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Актуальность темы диссертационного исследования. Диссертационное
исследование Авидзба А.В. посвящено актуальной теме в кавказском
языкознании - глагольному словообразованию посредством локальных
превербов в абхазском и абазинском языках. Помимо этого, анализируются
структурно-морфологические, структурно-семантические и грамматические
особенности

локальных

превербов.

Верно

определены

как

объект

исследования - локальные превербы, так и предмет исследования функциональные особенности данных элементов на различных языковых
уровнях.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации.
Авидзба А.В. опирается на ключевые теоретические достижения по
данной проблематике. Системная обоснованность научных положений и
, выводов,

а

также

обеспечиваются

имеющиеся
адекватной

в

работе

практические

результаты

теоретико-методологической

базой

исследования,

его

комплексным

характером.

Теоретическую

и

методологическую базу составляют такие традиционные лингвистические
методы как сравнительно-сопоставительный, описательный.
Научная

новизна

и

теоретическая

значимость

результатов

диссертационного исследования.
Научная новизна диссертации диктуется постановкой проблемы и
вынесенными на защиту положениями, которые были развиты в процессе
анализа, раскрыты и рассмотрены с позиций современного лингвистического
кавказоведения:
- доказано, что локальные превербы представлены как элементы,
способные терять свою локальность, внося в значение глагола ряд других
значений, и выступают в качестве словообразовательного форманта;
- установлено, что процесс десемантизации локальных превербов
наиболее активно проявляется у абстрактных локальных превербов,
конкретные локальные превербы в меньшей степени подвергаются процессу
десемантизации;
- выявлено, что при выборе преверба основную роль играет не
лексико-грамматическое

значение

преверба,

а

лексическое

значение

производящей глагольной основы.
Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

заключается в том, что оно вносит существенный вклад в дальнейшее
развитие

лингвистического

кавказоведения,

а

именно

в углубление

исследований по глагольному словообразованию абхазо-адыгских языков.
Значимым в теоретическом плане является положение автора о возможности
использования аблаута для выражения направления в основах типа локальный
преверб + корневой морф во всех абхазо-адыгских языках.
1. Структура и содержание диссертации.
Работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов,
заключения, библиографии и приложений. Объем работы составляет 169
страниц.
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Первая глава «Теоретические основы исследования локальных
превербов

в абхазском и

абазинском

языках» содержит

анализ

языковедческого наследия в данной области. Диссертант, скрупулезно изучив
имеющийся теоретический материал, проводит периодизацию трудов, беря за
основу хронологический принцип, благодаря чему выделяет три основных
этапа. Следует подчеркнуть, что исследователем учтены не только
классические источники по данной теме (это, в первую очередь, работы К.В.
Ломтатидзе, Р.Н. Клычева, Л.П. Чкадуа, З.И. Керашевой, М.А. Кумахова и
др.), но и сравнительно недавние изыскания, посвященные локальным
превербам и шире глагольному словообразованию (работы В.А. Чирикба, Т.
Янагисава

и др.).

В

рамках

данной главы

также

освещается

функционирование локальных превербов в близкородственных языках
Северного Кавказа.
Вторая глава «Словообразовательные ,

структурно-семантические

особенности локальных превербов в абхазском и абазинском языках» ставит
целью выявление словообразовательных возможностей локальных превербов.
Автор обнаруживает, что данные глагольные элементы встречаются в
сочетаниях следующих видов: со свободными корнями, с несвободными
корнями и с корне-суффиксами. При этом данные комбинации характерны для
основ динамических глаголов; сочетания же с основами статических глаголов
даны в последующем параграфе. Диссертант подкрепляет свои наблюдения
богатым иллюстративным материалом в виде примеров из абхазской и
абазинской художественной литературы.
Важно отметить, что автор диссертационного исследования, сравнивая
различные позиции ученых относительно так называемых корне-суффиксов,
приходит к следующим выводам, позволяющим отделять данные элементы от
прочих корней в абхазском языке:
1.

Они лишены своей, четко обозначенной семантики.

2. Они способны сочетаться с разнонаправленными превербами
иллативного и элативного направлений.
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3.

Для них характерна следующая модель употребления: локальный

преверб + один из корне-суффиксов.
4.

Они не выступают в сочетании с обычными корнями, встречаясь

лишь с превербами.
Весьма примечательны в этом отношении статистические данные,
приводимые в приложениях № 1, 2, 3, 4 диссертации, где представлены
сочетания локальных превербов с каждым из четырех корне-суффиксов.
Затрагивает

диссертант

и

структурно-семантические

характеристики

локальных превербов абхазского и абазинского языков. Отмечается, что
большинство превербов в данных языках структурно простые элементы,
представленные либо одним согласным, либо открытым слогом, состоящим из
согласного и гласного или двух согласных и гласного а. Сложные превербы в
большинстве случаев — это сочетание двух простых превербов или простой
преверб + компонент имени. В приложениях № 5, 6, 7, 8 представлены
структурно простые и сложные, семантически конкретные и абстрактные
локальные превербы соответственно.
Третья глава «Грамматические функции локальных превербов в
абхазском и абазинском языках» посвящена использованию локальных
превербов с показателем косвенного объекта.
Авидзба А.В. отмечает, что семантически прозрачные локальные
превербы реже нуждаются в сопровождении косвенного объекта, и, наоборот,
абстрактные локальные превербы обнаруживают больше сочетаний с
показателем косвенного объекта.

%

Диссертант обращает внимание на такую важную черту аблаутных
чередований в локальных превербах: иллативное направление передается
■

неизменяемостью исходного гласного преверба, элативное - редукцией
исходного гласного. Здесь же проведена классификация локальных превербов
исходя из их употребления с гласным исходом и без него.
Рекомендации по практическому применению результатов.
Диссертация выполнена на достаточно высоком научно-теоретическом
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уровне. Ее результаты имеют теоретическое значение и могут быть
применены практически. Практическая ценность данного исследования
заключается в том, что теоретические выводы могут быть использованы в
разработке лекционных курсов по проблемам абхазо-адыгского языкознания,
в спецкурсах по вопросам глагольного словообразования абхазского языка,
при

составлении

словаря

учебно-методических

и

локальных

превербов

научно-методических

абхазского

пособий.

языка,

Результаты

диссертационного исследования также актуальны при использовании их в
практике подготовки выпускных квалификационных работ бакалавров и
магистров по соответствующей специальности.
Замечания, дискуссионные вопросы и спорные положения. Несмотря на
ряд достоинств работы, автору не удалось избежать некоторых недочетов,
которые можно свести к замечаниям и уточняющим вопросам следующего
характера:
Во-первых, автору исследования в процессе проведения эмпирической
части

исследования

следовало

бы

проводить

языковые

параллели,

касающиеся употребления и функционирования направительных превербов
абхазского и абазинского языков. Обращение к направительным превербам
позволило бы создать более полную картину о системе превербов в данных
языках.
Во-вторых, диссертанту следовало бы учесть, что иллюстративный
материал может вызвать непонимание у читателей, незнакомых с абхазским
или абазинским языком. В связи с этим, автору необходимо было разъяснить
примеры в переводе или использовать примерное указание соответствий
между релевантными абхазскими, абазинскими и русскими морфемами.
В-третьих, хотелось бы услышать комментарии автора по следующему
высказыванию

в

тексте

диссертации:

«все

нахско-дагестанские

и

абхазо-адыгские языки первоначально были аналитическими по строю, но в
процессе исторического развития преобразовались в синтетические» (с.7).
5. Заключение о соответствии диссертационной работы требованиям
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ВАК Минобрнауки РФ.
Диссертация Авидзба А.В. соответствует таким разделам паспорта
специальности 10.02.02 - Языки народов Российской федерации (кавказские
языки), как проблемы изучения лексики, терминологии, фразеологии,
морфологии и синтаксиса современных языков с учетом специфики их
конкретно исторического развития; словообразование языков; описание
лексико-семантических систем, способов и средств номинации, характера
распределения лексики по частям речи.
В целом, можно заключить, что диссертационная работа Авидзба А.В.
является целостным, самостоятельным научным исследованием. Выводы в
диссертации носят логичный и обоснованный характер. Личный вклад
диссертанта состоит в том, что проанализированы большинство аспектов
использования локальных превербов в абхазском и абазинском языках,
приведен значительный иллюстративный материал, подтверждающий то или
иное положение.
Автореферат в полном объёме отражает главные теоретические
позиции

и

содержание

работы,

имеющей

достаточно

серьёзную

апробационную базу как в виде выступлений на различных научных
конференциях, так и в виде .11 научных публикаций в открытой печати, в том
числе 4 статей, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК
Минобрнауки РФ.
Диссертация «Локальные превербы в абхазском и абазинском языках»
соответствует всем требованиям «Положения о порядке присуждения учёных
%

степеней»,

утверждённого

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор Авидзба Асмат Васильевна
заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.02 - Языки народов РФ (кавказские языки).
По поручению директора Института гуманитарных исследований филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр
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Российской академии наук» и решению сектора кабардино-черкесского языка
отзыв составлен доктором филологических наук,

ведущим научным

сотрудником сектора кабардино-черкесского языка Дзугановой Ритой
Хабаловной и с учетом замечаний и пожеланий утвержден на заседании
сектора (протокол № 5 заседания сектора кабардино-черкесского языка ИГИ
КБНЦРАН от 13. 05. 2019 года).

Председатель заседания
СНС сектора кабардино-черкесского языка
кандидат филологических наук
ВНС сектора кабардино-черкесского языка
доктор филологических наук
Адрес организации:
36000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 18
Тел. (8662)424697
E-mail: kbigi@mail.ru
«/S' UsULJl- 2019 г.

Р.Х. Дзуганова

Сведения о составителе отзыва:
Дзуганова Рита Хабаловна, доктор филологических наук, специальность
10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (кавказские языки), ведущий
научный сотрудник сектора кабардино-черкесского языка Института
гуманитарных исследований - филиала Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»
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