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Ивановой Анны Владимировны 

по теме «Анализ стратегий релятивизации в языке бамана» 
 
Квалификационная работа Анны Владимировны Ивановой носит пионерский характер: 

это — одна из первых серьёзных попыток провести синтаксическое исследование на 
материале Справочного корпуса бамана. Точнее, на подкорпусе со снятой омонимией 
(объёмом 700 тыс. слов), но даже при таком ограничении объём проделанной работы весьма 
впечатляющ: конечно, поиск релятивных конструкций был осуществлён автоматически, 
однако сортировка и классификация 1356 полученных предложений была проведена автором 
вручную (поскольку синтаксической разметки в Справочном корпусе бамана на настоящий 
момент ещё нет). 

Полученные релятивные конструкции были расклассифицированы по 7 жанрам (что 
облегчалось наличием метатекстовых данных и возможностью раздельного поиска с 
фильтрами на основе этих данных), и для каждого жанра были подсчитаны: 

— абсолютное число и процент встречаемости каждого из 5 типов релятивных 
конструкций бамана; 

— абсолютное число и процент встречаемости релятивизатора mı̂n в функции 
относительного местоимения; 

— абсолютное число и процент встречаемости релятивизатора mı̂n в функции 
относительного детерминатива; 

— для каждого типа релятивизации, соотношение употреблений релятивизатора mı̂n в 
каждой из функций (прономинальной и детерминативной). 

Полученный результат можно считать парадоксальным: вопреки ожиданиям (и 
некоторым пилотным подсчётам на ограниченном материале), оказалось, что доля 
правосторонней стратегии релятивизации превышает треть от всех употреблений (ожидаемая 
цифра – менее 20%), при этом количественное соотношение левосторонней и правосторонней 
релятивных конструкций в фольклоре и в газетных текстах оказалось практически 
одинаковым (различие оказывается в пределах статистической погрешности). 

Обнаружены и некоторые более частные и более предсказуемые (но при этом вполне 
интересные) статистические закономерности. 

К сожалению, автор работы стал жертвой главного врага всех студентов — нехватки 
времени. Потенциал полученных данных значительно превышает те выводы, которые сделаны 
в данной работе, и нет никакого сомнения в том, что если бы в распоряжении автора была хотя 
бы ещё одна неделя, результаты анализа были бы значительно более богатыми и 
многогранными. 

Несмотря на это печальное обстоятельство, я считаю, что работа А. В. Ивановой 
заслуживает, без всяких сомнений, положительной оценки. 
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