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flpe4raer: Peqeuruja Ba AorTopcxara Atrceprarl[ja co Hac.EoB ,Ceuaurnxecrcafl

crpyrffypa [perJroroB B coBpeMeHHoM Jr[Tepar)rpnoM MarteAoncKor't ""t *"" oA

Tarjana fanenxona Cepreenna

,{oxropcrara .4zceprarylja tro,{ HacJroB ,,CeManTr,rw<ara amaJfil3a Ha trpe,trIo3ure Bo

coBpeMerrflo" MareAoEcKIi nrrreparypeu ja3ur'o e coJrrr4rro aspa6otena .uorTopcKa

2pcepr:aqrja, rrpBa o,q BaKoB Br,r,r{ Bo MareAourrcrr,rrmara rLayr;a, ro rojarrro ce Koprrcrar

coBpeMerrme Ha)ryHH MeToAs rr [pr{HILmr na pa6ora, ce o6pa6oryra 3uaqemero Ha crrre

trpeAJro3rr Bo Mar(eAoucKrlor ja:rar, a auaJrnzara ce flatapa ua 6orar ja3trrreu Koprryc coGpau

u xnacxSr.r{Npar{ oA crpana Ha caNrara aBTopKa.

Terra Ha Aorcropcrara aucepmrruja e ceManTrrrKara arrum3a Ea trpeAJro3r.rre Bo

coBpeMeur{or Mar(eAoHcrcra jasr.m rrprr mro aBTopKara qpalr,r AeraJrrra a*urytr;a ua pypa 37

trpeAJro3rr oI MaKeAoHcKr.roT ja:r*, co ocBpT u na uojaeara Ha Aeojnra trpeAno3lr xoja e

KapaxTep[crr{qua uoce6no 3a MaxeAor{cKr{or jasur r,r cd noqecra r{ Bo rrrmaa}ror r{ Bo

roBopeHr4or coBpeMen Mar(eAoHcKr{ j asur.

Mero,qo.norujara co roja e o6pa6orema ouaa roKTopcra .rycepraquja ee 6azapa va

KOfEETTTBHTiTOT MeTOA fiaZl1rpald Bp3 TpyAOBtrTe rra Jlanrarep, Ho r{ ApyIII coBpoMeEr,r

JrtrHrBl{crrr, rrrro 3rraq}r ,qera aBToprcara Tarjana faneurosa o6eg6e,ryra MaKcr4MuIJmo

coBpeuen nplrcrarr ra o6pa6orra Ha ceMarrrr{rara rra MaKeAorrcr(ETe rrpnrro3tr, msajf,ozt

rorvruonelryrjaJrma a*aJrr4sa ua ceroj ilpe,fnor oAAeJrHo ra xopucrejrtu ce co 6orar r
pa:uoo6paserr JrunrBacrrrrrrrr rvrarepllj a-u.

Ilpeglrrer rra r{crpa"ircyBamero Ha aBaa. AoKTopcKa ggcepm{uja ce npe.uJro3rrre Kou,

KaKo oAAenHa :6oporua rpyrra Bo KJracrrtrrr4Te rpaMarr.rKr,r rra Mare4orrcKtror jagur,

flpercraByBaar HeMerrJrunu :6opoBrr rtrTo frMaat piu]Jr]rrrn]r $y"Krlrll Bo peqeu[qura E

Aocera He ce reMeJrrro o6pa6orerm E rrcrpaxeurr. (Darcror: .ueKa anarrrrrr,r3Mor Bo



MaKe,qoHcKr{oT ja3HK trptrAoHecon trpBrrrHr{Te 3rraqeBa rra trpeAno3}rTe .4a ce [pornrpaT, a

caMETe rrpeAno3r{ Ea [o6uJar rroBe*e rpaMarrrxrr Syuxqllu Kor{ Bo rpoqecor na ry6eme na

[a,qexrrrrre rvrop$o.uomru lDoptnur ce Aeneru{parre Bp3 trpe,uJro3r{Te, pe3yJrr}rpa co e,ry{a

coBpeMerra cocroj6a rra MaKeAoncraor jasarreu cr.rcreM no roja roJreM Aen oA $ynxquurc na

trMerrKtrTe r{ EEBHETe CytrCTtrTyfl{ BO p{lMKtrTe Ea perreHtrqaTa Ce rBpiByBaaT ToKMy trpeKy

trpe,qJro3r.rre. 3ama, TeMeJmara amaJrnga Ha crrre 3uaqerf,a Ha trpe.qno3rrre r{ cnope46ara na

cJr[rrrrr{Te 3uarrena rra pa3Jr[rrnrrre trpeAno3u mro aBTopKataTatjarta lasenrosa ru ,qaBa Bo

oBail rucegra\rrJa trpercraByBaanr uoce6en rrpugouec 3a rrayrara 3a MaKe,qorrcxro:r jasux u

3a cJraBrrcTlrKaTa [oIrIEpoKo. .

Hay.ruoro rroJre Koe e [pe.B{er na o6pa6oma Ha oBaa..4orTopcKara 4aceprarr4Ja

Aocera se 6rlno qenocno rrcrprD(eao. 3nasemara Ha trpeAJro3r,rre ce Eauaar Bo cr{Te

rpaMarr{Ku Ha MareAoucKr{or craurapgeu jasur, KaKo mro ce rpaMarr4xrrre Ha Konecxn,

JIaur, Ycr.moea s WlTa, Ho trpe4 cd, rauy e Aa,uexo rrrrBrroro trpocropuo rr BpeMeHcKo

3uaqeme, a caMo Aen oA rrrrB ce auurlr3vpaflrr rr Bo EuBHara $ytlcqroH:urra perreu[rma

Bpe,ry{ocr, KaKo, Ha trpr{Mep, trpeAJro3uTe Ha u od. Bo trocne,uflrre Aeqerrurr r,rMa ogeffrrr

HayImE rpyxos[ pr rraouorpa(puu oA Mare,{orrcrrr, Ho w oA crpaucKlr JmrrrBrrcrr{

MaKeAoHEcrr{ (fanenrcor4 flurrar,rrponcxr, Kopy6uu, Mapron, Munona-fyproBa,

M[rroscr4 Mapronu(, Tounucrca, Ycurona r apymr), Kor4 ce ocBprryBaar rra ceMarrrlrKara

r{a ogeJrrru frpeAJro3rr, no najuecro ce pa6ona caMo 3a artalrrtza rra eAeH rrrrr4 Ha HeKonKy

rrpeAJro3rr. KaryFgarrcata Tarjana faneurcora, xopucrejr(u rur cETe flperxo.urrn rpyAoBr{

Harrrrtrarrr{ 3a oBaa upo6renaarrr4 qpaBrr Bc)rrrruocr trrlonepcrrr Tpy4, orBopajftlr 3a amaJrrlr;a

eAEo o{poMrro ceMarrrr{rmo frone KaKo rrrro ce upello3rre Bo MaKeAoHcxr.ror jasru<.

,{orropcrcara ,q[cepraqnja na faserr oBa ce cocrou oA cJre.qrrrrBe .&enoB]r: Boneg,

fnasa 1, fnana 2, 3axryuor, Cuucox Ha cKparerrrqu, Br,ztdtmorpa($rja u flpruror 1.

.{ucepraryrjara on$atra BKyrrHo 307 crpanaqr.r rercr, oA Korr 230 crpanuqu ce ocuoBHrror

Texcr Ha lu.rceprarlEarq a 77 crpawrqr e flpuroror 1 no xoj ce Aarenr.r nplrMepr{Te mro

aBToprara lanenrcosa rul co6pana sa rorpe6r{Te Ha rra)qrrara arrairrma r{ rfl rrpeBeJra Ha

pycrorjasur.

Bore4or Ea.rycepraqxjara ce o,urecyBa rra [pe.{Meror Ha r{crpaxq/Bamero, qeJMTe }r

3AAASUTC KOI{ CE KIryEIE BO JIIIHTBtrCTIIIMATA AIJAT]A3q KAKO E MCTOIUTC CIIOPCA KOU C

pa6oten r?yao:r. Antoprata, rrcro rarae ce ocBpuyBa Ha 3rrarremero Ha nzipanara reMa 3a

pa6om KaKo Ir Ha roa Bps Korr rrperxolgru rpyAoBr.r fte ce 6asrpa r{crpa}KyBr}rbero.

Cnopea Konrr{TlrBnara JrrrHfBr{crvtc1 Bo paMKr{Te ra roja ce roJrKyBaHr.r 3rraqerbara

rra npeAno3l{Te Bo oBaa Ar.rceprar\uja, ce [pr,rMerryBa cne,qurroB nprilqrm: flocror,r erao



ocrroBno 3Haeme Koerrrro ra o6jacnyra noeer(sro ynorpe6N najasnwrara elgurqa, Ho rre nr

rrorpr{Ba cHTe yfiorpedu, a 4pyru 3Haqerba Kor{rrrro ce pa3Br{ne oA ocrroBuoro co reKor Ha

BpeMero. Taxq c[ope,q KorrrrrrrrBHara reopwja, ceManTrrKara Ha npe,u;ro3rre npercraByBa

s6np o4 3Haqerba ro wjmro rIeHTap rrocrolr ocuoBHoro 3naqe6e, a floroa o,{ Hero ce AeJrar

Bo BlrA Ha ctrHryp Apyrrrre 3uaqe6a Korr oA ocrroBuoro ce pa3BEJre uaj.remo rro flar Ha

rvreraSopa u rvreronrnrolja. flpeuunor oA elpo Bo Apyro 3Harreme u o6jacuysamero Ha

HrrBHara noBp3aHocT e eAlro oA ocHoBHrrre g,ffiaqil Ha KoffrrTrrBHara ceMalrTr(Ka.

flprara rJraBa rra ,rycepraqurjara [percraByBa orrmr ocBpr ua 4e(fraruparbero rra

rrpeAJro3rrre KaKo e,ura s6opoeua rpyn4 Hr{BHara ceMauTr{(a tr pa3Jr}rrrur{Te rrrrroB}r 3a Hr{BHa

ruaculpmarg.rja Korr ryra ce AaAeHE crrope1 rrperneAor na @urrrnerrKo, KaKo mro ce:

reoMgrprrcKrroT, To[oJrorrrKllror r tpyuruuoHaJrrrrroT nprrcTafl. Anroprara ce ocBprryBa Ha

ocHoBIIlrTe [ocTaBKI{ Ha trocoqeHl{Te pa3iIIlrIIHE Irp}rcTafifi r.I HTIBIITITe HeAOCTaTOIU,I IIpI.I

ToJmyBarr-ero rra ceMarrrplr<ara Ha trpeAJrorur:e. Cnegyna orruc Ha rrcrD(oJrrrrrrBr,rcurqxuor

IrpaBeq Ea roJrKyBzlme Ha troBp3rllrocra rvrefy KorHrirrrrBrruTe ftyuru1lm rla soBeror tr

jasrwmre rojaara rca4e mro, Bcyrurocr, ce paGour 3a tror.rMaJbero Ha soBeKor rra pa3Jrr{Kara

nreiy noxaru3rrpauuor o6jercr rcoj noo6ruaeuo ce flepqerrrapa KaKo rro,ryrrxeH, cuoco6en Aa

ce rlpeMecryBa Bo trpocropor rr Bo BpeMero, rr noKairu3aropor rojnrro ce c(patra rano

Herrolpr{xer, ooeuen [[ 6es rpirrrErlr{. flpu ae$uHrrparbero Ha rpocrpaEcrBeHr,rre oAHocrr

Kotrmro ce Bo ocuoBara Ha 3Eaemero rra [pelno3rrre Moxa Aa ce r.r3ABojar: cte4uuBe rrerr,rpu

ocHoBEtr ynorut: 1) uoue:rna rorrxa, 2) rqraj:rra rorrma, 3) rpaerropEam na trpeMecryBamero

na o6jerror a 4) Mecroro rra Koe ce naofa caMr,ror o6jexr aJIu qeJrara crryarurja :a roja ce

s6opyea (rcuueoma reilot Ha Jwacama, l4oMqemo utem(rurc 60 napxom). Arropxara

Iarremosa [paBrr rrpeqrlsen rr rrperneAeu ormc Ha [orope cfroMeuarr.rre rrpr{cratrrr Kor[ ce

c)rruTIrHcKI,I 3a anarm3a rra trpeAJro3rlre, rrorq)erryrajrfu ro cnojor o[]rc co cJrrrKr{ r,r meMr.r.

Ha rpajor Ha trpBara HraBa ox .ryrcepraryrjara, ce AaBa rrperneA Ha uosua.rajnme u

uoo6eunnte rpaMarrrrlr r{ TpyAoBIr Bo Kor,r ce auium3trpaur{ flpegro3r[Te Bo MareAorrcrr,ror

jasrr. Tyra upeg cd, uorcpaj eetre noco.reuuTe rpaMarr4Kr,r, ice ru rrcrzrrrreMe rpyAoBlrre r{a

To4op ftnr,mrponcr<u a na Cruon Calgoa, ra ctropeA 6pojor Ha arr{rlrr3rpilrrr trpeAJro3z (35)

I{ ctrope.4 npo.qna6ouerrocra rra c[poBeAerrara aftaJril3a, traKo AeJrara rra oBtre asajua aBToprr

ce co elpa BpeMerrcKa .ryrcrarrqa (o4 pewcu 50 rogr.rrr.r) xoja Ao3BoJryBa ana-nusar:a xaj

rrpBr,ror oA Hr.rB xa ja rperrrpaMe KaKo AeJryrvrrro 3acrape*4 a Aen oA arraJrrr3rrparrrlTe

rrpeAno3l,r KaKo apxillrrrnr,r, AoAeKa amaJwtgara na Ca:gor e co coBpeMerr Ha) {eH rrp}rcrarr, a

IreroBlrTe 3aKJlytloqu 3a ceMaHTEKaTa Ha oAAeJrHr,rre rrpelIo3r{ ce B,utr'4Ifdu tr ce ocr{oBa 3a

troHaTaMoIItrIE trCTptl)fi$/BAJ},A HA OBa noJre.



Bropara ilraBa rra 2prcepmqujara Ha Tarjana fanemosa Eocr{ HzlcJroB

,,CeMalrt:r{u{RTe crpyrTypr{ Ha rrpeAJro3r{Te Bo coBpeMerrrror JrrrreparypeH Mare.uoncKrr

jazir;x*' kr raa e Bcyrrruocr HocerrKara DraBa ua oroj TpyA, so rojam:ro ce Brpa,{entr

3aKlrrroqr{Te Ao Kor{ Aorlna aBTopKaTa Bo cBoI,rTe Ha}rurHr,r }rcTpaJ(yBar5a.

Bropara uraBa ce cocrotr oa 39 nornasj4 trprr mro Bo rrpBoro nornarje e Aa,{es

petreproapor Ha rrpeAJro3are Bo coBpeMeur{or JrtrTeparyperr MareAoncxr jasrar, a Bo

cnelgrrre 37 nornanja peAocneArro ce AaAeHrr arriurr{3rrre rra cJrelpr,rBe Maxe,{oncrrl

rlpeAJlo3rr: Ha, 60, 6p3, 3a, xoru, xaj, oKoJry, npu, omade, do, od, no, npet<y, Hu3, Kpoj, noxpaj,

edoncrc, urupyw, uad, nod, nped, sad, nosadu, ue4t, cped, cnpomu, Hacnp@mu, cnpeJwo,

npomuq cnoped, 6e3, co, coce, oc6eH, Hat4ecmo, nopadu, sapadu. flocne,4uoro uornanje oA

oBaa HraBa ce o4l{ecyBa na rcou6ranarryilrre oA ,&a [peAJro3rr Bo coBpeMeur,ror MaxeAolrcro{

jasNr. I{enara BTopa flraB4 aBTopKara Tarjana fanenxona ja uzpa6orr{Jra reMeJrrro, co

o6ernu arLaJlla3w sa ceroj [peAnor olAeJrrro r co 6pojHr{ rrpraMepu 3a ceroe oAAem{o

3narreme. PeAocneAoT Ea rrpeAJro3r.rre e 6azwpaw Bp3 ynorara Ea norurJm3aropor, cucreMor

Ha Koop,rymarwre (nad, nod, nped, sad), raro rr o#rocor rra rlcxaxanrlre KonrletrTrrr

(nprcymno- orcycrBo, rrpr4rrrrrra -rler) rr cJr. Kora uose(e npegno3r.r r*pa3yBaar ucro

3naqelbe, trpBo e o6pa6oren [peAJroror na rojrrro roa 3Harreme My e ocrroBuo.

Hajro.neiraa anaim3a rro o6erra (34 crpanrrp), prvra rrpe.AJroror Ha, xojmro,

pas6uprrmo, ro 3a3eJr rr rrpBoro Mecro Bo pe,qocJreAor rra o6pa6orra co orneA Ea qenara

Jretre3a Ira 3lraqema mro ce rrcpa3yBaar co Hero Bo coBpeMerrfior MareAoncrra jarm.

Ocnorgoto 3rrageme Ea rrpegJroror Ha e naofame, ABmKeEe rro froBprrmrrara Harremro, a oA

oBa ocrroBHo 3rraqeme ce pa3Br{Bane noeerte Apyru qpocrpaucrBerilf 3rraqema KaKo mro ce,

Haofar*eftBr.rxeme rra rrorrropa, olrmr rrpaBeq Ha .@rnx(eme r,r Ap. OA osre ocrroBHrl

trpocrpaHcTBerrrlr 3rraqerb4 rcaj npeA.roror HaBo coBpeMerrtroT MaKeAoHcKlr jasuK ce pa3Br{Jre

iloaIIcTpaKTHI{ 3HaqeB4 TtA TAKiL 3HaqerseTo r{a OrrmT trpaBerl Ha ,&rll)Kerbe e ocrroBa 3a

nojara Ha rroBrr 3rraqema: rrrlprperTeu rrpe,&der, rrpe4r3Brrrq.Barbe pearuIr{4 pesynrar ua

uo,qe.r6a tr .{pyra 3rrarreucrr{ KoMtrouerrrr,r mro Moxar Aa ce peru{crprrpaar oA pa3Jrrrrmara

yuorpe6a na onoj upeAJror. ,{orrnnanrno e ce[ar, uajrpauarnraJm34panoro 3uaqeme

o,Eocno $yrrr<qr,rja mro ja r{Ma rrpernotor Ha, a roa e rupa3yBame Ha rarvB, T.e. rra

llr{ rdpeKTer{ flpelo{er. Arroprara lauesrora AerilJrrro ce ocBpHaJra r{a cr,rre rrouararuorrrntr

3Haqer6a mro ce pa3Br{ne oA oBa 3rraqerLe, KaKo mTo ce: r,Bpa3yBarbe Ha aI;pecffr,

perluruelrr, 6ene$arcrrB rr Ap., KaKo r[ rra HaryRopemeH rrocecop xoj noroa e r,r3puBerr co

pa3JrmHr.r Eocecr4BHr{ KoHcTpyKr@.r.
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Anamsara rra Apyrrre trpeAJro3rr e crropeA r.rcrr.ror flprrlrrltrrr, o,q [pocrparrcrBerroro

3rrarreme KoE rro{trrcrpatrTrroro, co ocBpr ua cneqr,r$IrKlrre mro ce KaparTeprrcrwrrtrt rorMy

3a MaKeAoHcKr{or jasrar, (aKo mro e E3pasyBalbero Ha pa3rrfi TTrrroBrI Ha trocecuBuocr,

(uoreruo oA r{emro, AeJr-rIeJrEHa r{ Ap.) co rroMom Ha [peAJroror od, BToprror rajo6ervren

oru{c cnopeA AoJDKT{Hara Ha auaJrfi3ura o,{ clparla Ha aBToprara fanem<osa (21 crpanrua).

Kaxo cneqlr$ma Ha MaKeAoHcKr{or jasnr 6w ru EcraKnaJra rn cueqn$rrmrrre 3rraqema Ha

rrpeAJroror no urra aBTopKara Taqawalaserrosa y6ava ru o6jacnyra Bo AeJror rrocBereu Ha

oroj upe4ror, a roa ce: 3naqemero Ha coo.@ercrBo Qoqerum no jaaruo npaeo),3uaqerbero Ha

npllunua (He odau mortty od freQ, myty no pa6oma) u 3Haqemero ua co6nercynase

(fep*taucrcume eojauqu, codneqeHu no Qauenu...). Ymre rte ro rorenrppru r{ 3naqerbero rra

lperroror do co 3Harreme na uaofarre 6msy .{o norarm3aropor, mro Moxe Aa 6rryie u co

$nslruor KoIrraKT (Cedeute Ha M&nomo cmofiqe do neqrcama), mro rrax peyJrrr,rpa co

r,rcrtrcryBame rra r{croro 3Harreme Ha rrpeAJroror npu Bo coBpeMeur{or Mareroucxra jasruc

Bo rpemor Aen o.q ,{orTopcKara p.cepra4.uja e.uaAerr 3armyqoror rra rperxomo

HarrpaBerrara rray{Ha amurr4ga. Bo saruryuoKor aBTopxara faueuroBa }rcraKrryBa AeKa

trpeAno3rrre Bo MaxeAoncKrror ja:ur frecrByBaar Bo r,r3pzl3yBamero rra crrre ceMaJ{T[rrrr(o-

crrrrraKcrfrrKrr BpcKr.r rrrro rt{ rrMa trMeurarap{Jmr. nejsr,rroror cyrrcrr,rryr Bo perreHr,ruara, T.e. rul

o(popnayaaat rlMerrK[rre Bo perrenr{qra. flpraro4 ceMarrrrrrmura alrralntr;a rra [peAJro3rre

troKa)KyBa AeKa rpilMaTrrK[LJrr.r3r{paHr{Te 3Haqerba Kor{ ce pertrcTpEp ann xq rpeAno3rme

rrpou3JreryBaar oA Hr,rBrroro ocuoBrro rrpocrpancrBeEo 3naqeme co yrorpe6a Bo

nporortrrrlrnra cnryaqrja: curyaquja co oqpe.uenerr JroKurJm3rrpa.rxr.r o6jerr lr noKafl.rearop.

Bo paurulre Ha 3aKrryqoror, anToprara laserroBa AaBa y6ae uperneg Ha meM[rre Ha

pa:eojor rra 3uaqemara xaj cETe arrzrJtrr3vpa,rr [peAJro3r[.

Ha rpajor rra rpylor ce roMecrenr.r Crmcoror rra cfpareurrqu, Bwdtwtorpa$wjara w

flpmorot 1, co nare4eula rrprlMeprr sa yuorpe6arama [peAJro3rrre, trorE)errenrr co [peBoA

rra pycrrr jasrx. I{},ruosauilrllor 6poj Ea np}rMepr.r, BK)mHo 828, cre4orrar 3a rexr{rrara rra

HarrpaBeuara amurr4za r4 3a cep[o3Hocra rra [pprcranor Ha aBTopxara npr Napa6orrara Ha

AorTopcrara pceprarurj a.

Oa cd ilorope tr3Jroxeuo, co 3a,qoBoJrcrBo MoxnM Aa r{crilrrraM AeKa AoxTopcrara

.rylcepraqnja rraTarjawa faneurosa co Hacnon ,,CeMaHTNurara ana.Jru3a Ha flpeAno3rrre Bo

coBpeMeHrror Mar(e.{orrcKrr Jrrrreparypen jasuro' e urpa6oreua clopeA craTe rrapaMerpra rra

Hafma JtrtrrrBrrcrr[tlra o6pa6orr4 co Kopr.lcrerLe na 6orar jasruen naareprjar ra co

Koprrcrelbe ua uajconpeMeHr{ Eayrrurr Mero,ry, mro p*yrrr.rpaJro co .uouecyBulrbe rroBr{ rr

Bajrrrmu 3ar(Jlyqoryr 3a ceMaffTrlrKaTa Ha [peAno3rrTe Bo MaKeAoHcKI,IoT JrETepaTypea jasmr, a



cero roa [percraByBa roJreM rrprlAorrec He caMo 3a r{crparysar{-ara o.q oB{u} o6nacr so

MaKeAOHITCTTTKaTA TyKy I1 BO CJTaBIICTI4KaTa BOOITmTO.

A-p Becenunr<a Jld6pocKa, peroBeu upo$ecop/
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Перевод с македонского языка 

 

Отзыв на диссертацию Татьяны Сергеевны Ганенковой 

«Семантическая структура предлогов в современном литературном 

македонском языке» 

на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук «Семантическая 

структура предлогов в современном литературном македонском языке» представляет 

собой солидное исследование, первое такого рода в македонистике, в котором 

используются современные научные методы и принципы работы, анализируются значения 

всех предлогов в македонском языке, исследование базируется на богатом языковом 

материале, собранном и обработанном самим автором. 

Тема диссертации – семантический анализ предлогов в современном литературном 

македонском языке, при этом автор детально анализирует 37 предлогов македонского 

языка, обращая внимание и на явление двойных предлогов, которое особенно характерно 

для македонского языка и все чаще встречается в письменной и устной форме 

современного македонского языка. 

Методология, используемая в настоящей диссертации, базируется на когнитивном 

методе из работ Лангакера, а также других современных лингвистов. Это значит, что 

автор использовал наиболее современный подход к исследованию семантики македонских 

предлогов, анализируя каждый отдельный предлог при помощи метода компонентного 

анализа и используя богатый и разнообразный лингвистический материал. 

Объектом исследования настоящей диссертации являются предлоги, которые в 

качестве особой части речи в классических грамматиках македонского языка 

представляют собой неизменяемые слова, имеющие различные функции в предложении. 

Они не исследованы полностью до сих пор. Известно, что аналитизм в македонском языке 

способствовал тому, что первичные значения предлогов расширились, а сами предлоги в 

процессе утраты падежей получили больше грамматических функций, в результате чего 

на современном этапе развития македонской языковой системы большая часть функций 

существительных и их субститутов в рамках предложения выражается при помощи 

предлогов. В связи с этим фундаментальное исследование всех значений предлогов и 

сравнение схожих значений различных предлогов, проводимое автором в настоящей 

диссертации, вносит особый вклад в науку о македонском языке и – шире – в славистику. 
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Предмет настоящей диссертации до сих пор полностью не исследовался. Значения 

предлогов приводятся во всех грамматиках македонского литературного языка, таких как 

грамматики Конеского, Ланта, Усиковой и других, но в них, прежде всего, дается 

пространственные и временные значения предлогов, и только часть из них 

проанализирована с точки зрения функциональной роли в предложении, например, 

предлоги на и од. В последние десятилетия появились отдельные научные труды и 

монографии македонских и иностранных лингвистов-македонистов (Ганенковой, 

Димитровского, Корубина, Маркова, Миновой-Гюрковой, Митковской, Марковича, 

Топлиской, Усиковой и других), освещающие семантику отдельных предлогов. Однако 

чаще всего анализируется один или несколько предлогов. Татьяна Ганенкова, опираясь на 

имеющиеся работы по этой проблематике, создает, по сути, пионерную работу, открывая 

для анализа огромную область семантики, каковой является семантика предлогов в 

македонском языке. 

Диссертация Ганенковой состоит из следующих частей: Введение, Глава 1, Глава 2, 

Заключение, Список сокращений, Библиография и Приложение 1. Текст диссертации 

составляет 307 страниц, из них 230 страниц основного текста, 77 страниц – Приложение 1, 

в котором приводятся примеры, собранные автором для научного анализа и переведенные 

на русский язык. 

В введении определяются объект исследования, цели и задачи, которые являются 

ключевыми для лингвистического анализа, а также методы исследования. Автор также 

указывает на значение выбранной темы и на труды предшественников, на которые 

опирается исследование. 

В когнитивной лингвистике, в рамках которой толкуются значения предлогов в 

настоящей диссертации, применяется следующий принцип: есть одно основное значение, 

которое объясняет большинство случаев употребления языковой единицы, однако не 

покрывает всего разнообразия употреблений языковой единицы, а также другие значения, 

развившиеся со временем от основного. Таким образом, согласно когнитивной теории, 

семантика предлогов представляет собой структуру, в центре которой находится основное 

значение, а от него в виде цепочек отходят другие значения, образовавшиеся от основного 

чаще всего при помощи метафоры и метонимии. Переход от одного значение к другому и 

объяснение их связи является одной из основных задач когнитивной семантики. 

Первая глава диссертации дает общий обзор определения предлогов как части 

речи, их семантики и различных типов их классификации, изложенных в работе с опорой 

на обзор Филипенко, а именно: геометрический, топологический и функциональный 

подходы. Автор описывает основные положения указанных разных подходов и их 
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недостатки при толковании семантики предлогов. Далее следует описание 

психолингвистического направления при толковании связей между когнитивными 

функциями человека и языковыми явлениями. По сути, речь идет об осмыслении 

человеком разницы между локализуемым объектом, который обычно мыслится как нечто 

мобильное, способное перемещаться в пространстве и во времени, и локализатором, 

понимаемым как нечто неподвижное, объемное и без границ. При определении 

пространственных отношений, которые находятся в основе значений предлога, можно 

выделить следующие четыре основные роли: 1) исходный пункт, 2) конечный пункт, 3) 

траектория перемещения объекта, 4) место, в котором локализован объект или вся 

ситуация, о которой идет речь (книга лежит на столе, мальчик гулял в парке). Автор 

точно и наглядно излагает вышеупомянутые подходы, важные для анализа предлогов, 

подкрепляя описание рисунками и схемами. 

В конце первой главы диссертации дается обзор самых значительных и объемных 

грамматик и трудов, в которых анализируются предлоги в македонском языке. Помимо 

вышеупомянутых грамматик мы выделим, прежде всего,  работы Тодора Димитровского и 

Симона Саздова по количеству исследуемых предлогов (35) и по глубине проведенного 

анализа. Работы этих авторов разделяет большой промежуток времени (почти 50 лет), что 

позволяет нам трактовать исследования первого как частично устаревшие, в то время как 

Саздов применяет современный научный подход, а его выводы о семантике отдельных 

предлогов не утратили своей ценности до сих пор и являются основой для дальнейших 

исследований в этой области. 

Вторая глава диссертации Татьяны Ганенковой называется «Семантические 

структуры предлогов в современном литературном македонском языке», по сути это 

основная глава данной работы, в которой отражаются выводы, к которым пришел автор в 

своих научных исследованиях. 

Вторая глава состоит из 39 разделов, при этом в первом разделе указывается реестр 

предлогов в современном литературном македонском языке, а в следующих 37 разделах 

последовательно дан анализ следующих македонских предлогов: на, во, врз, за, кон, кај, 

околу, при, отаде, до, од, по, преку, низ, крај, покрај, вдолж, ширум, над, под, пред, зад, 

позади, меѓу, сред, спроти, наспроти, спрема, против, според, без, со, сосе, освен, 

наместо, поради, заради. Последний раздел данной главы относится к сочетаниям из двух 

предлогов в современном македонском языке. Во второй главе Татьяной Ганенковой 

выполнено фундаментальное исследование, глава содержит объемный анализ каждого 

отдельного предлога и многочисленные примеры на каждое значение. Порядок предлогов 

определяется ролью локализатора, системой координат (над, под, пред, зад), а также 
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взаимосвязью выражаемых понятий (присутствие – отсутствие, причина – цель) и т.п. 

Если несколько предлогов выражают схожее значением, первым рассматривается предлог, 

для которого этого значение является основным. 

Наиболее объемным (34 страницы) является анализ предлога на, который по 

понятным причинам рассматривается первым, учитывая массу значений, выражаемых с 

его помощью в современном македонском языке. Основное значение предлога на – 

нахождение/движение на поверхность чего-либо, от него развились множество других 

пространственных значений таких как, нахождение/движение на опору, общее 

направление движения и т.д. От этих основных пространственных значений у предлога на 

в современном македонском языке образовались более абстрактные значения, например, 

значение общего направления движения дает основу для возникновения новых значений: 

опосредованный объект, каузация реактивного типа, результат деления, а также другие 

семантические компоненты, которые можно зарегистрировать при различных 

употреблениях данного предлога. Доминантным, однако, является самое 

грамматикализованное значение, а точнее, функция, которую выполняет предлог на – 

выражение датива, т.е. косвенного объекта. Автор детально освещает все значения, 

которые далее развились из этого значения: адресат, реципиент, бенефактив и т.д., а также 

внешний посессор, выражаемый в различных посессивных конструкциях. 

Анализ остальных предлогов осуществляется по такому же принципу – от 

пространственного значения к более абстрактному, при этом освещаются такие 

характерные для македонского языка черты как выражение разных типов посессивности 

(происхождение, часть-целое и т. д.) при помощи предлога од, анализ которого является 

вторым по объему описания (21 страница). В качестве особенностей македонского языка я 

выделила бы специфические значения предлога по, которые автор прекрасно объясняет в 

части, посвященной этому предлогу: значение соответствия (доцент по јавно право 

«доцент по публичному праву»), значение причины (не одам таму од ќеф, туку по 

работа «я иду туда не для удовольствия, а по работе») и значение раздетости 

(германските војници, соблечени по фанели... «немецкие солдаты, раздетые до маек…»). Я 

также выделила бы наличие у предлога до значения нахождения рядом с объектом, вплоть 

до физического контакта (седеше на малото столче до печката «он сидел на маленьком 

стульчике у печки»), что влияет на вытеснение в этом значении предлога при в 

современном македонском языке. 

В третьей части диссертации подводятся итоги проделанного научного анализа. В 

заключении автор подчеркивает, что предлоги выражают все семантико-синтаксические 

связи существительного и его субститута в предложении, т.е. оформляют 
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существительные в предложении. При этом семантический анализ предлогов показывает, 

что все зарегистрированные грамматикализованные значения возникают из основного 

пространственного значения, используемого в прототипической ситуации: ситуации с 

определенным локализуемым объектом и локализатором. 

В заключение автор дает исчерпывающий обзор схем развития значений у всех 

проанализированных предлогов. 

В конце работы находятся Список сокращений, Библиография и Приложение 1, в 

котором приводятся примеры употребления предлогов, подкрепленные переводом на 

русский язык. Впечатляющее число примеров (в общем 828) свидетельствует о 

значительности проведенного анализа и серьезного подхода автора к написанию 

диссертации. 

Учитывая все вышеизложенное, хочу подчеркнуть, что диссертация Татьяны 

Ганенковой на соискание ученой степени кандидата наук «Семантическая структура 

предлогов в современном литературном македонском языке» написана в соответствии со 

всеми параметрами научного лингвистического исследования с использованием богатого 

языкового материала и самых современных научных методов, результатом чего стало 

получение новых и ценных выводов о семантике предлогов в македонском литературном 

языке, что вносит большой вклад не только в исследования в этой области в 

македонистике, но и в славистике в целом. 
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