoГo язЬIкa _ ПoзBoЛяеT I{r ToЛЬкo
paзГpal{иЧить бoлее и Мrнее ЧaсToTнЬIr кoIlTексTЬI сoсЛaГaTеЛЬнoГo нaклoнения, нo
и' нaПриМеp' Bo Мнoгих сЛyт{aяХ oПprДеЛиTЬ Мес,гa ЛексикaЛиЗaции Tех иЛи инЬIx
явлений.

I.еopетиuескoе ЗIIaЧение иссЛеДoBaIIия не oГрaничиBaeTcЯ рaMкaMи
рyсисTики. Пpoведеннoе нa МaTериaле pyсскoГo язЬIкa! иссЛед{oBaпие сoЗДaеT

oснoBy .цЛя ДrTaЛЬнoГo oIII4caHИЯ сеМaнTиI(и нaклoнений иppеаЛЬнoГo TиПa B
язЬIкaх Миpa. BьrДеление TиПoB кoнTексToB, Хapal(TrpнЬIx ДлЯ сoсЛaГaTrЛЬ}IoГo

нaкЛoнения, oсyшIесTBленo знaчиTеЛЬнo бoЛrе ДеTuLTЬ}Io, чеМ ЭTo ДеЛaЛoсь ,цo сих
Пoр B TиIIoЛoГическиx paбoTaх Пo нaкЛoFIеI{иIо и МoДaЛЬнoсTи.
oписaние yпoтpебления coсЛaгaTеЛЬнoГo нaкЛoнения B рaзнЬIx TиПaх
ПpиДaToчi{Ьж ПpеДЛo>кений (yслoвньlx, yсЛoBIlo-yсTyПиTеЛЬнЬIx' oTнoсиTеЛЬнЬIx' B
сенTенЦиaЛЬнЬн aкTal{.гaх и Дp.) ЗнaчиМo Ile ToЛЬкo B кoI{TексTr иссле.цoBaния
coбственнo сocЛaГaTеЛЬнoГo нaкЛoнения, нo ts кoI{TекcTе иссЛеДoBaI{ия сaМих ЭTих
ПриДaToчнЬIх B pyсскoМ язЬIке, a TaЮ{tе сooTBеTсTByIоЩиx ПoЛиПреДикaTиBнЬIх
кo}rсTpyкций в дpyгиx ЯзЬIкaх Mирa'
PезyльтaтьI иссЛеДol]aния иМе1oT и ПpaкTlrчeскoе ЗнaчеIIие. ПpедстaвлrннЬIе B

paбoте .цеTaЛЬнЬIе ДaI{нЬIе Пo кoьITексTaM, хaрaкTеpнЬIМ ,цЛя сoсЛaГaTеЛЬнoГo

нaкЛoнениЯ и oПpеДеЛЯющиМ еГo иclloЛЬзoBaние фaктopaм B рyсскoМ яЗЬIке МoГyT
бьtть испoЛЬЗoBaнЬI При иссЛеДoBaI]ии ДpyГиХ язЬIкoB' B ТoМ ЧисЛе ДJIя сoсTaB ЛeНИЯ
TиПoЛoГиЧескoй aI{кеTЬI' Пpиведеннoе oПисaние yслoвий yпoтpебления
сoсЛaГaTеЛЬнoгo нaкЛoнения Mo)l(еT бьlть исгtoЛЬЗoBaнo в посoбияХ Пo рyсскОМy
ЯЗЬIкy кaк инoсTpaннoМy. laтIньtе o ЛексикaЛиЗoBaIIнЬIХ yпотpеблениях фoрм
сoсЛaГaTеЛЬнoГo нaкЛoнения МoГyT бьtть пoлеЗнЬI Пpи сoсTaBЛrнии слoвapей"

AвтopефеpaТ ПoЛнo oTpaжaеT сoДеря(aние ДиcсrpTaции' oснoBI{ЬIе ПoJlo)кеt{иЯ
"ЦисcеpTaции oTpaI(rнЬI B 32 rryбликaци'Iх aBTopa Пo TеМе l{иссеpТaЦии, B ToМ
ЧисЛе 16
B Bе,цyщиХ prrlrнЗиpyеМЬIх иЗДaниях,
BAI{ PФ или
- B cПиски Sсopus / Wеb of Sсiеnсе.рекoМе}IlIoBaнньIХ
BклIoченнЬIх
Пo мaтеpиaJlaМ ДиссrpTaЦии
IIoДГoToI]Ленa мoнoгpaфия, кoTopaя B llaсToЯщее BреМя нaХo.I{иTся B ПеЧaTи
(издaте.lтьствo <ЯзьIки слaBяI{скиx кyльтyp>).

Теоpетиuескaя глyбинa и изящесTBo aшaЛИЗa BЬшoДнo coЧеTaеTся в paбoте с
лсесткoй ПoсЛе.цoBaTеЛЬнoсТЬIo B apгyМенTaЦ|4I4, инTеpПpеTaции И изЛoя{ении
ДaI{нЬIx и кpaйней ДеTaЛЬнoсTьIo Пpopaбoтки МaТеpиaЛa: сp. ХoTя бьl 64 тaблицьt с
кoЛиЧеcTBеI{нЬIМи кopITyснЬIМи ДaнньIMи и |4З2 ПpеиMyщеcTBеI{нo кopПyснЬIХ }tе
приМеpa, приBoДиМЬIХ B TrксTе .циссеpTaции. Bсе ЭTo сoз.цaеT oщyщение
исчерПЬIBaIoш{еГo и безyпpеЧнoГo oтL'IcaIIИЯ' ПpaкTиЧески не oсTaBЛяя чиTaTеЛIо
пpoсTpaнсTвa ДЛЯ сoДеp}I(aTельнoй кpиTики |4 BoЗМoжнЬlх дoполнений.
oстaнoвимcЯ Ha некoTopЬIх ЧaсTI{ЬIx МoМенTax, .цaloщиx, кaк кaже.гся' IToЧBy ДЛя
дaльнейtпих рaзМЬIшЛений нaд ПpеДcTaBЛеIIнЬIМ в paбoте МaTеpиaJIoN,I'

B

paзделе 4.5 делaетcЯ pЯД нaблroдений o повтopении чacTицЬI бы в pяду
oДнopo.цнЬIХ пpеДиI(aToв (нашtел бьt еzo u nО?oвopuЛ бьL c нuл,t... УS. tш|aеЛ бьt еz'o u
nozoвopuЛ c нuлl.'.). Aвтopoм oTМеЧaеTся ббльшaя сКЛoннoсTЬ к ПoI]TopеIIиЮ
ЧacTицьI пpи фopмax ПpoшеДшеГo BpеMеFIи' чеМ пpи инфинllIТI4г,I (?Bom tшйmu бьt
е2o u nozОвopumь бы c нu.^4..'.). Ha глyбиннoМ ypoBне зa ЭTиМ сТoиT' IIo МнениIo
H. P. {oбpyшиной, paзЛичиr в мopфосиIlTal(сичеcкoм cTaTyсе LIaсTицЬl бы.' лpи
иrtфинитиBе oнa B ЭToМ oTItoшIении нaIIoMинaет бoльrше BсПoМoГaTельньrй ГЛaГoЛ
(кaк в кoI{TексTaх тилa буdу lt(tхodumь uх u Zoвopumь с нu'llu), a TIpуlПpoшеДшеМ
BpеМени * IIpoToTиПическyrо ЧaсTицy (кaк в кoнТексTaХ .|Иfla наu,lел Л,t,l u no?ОвopuЛ
лu). B ПрoДoЛ)кение этoй aнaЛoГии Boзt{икaеT BoПpoс o BI{yTреIrней стpyктypе
oДнopo.цнoГo рЯДa с еДиIIсTBеннoй чaстицeЙ бьt: иДеT Ли pеuь oб oПyЩении втoрoй
чacTиЦЬI (найmu бьt u, nОZoвopцmь бъt) ИЛI4 o ПpисoеДLlTIeHИИ единственнoй
ЧaсTицЬI бьt к сoчиненнoй ГpyППе ГЛaГoЛoB. Экоплицитно ЭToT ]]orТpoс rIе
oбсyждaется' oДнaкo иЗ oписaнИЯ cЛeДУeт' ЧTo скopее ПoсTyJIиpyеTся oПуrЦе}Iие
чaсTиЦЬI' Пpи этoм ДЛя кo}lсTpyкций сo BсI]oN{oГaTеЛЬнЬIМ ГЛaГoJ]oМ' TaкиХ кaк
приBoДиМaя B кaЧеcTBе aIIaJIoГии кoIIсTpyкrдия aЕIЕLTиTиIIескoГo бy.Цушегo, кaк

кa}I(lTсЯ' yдобнее сЧиTaTЬ,

чTo

сoчиняIoTся инфинИ,TИВI>1

tlpи

еДинoМ

BсПoMoГaTеЛЬIIoM ГЛaГoЛе,

a

ПocTyЛиpoBaTЬ oПyщение BTopoГo

не

BсПol,{oГaTеЛЬнoГo ГЛaГoЛa (сp., нaпpимеp, BЬIзЬIBa}oщеr зaТpy.цнения Пpи aнaЛизе B
TеpMиI{aх oПyщения не буdеm rш чLlmаmь, нu nuсаmь).

B paзделе 7,1,'2 paccмaTpиBaеTся

paз ПoДниМaBlшийcя иccле.цoBaTеЛЯМи B
сBязи с семaнтикoй yсJIOBIIЬIХ кoнстpyкций И бoлее oбщей пpoблемaтикoй
МoДaЛЬнoсTи BoПpoс o TpaкToBке yсЛoBнЬIХ кoнстpyкций с pефеpенцией к
бyлyшrемy. BЬIpDI(arMЬIx сocЛaГaTеЛЬнЬIМ нaкЛoнениeм (еслu бьt завmpа cвеmLlЛo
I{е

сoлнt,1е). Пpивлеuение oбrпиpнoгo кopПyснoГo МaTrpиaЛa ПoЗBoЛяеT
H. P. floбрyшинoй a) отвеpгнyТЬ BЬIДBиГaBIIIyЮcя paнее ГиIIoTеЗy o сBЯзи TaкиХ
yпотpеблений с оптaтивнoй сеМaнтикoй, б) пеpефopмyЛиpoBaTЬ Taкже
BЬIскaзЬIBaBIIIyЮся иДею o BьIрaжении ИNIИ Знaчения мaлoй BеpoяTнoсTи: B
бoльtпинстBе TекcToBЬIх yIIoTреблений BЬlpa)кaеМЬIе иМи aИТуaЦLIИ oкaзЬIBaIoTся не
МaлOBеpoяTIIьIМи, a кoнтpф aкTиBIIЬIМи. HезнaчитеЛЬнoе кoЛичесTBo yпoтребл eниЙ,,

кoTopЬIе Mo)I(нo инTеpпprTиpoBaTЬ кaк BЬIрaжaIоЩие MaЛyЮ BерoяTI{ocTЬ B
бyдyщем aBTOp, oДнaкo, oбнapy>кивaет. Чaсть иЗ }lиХ, Iз T.Ч. Тaкие, B кoTopЬIx
сoсЛaГaTеЛЬнoе нaклoнение кBaЗисинoниМичнo бyдyщемy BprМени инДикaTиBa, нa
пеpвьtй BЗГЛяlI кa}I(yTся }Iе oTнoсяшIИМИcЯ сoбственнo к ПЛaнy бyдyщегo, cp': А l;ак
бьt вьt npopеаzupoвсrЛu, еcлtt бьt вonpОc вcmаЛ o эtсuЗt-tu ва|uеZo omца? Boзмorкнo,
если инTrpПpеTиpoвaTЬ Taкие ПpиМеpЬI не кaк oTFIoсящиесЯ l( ПЛarly бyДyшIегo' a
кaк BoBсе ЛиIПеннЬIе вpеменнoй pефеpенции (отtroсимьlе к ГиПoТеTиЧескoМy
BoзМoжнoМy Миpy) _ a кBaзиcинoниМиЧнЬIе иМ yпoтpебления бyдyщеГo BpеМени
|А ксlк вы npopесlzupуеmе, еcЛu вo|Ipoc всmанеm o )юLtЗllu всrLuеzО onlъ1а?),
cooTBеTсTBеннo Tal(xtr кaк ПеpенoснЬIе, a не собстBеItнo фyтypaльнЬlе, _ ЭTo МoГЛo
бьl oблегчиTЬ иХ инTеpПpеTaЦию.

B

paзДrле 9.2'6,

B

pal,{кaХ oбсyxсдeния yпoтpебЛениЯ сoслaГaTеЛЬнoГo
нaкJIoItrния B oTнoсиTеЛЬHЬIх ПpиДar.oЧнЬIх, B I(aЧесTBе OДнoГo иЗ (TpиГГерoB)
сoсЛaГaTеЛЬнoГo нaкЛoнения нaзЬIBaеTся BoПpoсительньtй кoF{TексT (вопpoсьl o
сyщестBoBaнии). Пpи ЭToМ Bсе ПpиBoДиМЬIе ]] ЭТotrl paзДеЛе ПpиMеpЬI
иЛЛIoсTpиpyIоT не ПрoсTo Bol]poс' a) скopее' кol{cTpyкЦиК) иN{IIJIициTIioГo
oТpицaниЯ в фopме вoПpoсa (cp.: Ecmь Лu Ltа свеmе zopod' cуdьба кomopozo бьuLа
бьt cmoль пopаЗu|11еЛьна, как суdьба Иеpуcалuма?
': Hеm на, cвеmе zopodа, cуdьба
КОmopozО...). B связи с ЭTиM BoЗникaеT coблaзн сЧиTaTЬ yпoтpеблеН||Я ИЗ п.9'2"6
oДнoй ИЗ ЧaсTнЬIх paЗ}IoBиДI{oстей yпoтpеблений Пo.ц oTpицaниеМ'
paссМaTpиBaеМЬIх BЬIше B рaзДеЛе 9'2'2'

B

paзделе 8.2.3 paсcMaTpиBaIоTсЯ yсЛoBI{o-yсTyIIиTеЛЬнЬIе кotlсTpyкции с
сoсЛaГaTrЛЬнЬIМ нaкЛoнениeм {.кmo бьt нu,.', adе бьt нu.,. И пoд.). ПрименитеЛЬt{o к
ниМ ДелaеTся oбщее yTBеpх(.цение o неprферентlloсTи cиTyaции, BЬIpa)I(aемoй
зaвисимoй клayзой, B кoI{TексTе кoToрoГo ДaЛеr обсyrкдaетсЯ BoIIpoс o ToМ, ПoЧеМy
TaI(ие клayзЬI oфopмляrоTся сoсJIaГaTеЛЬнЬIМ нaкЛoнением. Пpи эToМ сyщесTByеT
oсoбaя paЗI{oBиДнoсTЬ yсЛoBHo-yсTyПиTrЛЬнЬIх кo!{сTpyкЦий, в tсoтopЬIх ЗaBисиМyIо
кЛayЗy сЛo)кнo инTеpПреTиpoBaТЬ кaк неpефеpенTIIyю, a иN4еннo TaBToЛoгическиr
кoIIсTpyкции' ПpиМеpьI нa I(oToрЬIе ПриBoдяTся B ToМ ЧисЛе и B TексTе рaбoтьr (ср.
Гdе бьt ollсI нu нсlшtЛсt Эmozo l1еjwьImozo Пеmьку, Онсt ссt,ц4а е?-o Llсtu,|Л(l). Иrгrеpесно
бьtло бьl ПoпЬITaTЬся oбъяcниTЬ ПpиpoДy cocЛaГaTеЛЬFloГo }IaкJIоIIения и B ТaI(их ЗaBе.цoМo рефеpентrrЬж _ ytloTpеблениях'

OбщaяI oцеIIкa paботьI. Кaфедpa сЧиTaеT' ЧTo ДиссеpTaЦиoннoе
исcлеДoBaние H. P. fioбpyrпинoй вьrпoлненo I{a BЬIсoкoМ TеopеTиЧеcкoМ yрoBIIе'
oTкpЬIBaеT IIoBoе нayЧнoе нaПрaBЛение B кopПyснoМ oПисaнии гpaММaTическoй

сеMaнTики и ПpеДсTaBляеT сoбoй кpyllнoе нayчнoе .цoсTи)I(ение" oнo бесспoрнo
oTBечaеT всем тpебoBaIlиЯM, ПpеДъяBЛЯеМЬIМ к iцoкTopскиМ Диссеpтaциям, a её
aBTop ДoсToиII yнёнoй сTепrни ДoкTopa филoлoгиuеcких нayк.
Тaким обpaзoм, ДиссrpTaция <CемaнTикa кoсBеI{нoГo нaкЛoнения: кopПyсFloе
иссЛеlloBaI{ие ГpaММaTиЧеокoй шoлисеМии> Hиньт Poлaндoвньt {oбрyшrиrroй
сooTBеTсTByrт п.9 кПoло>кения o Пopя.цке ПpисyжДrния yченЬIх стеПеней>,
yTBеp)кlIеннoГo пoсTaI{oBЛеI{иrМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oT
24.О9'2О\з г. Ns842, и тpебoвaнияМ, ПpедЪяBляеМЬIМ к ДиссеpTaциЯM нa сoискaниr
yuёнoй сTеПени Дoк.гopa филoлоги.rrcких нayк, a её aвTop зaслY)IшBaеT
ПрисyхiДrния yнёнoй сTеIIени ДoкTopa филолoгинеских нayк Пo сПеЦиаЛЬнoсTи:
10'02.19 - Tеopия язЬкa.

oтзьtв сoсTaBЛен ДoкTopoM филoлoгиurскиx нayк' пpoфесoopoм
С. Г. TaтевoсoBЬIМ' oтзьlв oбсyx<ден
yTBеpхtДеII нa зaсеДaнии кaфедрьr
'1 филoлoГиLlеcкoГo
ТеoреTиЧескoй и ПpикЛaДFloй лингвистики
фaкyльтетa МГУ
иМrни М. B. Лoмoносoвa 12 oктября 20|6 ГoДa, шрoToкoл N9 9 (принятo
единoглaснo).
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