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Eb1l]GJll-ie}+{ii

в соответствии с соврепленной научнай методолФгией. Чет:кая
методслогиr{еская установка диссертаiiта прf,детавляется c*EpeMeFiHo}-i
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- ýыязить сN,lыgлlьi сиýтак{рtrчеýких cTp:iк]]1p
дtlя аtsтOматическсэй обра6*ткИ ?':
II€РВИЧНIlХЛ{It iэрOстыь{и Ередлогами
созданliя !tФмшь}отеI}ных текстсв яtsилась оснФвопOлагаIо,ш{ей ts lTpGlte{Jce
а.ЕаIIиза tr]9,ib.\i{* *б*мрноГО lvliaTepи*лa" Эта от"ца.,iеншая цель li*Зtsоj]I{jlа aB,i(jl],ir
,д.{т,-r;illьl]ФЙ стс,соне язЫ]r:it*-lЁLj}j еL"!i:il4I*,
сконценЦ)i:{l}ФýЭТЬ ВНи}чIани0 на
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обусловшеннtзй щФдостаточной иЗч-ЕIеF{}iостью слу;кебны>; частей реци, Кста,ги.

неиз)rченнФст,Ь омони},{ии предлOгоВ обусловлена ilринциfi*}'i
смысла (все},{У свое вреI\{я / не все ораз:i и т.II.)}) ts соOтвет*твиi,т е
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внимание уцеJlядФсь" с одн*й сторсцы" О'1'"Чitij{li, lзi:
сд_чжебны}'i" а. зЕiаменатеJlыIьiм Чiп*ТýIl,f l]ечи. а е д*угOй,-_ *LiЦC,HEi]\1P]i1. i:;
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интереЁFIq,йш;эа lтроб:еrиа фI\fониfui1,1{4 iIpGcTыx ilрФдлФгов р"vсскогG язьtrкаt
г{редстаВлеIlr{gя В автореферате так: <ýроGлепла сФстоит Е том" каки1t

образоь,r п*рв}iчнь;е простНfi предj]OГИ, ... лишIенные Е{омин&тивriGсти }l lie
являюЁiЕеся ч;ценаfuIfir пI]ецшсtЖеi{ИЯt fiIlСJСФбНЬi aKT!{Bi{{i f:{З.СТВiЗ-Вff.Тll Е
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(АКД, с"4'}"
* tsьlýвитЬ (l},Д*Еll1,,1i,].}i
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И ф}'нкций гIервrт.тных rтpоcTbix предлогФв в

дсiт*}iтlэ

ON{они]viи}i,

на осяоtsании автореферата вчолне оilределенно можно считать} чтс)
исследOваIIиЁ сриентироваiJо на арryý4ентацию 0тнIодь не ()чевиднФр*i
rrаучной ЕýЕ{ЕOтезы о том, чт0 ((омGНиiч{ия пOдклас{_:а шерjз}{т-лЕrь{х пр8(:тш)i
г{редлGгФв м*жет рассматриваться как
фу'-шкци.сFrальн*-{]интак{;}1L{*r,]}iёЕ
кат,егоЕия, в8зникаюrцая и бытующая в г.;тубиннсй cT.pJ1,,KType языка и
нейтрачизуT Фш{аяоя В пOверхнС,стной лtлнейной cTpYKT}rpe вы*казьтВ3НИ$;i
(Акд' с. 6}' Ва;кно цФдчеркнуть' чт0 зыдВинутая гиIтФтеза лодтtsеOЖдеlJа
результатi]ýd"т,t на Еоех этаiIах исOледоваýия Pi tsс*,;торФнне. Во-перлlьiх,,
эмтjирЕ,Че*ýi{. ll-jэ}t,,{еl\{ на {}t,pcN,rН-}\4 l{-ъffI4вФNi)) ;лЗь{к""}В$I\д 5t1Tei]иajle tr ]4']
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(концеi]щия, ссзданная аЕтOро\,{, базируется на наYчньlх
результата.х."
поJIr{енныу, ведуЕ{ими отечествеFIiJ.ыми и зарrvбежныI,,dи иOсjiецоВё,Теля1\1и)}
(Акд' с. 8,}. Автороrrл установлена ь{естrэ даrlной категсi]ии в Tp{i111-,l{.,;-mи: э,t.,
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формьТ
{;GO.TýCITcTB},lrCIl]1;iJi
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функlэии *- фчнкциона;]ьilG*
синтаксиче*кая. Такая позиция автора, вь}веренЕ{ая N{етGдолOгическоji
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Впц*стс с TeL,t пФ IIоЕOду методслOгической рамки
реферирсванно1{}
исследOЕ,ан?:я Еыокаж8м два сообра;щения, не яtsляюхli[df;ся принr}"ициаль}{ыl{и
:!

возражения&{и" Сrреплление аЕтсра охватить. 1иожно сказеть, необъятный

наrIно-пOзнават*льный лиflгвистическlrй ф<r" обyслiовtа-li* чрезвычайт*tэ
широкое {тредставление - в 9 п,t'ErкTax .* тf;Oветико-е.{етодо.i{огической базьт

исследования, Отсrода просьба дать
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формулирOвки"
- 5 доминирующих наilравленияк.
от}lФсит€лъ}{0 задач пФ решениIо проблеьсы

сконцентрировав внимание на 3

Аналогичное пож€лание

СIvIGНИiч{И}t {ТsДКJТаСОа ýеРВВr.-jЁыХ

гiрOсты}i преллФr,Gв" На нац{ взгiIяд,7 зйдач

Целесоqэбрезн+ ({\,,крушнlrть>l либо таку}е оdъемн5то 00вOкуцн*сть i]Oдвергi{yт.ъ

деЙотвикr бритвы Сккама, что несФмнеýЕ0 IIридаст ритOрическуltl стройность
изложеЕ{и{*.
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