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Шокотько Ларисы Евгеньевны на тему «Служебные слова (частицы и союзы) 
в русском языке XVII века», представленной на соискание ученой степени 
 ̂кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык

Синтезирующее познание русского языка в его историческом прошлом 
невозможно без основательного изучения единства элементов и отношений, 
зафиксированных в текстах письменных памятников. Роль служебных слов в 
непрерывной исторической преемственности процессов, оказываюш;их 
влияние на формирование парадигматики, синтагматики и функциональных 
подсистем русского языка, остается в науке не до конца проясненной. 
Диссертация Л. Е. Шокотько в определенной мере восполняет этот пробел.

Предметом анализа в рецензируемом исследовании избраны 
функционально-семантические особенности усилительных и выделительно
ограничительных частиц, а также их морфологических трансформаций в 
языке XVII века.

Изложению научной традиции разработки обозначенной актуальной 
проблемы сопутствуют выстроенная логика диссертационного исследования 
и вербализация собственной позиции диссертанта в оценке многофакторных 
условий развития семантики и функций частиц в период, когда начинает 
разрушаться замкнутость систем книжного и некнижного языка, происходит 
резкое изменение языковой ситуации в Московской Руси.

Привлечение широкого круга источников разножанрового характера, 
использование современных методов комплексной обработки исходной 
информации обеспечивают достоверность наблюдений и результатов анализа 
фактов реального функционирования служебных слов в рассматриваемых 
текстах памятников книжной и деловой письменности, народно-разговорной 
речи. Выдвигаемые на заш;иту положения базируются на проверяемых 
данных, многообразных в семантико-грамматическом и функционально
стилевом отношении.

Личный вклад соискателя состоит в том, что предлагаемые теоретические 
постулаты, выработанные подходы к интерпретации материала и сделанные 
выводы, получившие серьезную апробацию в публикациях, обладают 
научной новизной: Л. Е. Шокотько впервые характеризует функционально
семантические свойства частиц в синхронно-диахроническом аспекте через 
постоянный лексигенез в пространстве вспомогательных средств выражения 
семантико-синтаксических отношений между компонентами высказывания; 
ею разграничиваются случаи диффузности и специализации значений 
данных единиц, выделяются дискурсивные условия, которые определяют 
смысловые оттенки слов при формировании содержательной направленности 
контекста; в работе дается классификация функций частиц в зависимости от 
их позиционной и семантической вариативности, конструктивньЕк 
особенностей предложения; новым является описание взаимосвязи 
синтаксических (союзных) и дискурсивных функций рассматриваемых групп



частиц в текстах памятников XVII века на основе ситуативных и когнитивно
поведенческих признаков.

Теоретическая значимость исследования Л. Е. Шокотько заключается в 
расширении источниковедческой базы, представляющей функционально- 

 ̂грамматический диапазон частиц в начальный период формирования 
национального русского литературного языка, в разработке принципов 
семантической классификации данных единиц с учетом контекстуальных 
вариантов их употребления в разножанровых памятниках письменности XVII 
века, в определении некоторых тенденций развития названного класса слов 
при реализации разного рода грамматических отношений в составе 
высказывания.

Диссертация, насколько можно судить по автореферату, содержит новое 
решение заявленной проблемы. Полученные результаты не вызывают 
сомнения.

Высокая оценка рецензируемой работы не исключает ряда вопросов к 
соискателю:

1) В какой мере тексты памятников деловой, эпистолярной письменности, 
акты писцового дела (памятники профессиональной письменности) и 
памятники народно-разговорной речи могут быть причислены к русской 
словесности (см. с. 3 и с. 5 автореф.) в период, когда только закладывались 
основы национального языка? Каковы критерии такой отнесенности текстов, 
литературный статус которых для XVII века не является однозначным?

2) Имеются ли количественные данные, подтверждающие преобладание 
препозитивного использования книжно-церковной лексемы бо в 
высказывании (см. утверждение на с. 6 автореф.)? Приводимые в 
автореферате примеры из житийных текстов (в частности, на с. 7 автореф.) 
свидетельствуют об обратном; кроме того, исключительно на 
постпозитивное использование данной частицы в разговорной речи 
указывает «Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI -  
XVII веков» (см.: Вып.1. СПб.: Наука, 2004. С. 198).

3) Каковы причины отсутствия в исследуемом массиве фактов частицы 
де {деи), выделявшей в древнерусском языке указания на передачу чужой 
речи?

Поставленные вопросы ни в коей мере не позволяют усомниться в 
ценности представленной на защиту работы.

Публикации, в том числе в рецензируемых изданиях, отражают основное 
содержание диссертации.

Практическое применение исследования Л. Е. Шокотько целесообразно 
при чтении вузовских курсов истории русского языка, лексикологии, 
спецкурсов по проблемам дискурсологии; материал и полученные 
результаты могут быть рекомендованы к использованию в 
лексикографической практике.

Автореферат свидетельствует о том, что диссертация является 
завершенной в структурно-содержательном плане работой, значимой для 
русистики и соответствующей паспорту научной специальности 10.02.01 -
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русский язык, а также критериям, определяющим порядок присуждения 
^■ченых степеней. Автор диссертации, Л. Е. Шокотько, несомненно, 
засл\~живает присуждения ученой степени кандидата филологических наук 
по данной специальности.

Доктор филологических наук (10.02.01 -  русский язык), 
профессор Тупикова Наталия Алексеевна
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