ОТЗЫВ
о выпускной квалификационной работе на соискание степени магистра лингвистики Урпера Мехмета «Преобразования в системе прошедших времен глагола светской повествовательной литературы XVI  ̶  XVII вв.»

	Выпускная квалификационная работа М. Урпера, представляющая собой исследование историко-лингвистической направленности, что вызывает особый интерес, посвящена одной из наиболее сложных в области исторической морфологии (затрагивающих, впрочем, и сферу синтаксиса) и до настоящего времени активно дискутируемых тем, связанных с перестройкой видо-временной системы древнерусского глагола и её последствиями.  
	Автор предполагает на достаточно представительном материале «обосновать исторические предпосылки перестройки системы глагольных форм прошедшего времени, связанные ... с изменением семантического наполнения этих форм, которое, в свою очередь, зависело от преобразований, вызванных формированием современной видовой оппозиции и  широким вторжением в традиционную сферу употребления личных форм глагола плана прошедшего, приобретающих новые синтактико-семантические роли именных отглагольных форм» (с. 3 ВКР).
	Это очень серьезная исследовательская заявка. И очень большая ответственность. Тем более, что, отталкиваясь от классических разработок в области аспектологии (работы Ю.С. Маслова и др.), автор собирается проследить динамику развития системы глагольных форм плана прошедшего в период XV  ̶  XVII вв. (а особенно XVI  ̶  XVII вв.)  ̶  это время наиболее активных изменений в системе) и исследовать роль в этом процессе не только видо-временных противопоставлений, но также контекстуально-семантических и  антропоцентрических факторов.  
	Не подлежит сомнению, что «история аориста, имперфекта, перфекта  ̶  актуальные темы лингвистических исследований».  До сих пор идут «споры о причинах и ходе изменений в глагольных формах плана прошлого. Дискуссии о перестройке видо-временной системы древнерусского глагола затрагивают проблемы протовида, времени и вида» (с.3 ВКР). 
	Это обстоятельство делает работу весьма актуальной. 
	Предметом научной рефлексии автора является морфология и семантика русского глагола на рубеже XVI  ̶  XVII вв. 
	Объект исследования  ̶  взаимодействие форм прошедшего времени и вида (с. 5 ВКР), а точнее  ̶  конкуренция старых и новых способ выражения значения прошедшего времени «на фоне развития категории эвиденциальности и вида» (с. 7 ВКР). 
	Генеральная задача (собственно цель исследования) ̶ рассмотреть динамические процессы в системе глагольных форм плана прошедшего в древнерусском языке (на протяжении XVI  ̶  XVII вв.), реально оценивая роль в этом процессе видо-временной противопоставленности, а также контекстуально-семантических и антропоцентрических факторов.  
	Естественно, поставленная цель потребовала формулировки ряда конкретных исследовательских задач как теоретического, так и практического характера. Их перечень (с. 8 ВКР), пожалуй, несколько избыточно дифференцированный, дает вполне наглядное представление о разноаспектности предпринимаемого исследования. 
	Существенно, что поставленная в работе цель и обусловленные ею конкретные научные задачи нашли своё обоснование в дальнейшем и в теоретической, и в собственно исследовательской главах, а в резюмирующей части вполне подтверждены: научные итоги наглядно представлены как в выводах по главам, так и в обобщающем результаты работы заключении.
	Следует сказать, что М. Урпер продемонстрировал очень хорошую филологическую подготовку, квалифицированно разбирается в научной проблематике, достаточно последователен в обосновании теоретической базы своего исследования. Это самым положительным образом сказалось на качестве и результатах исследования. Собственно исследовательская глава содержит презентацию материала довольно значительного по объему. Материал проработан тщательно и весьма квалифицированно, интерпретация его представляется вполне убедительной. Поэтому сделанные выводы не вызывают возражений, а результаты научной рефлексии (обобщенно они представлены в самостоятельном разделе  ̶  заключении) достаточно значимы. 
	Работа четко выстроена. Главы, содержащие материал теоретического и интерпретационного характера, располагаются в такой последовательности, что становится вполне понятен ход логических рассуждений автора, и выбор для их обоснования тех или иных аргументов, и степень  обобщения результатов исследования, могущих быть интересными и для дальнейших исследований в этой области.
	Таким образом, общая оценка того, что сделано, безусловно может быть положительной и, более того, весьма высокой. 
	Принципиальных возражений, затрагивающих существо работы, у меня нет.
	Вместе с тем считаю необходимым обратить внимание на некоторые дискуссионные моменты и замечания частного характера.  
	1) Анализ древнерусской видо-временной системы глагольных форм XV  ̶  XVII вв. следовало бы предварить параграфом, где была бы представлена общая картина состояния литературного языка соответствующего периода (характеристика разножанровых памятников, характеристика жанрово-стилистических особенностей языка исследуемых памятников).
	2) Представляется, что признание важности учета коммуникативной стратегии рассказчика с необходимостью предполагает и особое (более пристальное) внимание к историко-литературной (жанрово-стилистической) характеристике источника. Информацию такого рода (предваряя анализ материала) следовало бы дать более эксплицированно.
	3) Обращает на себя внимание:
		а) «оригинальная» нумерация параграфов внутри глав в основной части работы;
		б) сквозная (!) нумерация позиций в трех библиографических перечнях (источников исследования, научной литературы, словарей).
	4) Отмечено некоторое количество опечаток и стилистических погрешностей.
	В завершение отзыва считаю необходимым еще раз подтвердить общее весьма благоприятное впечатление от рецензируемой работы и  ̶  поскольку высказанные соображения не затрагивают существа исследования  ̶  весьма положительную её оценку.
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