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Диссертация Зульфии Раифовны Боуфал представляет собой
интересное,
содержательное
исследование,
вписывающееся
в
антропоцентрическую парадигму современной лингвистики. Выбор
направления исследования - коммуникативная диалектология - определяет
его актуальность: изучение диалектного синтаксиса в аспекте модусных
категорий
высказывания
позволяет
расширить
лингвистические
представления о специфике реализации этих категорий в диалектной
подсистеме.
Изучение проявлений категории авторизации и персуазивности в живой
диалектной речи свидетельствует о новизне представленного исследования.
Разработанная модель описания категорий авторизации и персуазивности на
основе
ряда
специфических
параметров,
выявление
механизмов
взаимодействия между модусными категориями также является фактом
научной новизны данной работы.
Формулировка положений, выносимых на защиту, отражает
теоретическую значимость исследования: в них проявляется вклад автора
работы в развитие теоретических вопросов коммуникативной диалектологии
и семантического синтаксиса в целом.
Структура диссертации соответствует представленному в ней
содержанию: освещение теоретических основ исследования в первой главе,
описание специфики проявлений категорий авторизации и пресуазивности во
второй и третьей. В четвертой главе обсуждаются механизмы взаимодействия
изучаемых категорий в диалектном высказывании.
Все научные выкладки (фиксация специфики способов получения
информации в диалектном высказывании, их систематизация и
характеристика; утверждение об особом характере актуализации категории
авторизации и др.) подтверждаются репрезентативным фактическим
материалом.
Для нас особый интерес представляют наблюдения над средствами
экспликации типов знаний в диалектном выказывании. В связи с этим
возникает вопрос: есть ли какая-нибудь диалектная специфика в
использовании маркеров неуверенности, представленных на стр. 18
автореферата {будто, вроде и др.), по сравнению их функционированием в
литературном языке? Аналогичный вопрос возникает по поводу механизмов

взаимодействия модусных категорий в сфере выражения «своего» и чужого»
знания: можно ли на данном этапе исследования назвать диалектные отличия
от литературной разговорной речи? (стр. 19-20 автореферата).
Данные вопросы вызваны исключительно лингвистическим интересом,
возникшим по ходу чтения автореферата.
Результаты исследования З.Р. Буфало нашли отражение в 10 научных
публикациях, что также показывает серьезность и глубину проделанной
работы.
Автореферат представляет диссертационное исследование на тему
«Актуализация модусных категорий в диалектном высказывании: авторизация
и персуазивность» как соответствующее всем требованиям действующего
Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор, З.Р. Боуфал,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.01 - русский язык.
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персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные
__ диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

