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Б мировом и отечественном язь]кознании существу}от темь]' ко1'0рь]е не теря}от
своей актуальности на протяжении столетий. ?ак, вопрос возникновения
письменнооти у
славян имеет вну|пительну}о историографито,
русская и сопоставительная

фразеология
сегодня приобретает все новь1е аспекть1 и грани' тема' которая обсухсдается
в данной
диссертации' относится как раз к таким, поскольку вопрос о сущности заимствований. их

значении для истории язь{ка вообще и
русского язь]ка в частности не теряет значи\4ости на
протяжении столетий' ли1шь меняется список обсухсдаемь1х слов. €оотногпение
исконного/
национального и заимствованного в язь{1(е приобретает сегодня особуто актуальность
1{ак
продолжение давно ведущегося исторического и лингвистического спора
о предпочтении

исконного или заимствованного в общественном
укладе, поведении' менталитете и" как
оледствие' в истории русокого язь1ка. Активно обсуждаготся вопросьт необходимости
заимствований, их статусе в язь1ке' функций. €уществугощие подходь]
к ре1пени}о
проблемьт характеризу}отся т<райностями: одни лингвиоть1 признатот заимствование
универсальнь1м способом развития язьтковой системь], другие
- говорят о пагубности

процесса и угрозе национальной самобь1тности. Бот почему
диссертационная работа

А'Ф'[[1итполиной, отвеча}ощая

на

насущнь]е вопрось]

и

сопоставительньтй анализ заимствований двух ваэкнейтпих этапов
литературного язь]ка * ху111 века и совреп'1енного периода. является,

направленная на

в

истории русской

безусловно, важной,

несмотря на существу{ощу}о вну1пительнуго библиографито по теме.

1аким образом, акц/альность рассматриваемой диссертации не

вь]зь1вает

сомнений и определяется двумя взаимосвязаннь]ми
факторами: э1(стралингвистическимии

собственно лингвистичес1(ими' 3кстралингвистические
причиньт обусловлень] процессами

интеграции' взаимодействия

и

в мировом сообщест.ве, что нах0дит
конкретное вьтрах(ение в обмене новь1ми технологиями,
знакомством с национацьной
спецификой, культурой. Русское общество на протя}1{ении
{!11{ века знакомилось с
новь1ми предметами бьлта, явлениями, культурнь]ми
традициями и национальнь1ми
взаимовлияния

особенностями различнь1х народов. €егодня

эти процессь] весьма актуальнь].

[обственно лингвистические -'""''*''",
необходимость}о номинации
понятий, явлений и предметов действ|{тельности, гтереосмьтсления
некоторь1х
обнару>кения новь1х связей

4

" ''''|п-фй.

новь1х

фактов и

Ёемалова)1{ньтм является

и то' что роль [[1{1

века в становлении национальнь]х норм в истории
русского литературного язь]ка трудно
переоценить' |1оследние десятилетия ознаменовались
исследовательскими

работами

области контактологии (Ё' €.

в

Авиловой,й.^йдуковича, А.Б. Агеевой, 3.А' Балаць;киной.
Р'й' €ветловой, Ё{'Б. [абдреевой, \1.А' [ айнуллиной, [.{.[елазетдиновой,
0'[. [[итовой.
Р'А" }Фналеевой и др.). |1еренисленньте
работьт относятся 1{ различнь]м лингвистическим

специальностям: теории язь1ка' сравнительно-историчес1(ому
язь1кознани}о типологически

и

генеалогически

различнь{х систем,

русс1(ому язь1ку' что обусловлено
исследовательскими преференциями.
{иссертация А.Ф. |[1итполиной находится в русле
последнего направления.
Ёовизна

исследования

механизмьт приёма

и

закл}очается

в том,

1тто оно даёт ответ

на вопрос,

переработки нового иносистемного материала

в

каковь1

принима}ощей

язьтт<овой системе в

двух равнозначнь]х периодах её развития.
[1редставленная диссертация вносит ва>т<ньтй вклад

в

разработку теоретических

вопросов язь1кознания и, на на1ш взгляд' как нельзя луч1пе
отра)1{ает специализаци}о.
1еоретинеская з|'|ачимость работьт заключается в вь1явлении
принципа м0делирования в
полиаспектном процессе освоения заимствований.

3то пРиАаёт

исследованикэ

в теории

особуто

ценность

и даёт возмо)1{ность

использовать

вь1полненному

полу!]еннь1е

результать]

контактологии' Бьлводьт, сделанньте в
результате анализа эмпиричес[(ого
материала' в дацьнейтпем позволятот провести 0равнение
с другими, не}{ели

анализируемь]е' системами и с другими, нежели неск}оняемь]е
имена, группами ле1(сем на
предмет вь1явления ассимилятивньгх тенденций, сходств
и разлияий.

Фчевидна практическая значимость проведенного исследования'
вь1водьт
материаль] которого найдут применение' в вузовских
курсах

по

и

контрастивной

лингвистике, лекси1{ологии оовременного
русского язь1ка и в препо давании русского
язь1ка в иностранной ауАитории.

}{огика построения диссертации определяется
цель}о и задачами исследо вания.
строго продуманная структура позволяет
доказать полох(ения' вь1носимь1е на защиту.
[1ервая глава <Бесклоняемь1е имена
существительнь1е иноязь]чного происхождения
в русском язь]1{е' ?еоретинеские предпось1лки
исследования) сос.гоит из четь1рех
параграфов, в которь1х
рассматрива}отся центральньте понятия теории язь1ковь1х
контактов, основнь]е классифит<амииА*Фгиенко,
Б. Богородицкого,,т1.11. (рьтсина и
др. и
отно1шение к иносистемнь1м элементай
в различнь]е исторические периодь1 в
русском
обществе' |1роанализировав значите$ьнуто
научну}о литературу по данной проблеппе,
А'Ф'|[1итполина продемонс'р,р',-{
прекрасное знание фундаментальнь1х
тР}дов

основателей

и мэтров

пред1шественников

Болодарской,

3.й.

(л'п'

а

контактологии,

такх(е современнь]е работьт

унёньтх-

1{рьтсина, й.Айдуковина, Ф.€.

Ахунзянова, ,[' [апьди,

А>т<.

Ахмановой, д.:э. Розенталя, 3.Ф"
{т<афаров а и др.),умение анализировать

различньте иг{терпретации и подходь]. Бесьма
ценно' что автор основь1вается на
концепции петербургс1(их
ученьтх (}Ф.€' €орот<ина, Б.3. Бирх<ат<овой" ,['А' Бойновой.
|.|.
(утиной) и одновременно
развивает направлен ие,

научного руководителя

разрабать1ваемое

н'в [абдреевой' (роме того, в главе

существу}ощие т<лассификации несклоняемь1х

в рамках

|]-тколь]

рассп.{атрива}отся

имен существительнь]х. {иссертант

подчер1{ивает' что в !,\7111 веке отмечается
появление первьтх несклоняемь1х слов, (путь
а

язь]кового заимствования остается одной

из причин

активного увеличени я |тисла
несклоняемь]х слов в
русском язь]ке) (с.30). ?езис о том, что прототип не механически
переносится в новуто принима1ощу}о систему'
а активно ето перерабать1вается,
подкрепляется утверх{дением о том' что
в больтпинстве случаев заимс.1.вуемое слово
в
язьтке_источнике имеет словоизменительну1о
парадигму, например,
формь; единстве}1ного
и множественного числа в итальянских
или фр''цузс^их существительнь|х:
111йзо * ед'ч.'
*
т1{йз|
мн'ч.; 6аг1з1а - ед. и мн. ч. му}к. и }1(ен.
род, 6аг!з1] - мн. ч. муж.р., баг|з1е - мн. ч.
}1{ен' р'; :тепце1
_
- ед'ч', ттепше1з мн'ч. Ёеизменяемь1м слово становится в г{роцессе
адаптации к новой язьтковой системе (с'б5).
Фтмечая гетерогенность исследуеп.{ого
пласта'
диссертант предлагает един}то тематическуто класс!!тфикациго
для современного русского
язь]ка и периода ху1|1 века' |{р' этом
отменае1ся, что распределение новь{х
слов
происходит не только по существу}ощим
группам, но и по новь{м, последние, новь]е,
и
вьтявлень{: автомобильная терминология,
сфера информатики и вь1числительной
техники
и лр. (с. 32-341.
Безусловно, новь1м является использование
принципа моделирования по
отно1пени}о к процессу миграции лексем
и их освоени}о в новой среде' Фтдельньтй
параграф посвящён истории данного метода
и использовани}о термина в инь1х
науках

(1'4)' [{рименяя метод язь{кового моделирования
для описания процесса заимствования
несклоняемь1х имён существительньтх иноязь]чного
происхо)1(д ения,

А.о.

сумела следу}ощее:

1) результативно ре1пить поставленнь1е задачи относительно
процессов, сопутству}ощих адалтации иноязь]чной
лексики;

2) прооледить механизм
системь|;

ассимидяции прототипа
ф

|[1итполина

рецепционнь1х

на всех уровнях

язьтковой

3) определить причинь1 наличия/олсутствия вариантов
исследуемьтх лексем;

4) вьтявить модели рецепции' ф'ор"'е позволя}от более
1пироко рассмотреть
1;

описать приспособление прототипа к принимагощей
оистеме русского язь1ка в -!!1]1
и в современн0м руос1(ом язь1ке.

]аким образом, моделирование в данной
работе вь]ступает как

и

вет<е

(средство

углубленного познания скрь1ть{х механизмов реиевой деятельности, 'гак
как модели
позволяют вь1явить закономерности
фу'^ц'о,'рования язь1ка на уровне систе\,1нь{х
связей> (т.в. }1{еребило к?еория язь]ковь]х моделей (краткая
характеристика).
]4спользование метода моделирования в статистике>'
[1п9шаттп|уегзштт

'

2007

.м

1'

с.

50)'

Бторая глава <Фонетическая рецепция несклоняемь1х
имен существительнь1х)
посвящена рассмотрениго фонетического алломор(эизма

и

изоморфизма на материале

прототипов и заимствований. в диахронно-синхроническом
аспек.ге рассмотрень1
особеннооти и основнь1е тенденции
фонетинеского освоения заимствованной лексит<и
ху111 века - существование больтпого количества
([1оло>тсение

2, 3)' !иссертант

фонетико-графинест<их вариантов

отмечает,

что ряд лексем сохраняет

вариантность

длительное время' Фблик не1{оторь1х лексем может
формироваться на про.гях(ении века.
иногда фонетинеский облик стабилизируется
у}1(е в на.тапьньлй период }(изни

т{о

слова в
принима}ощей
условиях
системьт (с.44-45). [1одобное
фонетинеское варьирование т.1е
характерно для современного
русского язь]ка' что подтвер)т(дается вь]двинуть]м тезисом о
том'

!тто

современнь]е

прототипь{'

условно

говоря'

проходят

упорядо.тенньтй

процесс

распределения по моделям' диссертант назь]вает это
реализацией (с. 55). [1редставлятот
несомненну}о значимость семантическая история
отдёльньтх прототипов и коррелятивнь1х

русских лексем и стремление диссертанта вь1явить причинь1 происходящих
изш{енегтий,
их
характер в зависимости от интра- и экстралингвистичестсих
установить
обстоятельств.

определить закономерности адалтаций, направленность
происходящих процессов.
Ёесмотря на заявление автора о том' что анализируготся
прототипь1' отметим,

преимущественно романские
что привлекаемьтй матери&п зна!{ительно |пире
и охвать1вает

испанску}о, английскуго, арабокуто,

т<итайст<уто,

японску}о' грузинскуто

лекси]{у.

{иссертантом вь1явлень] следутощие важнейшлие факторьт формирования моделей

в

процессе развития лексем на русст<ой почве:
1

) разлиннь]е язь{ки-источники

;

2) контаминация звуков при одновременном заимствовании слова из
язь]ков-источников' нто обусловлено много1{онтактность}о
русского язь1ка;
3) кот_твергентно-дивергентнь1е особ9нности контактиру}ощих язь]ковь1х
4) устньтй и письменньтй способ

,р8,'.'овения

5) возмо;тснооть фонетинеских

ср]3дств

разнь{х

систем;

иноязь]чного слова:

русского язь]ка оформить материацьну}о

оболонку прототипа разнь1ми способащй, что вь]рах(ается в характерах
фонетинеских
субституший.

Б результате исследования фонетинеского оформления заимствуемой в {!111

веке

лексики диссертантом вь1явлено 1песть моделей
рецепции прототипа на фонетическоп{
уровне, 1{оторьте отражатот характер основь1 оригинала и характер основь1 закрепив|1]егося
в завер1пении адаптации коррелята.

1шесть

Б современном русском язь1ке в процессе рецепции прототипов продуктивнь1
все
моделей. {оминиру}ощу}о позици}о в адаптации прототипов, пополняк)щих
класс

несклоняемь]х, занима}от модели 1, 5,

6 (Рисунок 1, 5. 6), их основньте

особенности

изло}1{ень] чётко и подкрепле1{ь] ан&цизом собранного автором
язь1кового материала (с. 55-

61).

в

третьей главе к\4орфологическая рецепция несклоняемь1х

и\,{ен

существительнь1х иноязь1чного происхох(дения)
рассматрива}отся особенности процесса
освоения в {1111 веке и 1{а современном этапе. Бьтявлено пять моделей морфологической
рецепции, которь1е име}от различну}о продуктивность в современном русском язь1ке.

в

результате такого сопоставительного исследования диссертант приходит к
вь1воду' что грамматическое значение иноязь1чного слова с!ормируется
не только исходя
из форьтальнь1х показателей, но и с учетом содер)1{ательного элемента. |1ополгтение
класса
несклоняемь1х имен существительнь1х в современном
русском язь1ке связано и с

заимствованием готовь]х композитов или композит6образованием на
русской почве по
заимствованной словообразовательной модели. Б параграфе 3'1.3. кРеапизация
моделей
морфологической рецепции в оовременном
русском я3ь1ке) представлена состо'1щая из
пяти ступеней модель' по которой заимству}отся партикуль1 компоненть1)
участвующие в
образовании композитов. 3десь представлен'1пирокий
р,д несклоняемь]х компонентов.
которь]е в современном русском язь]ке являются продуктивнь1ми и вь]ступа}от
в 1{ачестве
нача'цьного компонента более нем трёх единиц новейгших композитов.

Аля некоторь1х прототипов вь]явлень1 процессь], сопровох{да}ощие пРоцесс
рецепции' это конверсия и переразло)1(ение. 3то, по мне1{и}о автора, свидетельствует о
смене грамматических характеристик заимствования по сравненик)
с прототипами, что
вновь подтвер}1(дает проходящу!о красной нить}о через всто

работу иде}о

ассимилиру|ощем воздействии русского язь1ка на прототип.

об

9етвертая глава кйодели лексик0-семантической
рецепции несклоняемьтх имен
существительнь1х) посвящена сопоставительному изучени}о семан1ики
на
уровне

прототип_коррелят' а та1(х(е процессам'

сопрово}1(датот функционирование

5оторь1е
слова на русст<ой почве' [лава привлещает внимание

и

вь1зьтвает интерес

нового

тем' что автор

обращается к истории отдельнь]х лексем с привлечением иноязьтчнь]х словарей
разньтх
периодов, а так}ке содержит сопоставительньтй ана]1из прототипов и к0ррелятов

язь]ка

ху|11 века с их совре\{енньтм состоянием. (ак и
ранее, диссертант вь1являет активно
действутощие модели, и их оказь1вается четь]ре. 3то модели лекси1(о-семантической
рецепции прототипов несклоняе1!1ь]х имен существительнь]х. Ёельзя не отп'1етить

обсуждение второй модели, поскольку рень идёт о
роли семантической деривации (что в
традициях (азанской лингвистической тшкольт): имеЁтно в этом случае се\,{антика
оригинаг{а трансформируется на русст<ой почве.

(ак отмечает автор, четвертая

отрах(ает путь лексико-семантической рецепции прототипа
значений'

Б тех случаях'

когда

заи;т'{ствуется

более кон1(ретное

с

из моде-пей.

устойнивой струт<1урой

или предметное

зна!тение.

не име1ощее себе близких ил\4 синонимических в язь]ке-рецепторе, семантическая
структура та1(их иноязь]чнь1х слов в язь]ке-рецепторе сохраняет
целостность да}]{е в
условиях полисемантичности. !иссертант отмечает, что по этой п{0дели часто
заимству1отся узкоспециа]1ьнь]е терп,1инь]' последнее особенно важно
для истории
формирования стилистической дифференциации русского литературного язь1ка.
Бьтводьт

по главам

суш[миру}от конкретньте наблтодения

и

носят обобщагощий

характер' подтверх(дая [1оло>тсения 1-4, вь1носимь]е на защиту.

Б заклточении непротиворечиво и ла1(онич1{о представлень1 вь1водь1 в

стр0го\,{

соответствии с поставленньтми задачами.
Фценивая работу в целом, мо)1(но констатироЁать, !{то автор четко сформулирова.тл
основну}о цель и ре1паемь1е задачи, а так)1(е вьлбрал адекватнь]е методь{

осмь]сле1{ия

язьткового п,{а'териала.
]4сследованньтй обтпирньтй фактинеский материал (автор привлекает
для анализа не

только словарнь1е матери&пь1' но даннь1е Бационального корпуса
русского
обусловливает достоверность и аргументированг|ость вь]водов и обобщений.

язьллса)

Работа вь1полнена на вь]соком теоретическом уровне; все поставленнь1е задачи
успе1пно ре1пеньт. !иссертант продемонстрировал глубокие и разносторонние знания не
только в предмете исследования, но и в пограничньтх областях: этимологии, истории,
сопоставительном язь1кознании. \4стория

и

этапь1 оовоения русс1{их заимствований,

дивергентно-конвергентнь1е особенности

систем,

история

и

особенности

функционирования слов на русской почве свидетельству}от о глубоком. тщательном и
кропотливом изучении. ||4мпонирует

,'] ,''

диссертант последовательно излагает сво}о

и

точку зрения' опираясь на изуненньтй материал
+

вьтбраннуто концепци{о. Бьтводьт

закл}очения верифицировань1, соотфтствутот цели и

задачам. {иссертационное

исследование А.Ф. ||[итшолиной написано хоро1шим научнь1м язь]ко\{, материал изложен

внятно

и

логично, ещё раз под.теркнём нёткую структуру работьт

и

графинеское

оформление. позволятощее наглядно представить все происходящие процессь] и явления
(к со>капени}о' в автореферате нагляднооть практичес1{и (не иитается>)'

(ак известно, лтобая диссертация в той или иной степени имеет |!0гре1пности

и

вь1зь]вает вопрось{ и замечания'

1.

анациз,

!1с:ст<о:::,:*у ]}тимологичест<ий

как известно, это

вь1'1снение ранее

существовав1пего морфологического строения слова, его про1пль1х словообразовательньтх

связей, определение источника и времени появления сл0ва' установление способа его
образования от соответству}ощей производящей основь1 и т.п.' то хотелооь бьт
утоннить'
что г{онимает автор (под мнох{ественность}о этимологий>, которая (хара1{терна для
иноязь]чной лексики ху11{ века) (с'68)?

€

натпей точ1(и зрения, коррек'1'}{ее говорить о

роли язьтка-посредника при усвоении нового слова в эту эпоху. ]аким язь1компосредни1{о\'{ часто вь1ступает польский язьтк (как в случае с.1,1е/1уэ!?1'о,м, см.с.69).

2.

{{4нтерпретация процесса, связанного

с

морфологической адаптацией слова

и усвоением его ка1( неизменяемого в форме сред1{его РФда, представляется
неполной. [|озволим себе комментарий по поводу подобньтх слов. (атегория слов

а]|лееро

среднего рода практически не пополняется

в руоском

язьтке (нто отмечается ух{е со
староруоского периода, (этот процесс продол){аетёя не одну сотнто лет'' см.: (олесов

Б.Б. <14сторическая грамматика русского

язь1ка)).

м., 2009, с'797), одна из главнь1х

причиг1

- они не име}от релевантной для имён сушествительньтх категории оду1певлённости.
котору}о развива]от только ип{ена му)(ского
)1(енского рода' и это общерусская
тенденция развития язь{1(а. Бозмот<но, поэтому неоду1певлённьте заимствования' особенно

терминологического характера (аллеаро

и

т.п.), име}ощие отвлеченньтй компонент

семантике, усваивались в форме среднего рода.

1{ат<

с11раведливо пи1пет

Б.Б. (олесов,

в
в

ху1|1 веке наличие

;''{но)1{ества

(дублетнь1х форм г1о1(азь1вает' что г{режнее

чётт<ое

соотно1пение имён по видовьтм родам окончательно
разру1пилось) (там >тсе, с' 196). ьто
средний род (как синтаксичес1{ая,
формообразовательная, но не |.рамматическая
категория|) сохраняется, особенно в литературно-кни)(нь{х текстах,
(возникло

где

больгшое число имёт-т среднего рода в <...)

отвлеченном

котвлечённая (эорма обезли'тенной предметности) (там

и

зна!]ении), средний род -

тт<е,

с.

197). Бспоп{ним, что в

разговорной рени число имётт среднего рода со специальной парадигмой (типа в1эе.этя)
постоянно оокращается, а в русских;говорах после {!1{ века
формьт среднего рода
фактинест<и утрачива}отся: на северо-фпале совпада}от с именами му}кс1(ого
(об"оатс,
рода

тсрьтлет1),

а на 1оге с развитием аканья

- с именами

){енского рода (ттова:т вяёро). Б то

>т<е

время несклоняемь1е заимствования в говорах и просторечии
усваива}от парадигму
склонения, таким образом полность}о ассимилируясь в соответствии
с общерусской
тенденцией: туетп па]!ьп1а, пальп1у и т.д. [{олагаем, нто субституции
р0да и адаптация
заимствований (поднеркнём - особенно с терп,{инологической и отвле.тенной
семантикой

семантикой) связано

с

общерусскими процессами унифитсации

в

области

име]_{нь{х

парадигм.

3' (олебание в роде существительного фреска/-о в {,!111 веке ав,г0р
диссертации
связь1вает с изменением основь] прототипа (путем присоединения
флексии -а в процессе
морфологи'теской рецепции> (с. 74), а на с. 5з лаёт
фонетическу}о интерпретацик).
{отелось бьт утоннить, к какой версии склоняется сам исследователь:
фонетинеской (их

-

какая из них предпочтительнее, если у1]итьтвать общерусокие тенденции
развития?)
или морфологической рецепции? Али здесь сьтграл
роль и тот' и лругой пРо(есс?
4. 14метотся отдельнь]е замечания по оформлени}о списка литературьт (с. 1
32, 1з6
повтор работьт,)1.[1. (рьтсина;143-144). некоторьте небре}кности в оформлении
сносо;< (с.
две

-

28,3]' 51, 55,

116), синтаксических конструкций и, ка1( следствие' * пунктуационнь]е
и
грамматические оштибки (с.47,49,5\,52,57' 69,92,9з, 95, 98) и опечатки (с
27' 33. 8з.
110)' Бьтзь1вает вопрос и написание относительно нового слова про.11.ос1./{/,|!/я
через лес!ис
про'+1о-а/|||ия

(с'81), тогда как есть у)|{е и

пролаоъ{о0ь7'

что соответствует действующим

правилам.

Бьтстсазаннь1е замечания име}от частньтй
сни)1{а}от вьтсокой

либо рекомендательньтй характер и

не

оценки исследования'' !исоертация |[1итшолиной Альбиньт Флеговнь-г

представляет ообой оамостоятельное и целостное исследование' обладатощее
логичность{о

и

чёткостьто изло}1{ения. |1оло>тсения' вь]носимьте на

защиту,

убедительно
аргументировань]. {иосертация к\4одели рецепции несклоняемь{х имён существительньтх

иноязь1чного проиохо)1{дения) соответствует всем требованиям пп. 9-10 действу1ощего

[]оло:тсения

о

порядке прису}кдения унёньтх степеней

предъявляемь1м к кандидатским

10.02.01

-

Русст<ий язь1к.

в

и паспорту

диосертациям,

автореферате

и

от 24

публит<ациях

в

сентября
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з

г"

наунной

специальности

полной

п,1ере отра)кень!

основньте полох(ения исследоваг{ия.

€оискатель

Альбина Флеговна [{итполина }{есомненно заслу)1(ивает прису)(дения

филологин3..'" наук по специагтьности ]0.02.01

ископцой степени кандидата

Рт,сст<ий

язь!к.
,*

1
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Алетссандровной, обсужден

и

утверх<дён

на

заседании кафедрьт русского

язь]ка.
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