ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 002.008.01
при Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН
по диссертационной работе Горбушиной Ирины Александровны
«Словообразовательное и этимологическое гнёзда слов
от праславянского корня *ter- в русском языке на славянском фоне»,
представленная на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.01 — Русский язык
Состав комиссии утвержден на заседании диссертационного совета
Д 002.008.01 «05» апреля 2016 г.
Комиссия в составе: доктор филологических наук Л.В. Куркина
(председатель), доктор филологических наук, профессор Л.Л. Касаткин,
доктор филологических наук, профессор А.Д. Шмелев, проанализировала
текст диссертации, автореферат и публикации и пришла к заключению:
Диссертационная

работа

посвящена

исследованию

словообразовательно-этимологических отношений в русской лексике с
корнем *ter- в сопоставлении с литературной лексикой славянских языков,
построена на материале словарей литературного русского языка и
диалектных словарей, использованы также материалы из двуязычных
славянских словарей. Диссертационное исследование соответствует паспорту
специальности 10.02.01 – Русский язык: Лингвистическая дисциплина –
словообразование. Язык русского народа (литературный и диалектный).
Слово и текст выступают как ключевые понятия, используемые при изучении
устройства и функционирования современного русского языка. Словарь и
грамматика – два способа представления языковой системы. Исследование
строится как естественное продолжение теории языка, а именно как
демонстрация

возможностей

общей

лингвистической

теории

в

ее

приложении к конкретному материалу русского языка. Исследования в
области русской языковой картины мира.
Соответствие содержания диссертационной работы специальности
10.02.01 – Русский язык, по которой она представлена к защите,
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подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической
значимостью.
Диссертация Горбушиной Ирины Александровны представляет собой
законченное и самостоятельное исследование, в задачи которого входит
разграничение и описание словообразовательного и этимологического гнёзд
с корнем *ter- в системе современного русского языка и его диалектов.
Актуально сочетание синхронии и диахронии в подходе к изучению
системной

организации

лексических

единиц,

имеющих

разную

хронологическую глубину. Новизна работы в разделении актуальных
мотивационных
русского

отношений,

языка

и

его

характеризующих
диалектов,

и

систему

современного

мотивационных

связей,

восстанавливаемых на этимологическом уровне. С учетом изменчивости и
подвижности границы между этими системами принадлежность к тому или
иному гнезду оценивается по степени сохранения / утраты мотивационных
отношений с опорой на структуру, способы образования и семантику слова.
Выявляемые в работе особенности организации лексики по степени
мотивации лексико-словообразовательных отношений служат основой для
характеристики фрагмента словаря с корнем *ter- в плане относительной
хронологии,

разграничения

исторических

процессов

и

процессов,

характерных для системы русского языка в его современном состоянии.
Подключение

славянского

фона

расширяет

и

углубляет

понимание

мотивационных отношений, унаследованных и сложившихся в русском
языке.
Исследование материала основано на использовании описательного,
сопоставительного

методов.

Работа,

ориентированная

на

разделение

словообразовательных и этимологических связей, на выявление системных
отношений в разные периоды развития русского языка, вносит определенный
вклад в изучение лексики русского языка, углубляет понимание механизма
формирования одного из фрагментов русской лексики. Вместе с тем
проведенное исследование дает определенные ориентиры при отборе
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материала и построении словообразовательных словарей современного
русского языка. Результаты проведенного исследования могут быть
использованы в курсах по словообразованию, исторической лексикологии,
сравнительному изучению славянских языков.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 5 работах, общим объемом 31 стр. (все
принадлежат автору), в том числе в изданиях, включенных в перечень ВАК,
опубликовано 4 работы.
Автореферат

диссертации

адекватно

отражает

содержание

исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.
Оригинальность содержания диссертации и автореферата составляет не
менее 92 % от общего объема текста; цитирование оформлено корректно;
заимствованного материала, использованного в диссертации без ссылки на
автора либо источник заимствования, не обнаружено.
В

соответствии

с

профилем

выполненного

диссертационного

исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1. Доктор филологических наук, профессор Дронова Любовь
Петровна, профессор кафедры общего, славяно-русского языкознания и
классической филологии Федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Национальный

исследовательский Томский государственный университет» (специальность
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание).
2. Кандидат филологических наук Серёгина Елена Евгеньевна,
доцент кафедры теории и истории языка филологического факультета
Образовательного
«Православный

частного

учреждения

Свято-Тихоновский

высшего

гуманитарный

образования
университет»

(специальность 10.02.01 – Русский язык).
В качестве ведущей организации предлагается Кафедра русского языка
и

общего

языкознания

Федерального
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государственного

автономного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург, проспект Ленина, 51).
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
1. Доктор филологических наук, профессор Дронова Любовь
Петровна является крупным специалистом в области этимологии. В
частности, в сфере научных интересов Л.П. Дроновой находится вопрос о
семантической реконструкции лексики, что является одним из важных
аспектов

диссертационного

исследования

Горбушиной

Ирины

Александровны.
Основные публикации Л.П. Дроновой по тематике диссертационного
исследования:
1. Дронова Л.П. Роль этимологии в современной научной парадигме //
Материалы

международной

научной

конференции

«Этнолингвистика.

Ономастика. Этимология». УрФУ. Екатеринбург, 2012. С. 177–180.
2.

Дронова

Л.П.

Лексикографические

проблемы

в

свете

задач

антропологической лингвистики // Лексикография. 2012. № 2 (ТГУ). С. 26–
32.
3.

Дронова

Л.П.

Методика

диахронического

исследования

и

когнитивный подход к языку. II // Вестник Томского госуниверситета.
Филология. 2014. № 2 (28). С. 16–24.
4. Дронова Л.П. Генетические связи слав. *čerda: семантическая
реконструкция // Русин. Международный исторический журнал. 2015. № 3
(41). С. 183–191.
5. Дронова Л.П. «ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...» // Труды
института русского языка им. В.В. Виноградова. 2015. № 4 (4). С. 181–197.
2. Кандидат филологических наук Серёгина Елена Евгеньевна
является известным специалистом в области исторической грамматики и
лексикологии русского языка, а также истории русского литературного
языка. В частности, в работах Е.Е. Серёгиной затрагивается исторический и
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этимологический аспекты изучения русской лексики и фразеологии, что
представляет собой важную составляющую исследования Горбушиной
Ирины Александровны.
Основные публикации Е.Е. Серёгиной по тематике диссертационного
исследования:
1. Пушкин и «Житие Саввы Сторожевского» // Русская речь. 2015. №3.
С. 81–87.
2. «Кесарева кесареви и Божия Богови» (Цитата как индикатор
понимания языка) // Русская речь. 2015. №5. С. 87–92.
3. «Станция Боза», или Формы существительных со следами
праславянских палатализаций в русском литературном языке // Русский язык
в школе. 2016. № 4. С. 57–61.
4. Прошедшее время глагола: церковнославяно-русские параллели //
Русская речь. 2016. №3. С. 90–95.
На кафедре русского языка и общего языкознания ФГАОУ ВПО
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина» работают ведущие специалисты в области славистики,
русской этимологии, диалектологии, ономастики, истории русского языка
доктор филологических наук, профессор М.Э. Рут, кандидат филологических
наук,

доцент

Е.Э. Иванова,

кандидат

филологических

наук,

доцент

О.А. Теуш, инженеры лаборатории топономастики, действующей при
кафедре русского языка и общего языкознания Е.О. Борисова, В.С. Кучко,
Н.А. Синица, О.Д. Сурикова. Кафедра активно занимается проблематикой
диссертационной работы И.А. Горбушиной, что подтверждается наличием
соответствующих научных публикаций:
1. Борисова Е.О. Скорость в зеркале предметной метафоры (на
материале польского языка) // Славянский альманах 2013. М., 2014. С. 500–
510.

5

2. Борисова Е.О. Специфика воплощения наивных представлений о
скорости в лексике русского языка // Известия Уральского федерального
университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2014. № 2 (127). С. 144–156.
3. Борисова Е.О. Лексика, характеризующая человека, как основа для
обозначения скорости деятельности // Вестник Пермского университета. Сер.
Российская и зарубежная филология. 2015. Вып. 1 (29). С. 24–35.
4. Иванова Е.Э., Рут М.Э. С кириллицей через века и страны //
Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные
науки. 2013. № 1 (111). С. 202–212.
5. Кучко В.С. «Зрительная» и «слуховая» метафора обмана в русской
языковой традиции // Известия Уральского федерального университета.
Серия 2. Гуманитарные науки. 2015. № 1 (136). С. 187–198.
6. Кучко В. С. Обманщик и обманутый в зеркале русской диалектной
лексики // Русская речь. 2013. № 4. С. 97–100.
7. Рут М. Э. Об истории русского языка с тщанием и любовью //
Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2012.
№ 3. С. 202–205.
8. Рут М. Э. Русская деревня в изображении языка // Известия
Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2012.
№ 4 (108). С. 307–310.
9. Сурикова О.Д. О функциях лексических единиц в русском
заговорном тексте (на примере конструкций с предлогом и приставкой без) //
Традиционная культура. 2014. № 3. С. 157–164.
10. Сурикова О.Д. Слова бессчастье и бессчастный в языке русской
причети (на фоне других фольклорных жанров) // Традиционная культура.
2015. № 2(58). С. 159–169.
В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная
работа

Горбушиной

Ирины

Александровны

соответствует

профилю

диссертационного совета Д 002.008.01, что позволяет рекомендовать принять
ее к защите.
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