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Диссертационное исследование Э. Н. Поповой посвящено исследованию
системысоюзов и союзных средств в коми языке.

Современный коми язык отличается развитой системой средств связи,
среди которых важное место занимают служебные части речи — союзы. Союзы
и союзные средства коми языка, однако, до настоящего времени не были
объектом специального исследования. Особенности функциональной
нагрузки данных образований связывают эти языковые единицыс изучением
вопросов развития и осложнения конструкций простого и сложного
предложений, синтаксического строя языка в целом, то есть весь спектр
значений союзов и союзных средств раскрывается на синтаксическом уровне,
в контексте. При этом до настоящего времени синтаксис пермских, как и
остальных финно-угорских языков, остается наименее изученным разделом
языкознания, считаясь наиболее востребованным и приоритетным
направлением лингвистических исследований. Развитие коми языка в



полиэтническом обществе во многих случаях обусловило особенности
формирования и изменения его синтаксического строя по моделям русского
синтаксиса. Вследствие чего важнейшим этапом грамматических
преобразований стало появление новых языковых единиц для оформления
синтаксических связей — союзов и союзных средств. Данный процесс в коми
языке стал пусковым механизмом для образования и развития союзных
конструкций, ’сложноподчиненных, сложносочиненных предложений.
Активное их использование в современном коми языке носит масштабный
характер и определяет его современный облик, однако функциональные и
структурные особенности средств связи — союзов, их семантика, способы
образования, происхождение до настоящего времени не нашли должного и
всестороннего описания, требовали научного осмысления и системного
изложения, что говорит о несомненной актуальности данной работы.

Обоснованность научных положений и выводов,
сформулированных в диссертации, подтверждается тем, что автор
опирается на современные лингвистические теории отечественных и
зарубежных исследователей-русистов и финно-угроведов, занимавшихся
проблемами морфологии и синтаксиса, диалектологии, исторической
грамматики, языкового контактирования. Список литературынасчитывает 138
наименований, в том числе 11| — на иностранных языках (английском,
финском, немецком). Выбор таких методов исследования, как описательно-
аналитический, этимологический, сравнительно-исторический,
сопоставительный, метод лингвистического эксперимента, помог успешно
достичь поставленных в работе целей. Обоснованность и надежность
положений и выводов, вынесенных на защиту, подтвержденыих апробацией
на конференциях и в научных публикациях, в том числе размещенных в
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.

Достоверность работы обеспечивается большим объемом тщательно
проанализированного материала, извлеченного из произведений коми
художественной литературы и устного народного творчества, коми



диалектных текстов, памятников древнепермской письменности, словарей
коми языка и северно-русских народных говоров. Представленный
иллюстративный материал успешно подтверждает теоретические положения

и выводы, изложенные авторомв диссертации.
Научная новизна рецензируемой работы не вызывает сомнений.

Автору удалось представить систему союзных синтаксических средств связи
коми языка в ее становлении, проследив, насколько это позволили языковые
источники, от древнепермского периода и до настоящего времени, учитывая
серьезное влияние русского языка, выступающего фактором формирования
большого пласта заимствованных союзов в системе коми языка. Исследованы
контакты коми языка и диалектов с северно-русскими говорами в аспекте
заимствования союзных синтаксических средств и синтаксических
конструкций. Автором впервые представлена совокупность союзных средств
связи коми языка, включая диалектные данные, в ее современном состоянии,
функционировании, с учетом особенностей происхождения, формирования,
структуры, семантики. Впервые весь корпус связочных средств коми языка
систематизирован, классифицирован по синтаксическому принципу и
структурным особенностям, проанализирована  семантическая структура
сочинительных и подчинительных союзов, выявлены и описаны процессы
формирования связочных средств коми языка, процессы перехода слов из
других частей речи в союзы. Личный вклад автора заключается в
модернизации функционально-семантических групп сочинительных союзов
(к традиционно выделяемым в коми языке соединительным,
противительным, разделительным добавлены ирисоединительные и
сопоставительные (градационные) группы), в выявлении и введении в
научный оборот новых сочинительных союзных средств связи,в установлении
случаев использования факультативных показателей связи, функционально
сближающихся с союзами.

Благодаря достигнутым результатам, диссертация будет востребована в

дальнейших исследованиях коми, родственных и неродственных ЯЗЫКОВ, В



практике преподавания, составления учебников и учебных пособий и в

лексикографии.

Структура работы отвечает поставленным целям и задачам.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
условных сокращений, списка источников, включающего 47 наименований,
списка использованной литературы, содержащего 138 наименований. Общий
объем работы составляет 182 страницы.

Во введении (с. 4-12) представлена краткая характеристика
исследования, обосновывается актуальность темы, определяются объект и

предмет исследования, формулируются цель и задачи диссертации, дается
описание материала и методологии работы, излагаются научная новизна,
теоретическая и практическая значимость результатов исследования,
основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения
о соответствии диссертации паспорту научной специальности, о выносимых
на защиту положениях, об апробации результатов исследования, краткие
сведения о структуре диссертационной работы.

В первой главе (с. 13-40) «Изучение союза как части речи»
рассматриваются теории, связанные с проблемойразработки вопроса о союзах

и союзных средствах в русском и финно-угорских языках, освещается история
изучения союзных средств отечественными и зарубежными лингвистами,
дается представление о некоторых особенностях древнего коми синтаксиса.
Автор формулирует определение «союза» в коми языке, приводит
классификации союзов: 1) на основе синтаксических свойств: сочинительные
и подчинительные союзы; 2) по структурным особенностям: простые и
составные (сложные) союзы, образуемые компонентами местоименного
происхождения, именами, наречиями, частицами. Обращение к памятникам
древней коми письменности ХТУ-ХУПвв. позволило в определенной степени
проследить динамику развития союзных средств в коми языке. В конце главы
даются выводы, формулирующие наиболее важные моменты данной части
работы.



Во Второй главе (с. 40-97)  «Сочинительные

—
союзы»

систематизированы и подробно проанализированы сочинительные союзы
коми языкас точки зренияих происхождения и семантики. Все сочинительные
союзы коми языка разделены на функционально-семантические группы:
соединительные, присоединительные, сопоставительные (градационные),
противительные, разделительные. Несомненным достоинством этой главы
является привлечение диалектного материала по союзам коми-зырянского
языка и близкородственных языков (коми-пермяцкого, удмуртского), а также
данных русского языка. Подобный подход позволяет показать специфику
функционирования заимствованных союзов в коми языке и особенности
адаптации в языке-реципиенте, например, повторяющийся союз русского
языка ни... ни, не способен к одиночному употреблению в языке-доноре.
Однако это заимствование в коми языке демонстрирует случаи одиночного
употребления этого союза, например: шы ни тдв «тишина», ис ни дук «ни
слуху, ни духу» и др. (с. 62-63). Репрезентативность материала повышает
включение раздела 2.2. «Особенности функционирования соединительных
союзов» (с. 93-95), фокусирующее внимание на особенности
функционирования заимствованных сочинительных соединительных союзов

да, дай, и, и...и, ни, ни... ни коми языка, заключающейся в разноместном
расположении относительно соединяемого компонента: в препозиции или
постпозиции. Данное явление характерно для северновеликорусских говоров
русского языка. Узловые моменты второго раздела кратко изложены в
выводах (с. 95-97),—демонстрирующих преобладание заимствованных
сочинительных союзов в фонде союзных средств коми языка, а также единиц,
образованных путем калькирования союзов русского языка.

В третьей главе (с. 98-140) «Подчинительные союзыи союзные слова»
систематизированы и подробно проанализированы подчинительные союзы

коми языка с точки зрения грамматической семантики, происхождения,
особенностей формирования. Проведено разделение союзов по значению на
семантические и асемантические (или синтаксические, функциональные),



прелставлены семантические группы союзов: временные, причинные,
Условные, уступительные, сравнительные, целевые, изъяснительные. В

качестве сравнительного материала автор подвергает анализу материал
диалектов коми языка, отмечая специфические союзы, функционирующие в
отдельных коми диалектах, например, условный союз с! ‘если, коли’

Удорского диалекта или с103, с10зи плузско-летского диалекта. Автор
устанавливает пути развития подчинительных союзов в коми языке
(внутренние языковые ресурсы, переход в союзы местоимений, местоименных
наречий, частиц; заимствования из русского языка, калькирование русских
конструкций), отмечает явления гибридности союзных средств,
конъюнктивации. В разделе 3.2. рассмотрены союзные слова (с. 134-136).
Автор заостряет внимание на проблеме разграничения подчинительных
союзов и союзных слов. В Выводах (с. 138-140) зафиксированы основные
результаты исследования.

Четвертая глава (с. 141-158) демонстрирует новаторский подход в

исследовании избранной темы, наметивший перспективу дальнейших
исследований как в области формирования новых союзных средств связи коми
языка, так и в области синтаксиса. Внимание автора привлечено к частицам,
имеющим потенциальную возможность выступать в качестве средства связи
(с. 142-150), это так называемые «союзные частицы», а также усилительно-
выделительные, выделительно-ограничительные, некоторые модальные
частицы. К исследованию привлекаются языковые единицы, функционально
сближающиеся с союзами, но пока не получившие устойчивого наименования,

и поэтому представленные как многокомпонентные показатели связи:
союзные соединения с конкретизаторами и союзные соединения с

квалификаторами (скрепы), составные союзы. Автор также останавливается
на вопросе разграничения союзов от несоюзов, союзных соединений от
составных союзов. Даны выводыпо главе.

В Заключении подводятся итоги исследования, обобщаются
промежуточные выводы, намечаются перспективы дальнейших изысканий.



Автором определены ведущие факторы, оказывающие влияние на их
образование, главным из которых выступает тесное контактирование с
русским языком. Представлены особенности адаптации средств союзной
связи в языке-реципиенте, специфические явления, сопровождающие данный
процесс у союзных единиц. Показано, что местоимение играет важную роль в
формировании подчинительных союзов, развивающихся за счет внутренних
ресурсов коми языка. Заимствованные союзы претерпевают фонетическую
адаптацию либо калькируются. Процесс формирования союзов может идти по
пути гибридизации через комплекс: свое + чужое. Сфера коми союзов,
особенно его диалектная составляющая, может пополняться за счет диалектов
русского языка. К средствам союзной связи в сложноподчиненном
предложении отнесены союзные слова, представленные вопросительно-
относительными местоимениями и местоименными наречиями. Автор работы
показывает, что с союзами функционально сближаются также частицы
определенной семантики, однако в разряд союзов они не переходят.
Усложнение синтаксиса письменного языка сопровождается активизацией
процесса производства многокомпонентных показателей связи.

Наряду с несомненными достоинствами работы, по тексту диссертации
возникают вопросы, уточненияи некоторые частные замечания:

1) Имеется ли общая тенденция развития коми союзов и союзных слов
с другими финно-угорскими языками, кроме удмуртского и коми-пермяцкого
языков?

2) Различается ли употребление союзов и союзных слов в фольклорных
текстах и в авторских произведениях современных писателей и поэтов коми-
зырянского языка. Если различаются, то какие особенности?

3) Соискатель устанавливает пути развития подчинительных союзов в
коми языке. Это внутренние языковые ресурсы, переход в союзы
местоимений, местоименных наречий, частиц; заимствования из русского
языка, калькирование русских конструкцийи т.д. Вопрос: имеются ли союзы,
образованные от имен прилагательных?



4) В разделе 2.1.5. Разделительные союзы (с.83-92) автор отступает от
принятой в предыдущих разделах практики предварительного перечисления
всех союзов данного класса в начале раздела.

5) В группе подчинительных союзов с условным значением автор
рассматривает функционирующие в удорском и лузско-летском диалектах
коми-зырянского языка специфические союзыси ‘если’исидз, сидзи ‘если;
так как’ соответственно (с.116). Вопрос вызывает написание союзов через
гласную и, видимо, автор использует принципы оформления языкового
материала, принятые в диалектологии, например, в монографии «Удорский
диалект коми языка», 1990. В данном труде приведены следующие
подчинительные союзыс условным значением «если, коли»: си, сик, сык, сы
Ваш. Верх Мез., с'и ниж. Мез. (с.99-100). В остальной научной литературе (в
работах В. А. Сорвачевой, К. Е. Майтинской,в Сравнительном словаре коми-
зырянских диалектов (1961, с. 487) союз дается как сё в работах Д.Р. Фокоша-
Фукса — 51, в Сравнительном словаре коми-зырянских диалектов (1961, с. 487)
указаны условные союзыс103, с1дзи лузско-летского диалекта.

6) Автор максимально полно охватывает фонд коми союзов и союзных
средств коми языка, поэтому в результате знакомства с квалификационной
работой возникает не вопрос, а рекомендация или пожелание: есть ли
возможность для повышения наглядности материала составить указатель
союзов и союзных средств коми языка, представив в качестве приложения к
диссертации?

Высказанные замечания и рекомендации носят, в основном,
дискуссионный характер и никоим образом не снижают высокой научной и

практической значимости полученных результатов диссертанта. Автору
удалось реализовать цели и задачи своего исследования. Содержание
рецензируемой диссертации, тщательность научного анализа собранного
иллюстративного материала, ценные выводы- все это свидетельствует о том,

что кандидатская диссертация Э. Н. Поповой несомненно является



достижением не только коми грамматики,но и как большой вклад в теорию и
методологию исследований пермистики.

Диссертационная работа Э. Н. Поповой является самостоятельным
завершенным научным исследованием, обладает логичностью изложения,
внутренней целостностью, написана на должном научном уровне, с
соблюдением соответствующего стиля изложения. Полученные результаты
достоверны, выводы по главам и заключение в целом обоснованы.
Автореферат полностью соответствует основному содержанию диссертации.
По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе одна монография,
три статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендуемых
ВАК, прочитаны докладына международных, всероссийских, региональных,
и зональных симпозиумах и конференциях.

Диссертация Э. Н. Поповой «Формирование и развитие системысоюзов
и союзных средств в коми языке», представленная на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 — Языки
народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки),
полностью соответствует требованиям, установленным пп. 9-14 «Положения
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерацииот 24.09.2013 г. № 842 с последующими
уточнениями, а ее автор Попова Элеонора Николаевна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.02 — Языки народов Российской Федерации (финно-
угорские и самодийские языки).

Отзыв ведущей организации подготовлен профессором кафедры
мордовских языков ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», доктором
филологических наук профессором Цыганкиным Дмитрием Васильевичем и
доцентом кафедры мордовских языков ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П.



Огарёва», кандидатом филологических наук доцентом Агафоновой НинойАфанасьевной.

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовскийгосударственный университет им.Н. П. Огарёва» (протокол № 9 от 17 августа2022 г.) и Утвержденв качестве официального отзыва ведущей организации.

Кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедроймордовских языков Федерального тосударственного бюджетногообразовательного Учреждения высшего образования «Национальный
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