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IVIонголоязычная лексикография богата своей многовековой историей,

начzLпо становления которой относится к XIII в. За истекшие годы созданы

словари рzlзных типов и видов. Заметно усилилось словарное дело в

последние годы. А в условиях рыночных отношений меняется спрос на

лексикографическуто продукцию, котор8я щолжr а соответствовать реаJIиям

Работа Щыренова Б.Д. <Структура, типология и

глав, заключения, перечня

Актуальность диссертационного исследования заключается в том, что

ставятся и решаются важные как в теоретическом, так и в практическом

плане вопросы, до сих пор не поJIу{ившие должного нау{ного освещения.

ТеоретическаJI и практическая значимость опредепяется тем, что

исследование проведено в русле современных подходов к изучению

лексикографии имеются все

семантизации в монголоязычно-русской лексикографии>

из)пIению и теоретическому осмыслению

монголоязычно-русских словарей.

,.Щиссертация состоит из введения и четырех

сокращений и списка литературы.
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монголоязычной лексикографии, на основе теоретических и



методологических разработок отечественной и зарубежной лексикографии.

Теоретические разработки могут быть использованы в практике создания

новых типов и

Науrная

опытом, в котором лексикографические проблемы

рассматриваются на базе отечественных и зарубежных разработок последних

видов словарей.

новизна диссертации состоит в том, что она

лет, что дает возможность решать такие лексикографические задачи, которые

ранее не ставились и не решались. В работе впервые рассматриваются

становление и р€Iзвитие монголоязычно-русской лекискографии с точки

зрения мега-, макро- и микроструктуры, особенностей и закономерностей

принципов семантизацлiи.

Степень научной разработанности проблемы определяется вкладом

отечественных и зарубежных исследователей в области лексикографии,

начин€ш с Л.В. Щербы и до наших дней. Особое внимание уделено

монографии А.А. Юлдашева кПринципы составления тюркско-русских

словарей)), в которой автор затрагивает вопросы теории лексикографии на

матери€tле словареи тюркских языков. Работа А.А. Юлдашева стzLпо

образцом, своеобразным руководством для всех последующих составителей

национально-русских слов арей.

В первой главе кТеоретические предпосылки исследования иноязычно-

русской лексикографии> (с.lа-З6) рассматриваются важные теоретические

вопросы, тесно связаЕные с определением таких сложных понятий, как

теоретическая лексикография>, (наука о составлении словарей>>, (теория

лексикографии>. Прежде всего I_{ыренов Б.Щ. опирается на обобщаюпtий

труд А.В. Щ9рбы кОб общей теории лексикографии>>, явJuIющегося

первопроходцем в области практики и теории составления словарей, что д€lло

ему право взглянуть на лексикографию как на отдельную научную

дисциплину с присущей ей рядом дифференци€Lлъных признаков.

,Щальнейшее р€Iзвитие теории русской лексикографии пол)л{ило в

явJUIется первым

монголистики

работах П.Н. Щенисова, который, по сIIовам диссертанта, склонен отделить



историю лексикографии от ее теории. А исследователь IVI.A. Бубнова

придерживается традиционного понимания теории лексикографии,

ИЗлОженНоЙ в <<Лингвистическом энциклопедическом словаре> (1990 г.), в

котороЙ rтомимо общеЙ типологии словарей и словарей новых типов

предусматривается разработка макро- и микроструктуры словаря. Эти

структуры четко р€вцраничены дифференциальным признаками и

Лексикографическими параметрами. Как считает Б.Щ. I]ыренов, эти признаки

и параметры вполне приложимы к монголоязычн,;Iм словарям.

Во второй главе <История монголоязычной лексикографии> дается

историко-хронологическая характеристика монголъской лексикографии и ее

периодизация. Каждый из 4-х периодов гIолучил развернутую

характеристику и обладает определенными особенностями.

Рассматривая общую структуру и структуру словарных статей,

диссертант считает, что они во многом сходны и построены по единой

схеме. Считается, что подача словарной статьи по способу Я.И. Шмидта

является наиболее удачной. И позже составители словарей использоваJIи

именно такую структуру.

Вполне справедливо Б.Д. Щыренов утверждает, что переводные

словари монголъского языка, изданные в России з XIX в., открыли новое

наrrравление - составление монголоязычно-русских словарей.

Основное содержание диссертации изложено в III главе <<МIега- и

макроструктура монголоязычно-русских словарей)), в которой определены

границы этих структурных образований.

Рассматриваемые словари (КРС, БРС и БАМРС) принципиальных

РаЗличиЙ В структуре не имеют. Разнятся только включением / невключением

отдельных компонентов или определением их места в корпусе словаря.

Изложены принципы и критерии отбора лексического материuLла для

словаря.

В четвертой главе кМикроструктура монголоязычно-русских словарей>>

(с 2З4,32З) дана характеристика понятию кмикроrструктурa>). Б.,.Щ. Щыренов,



вслед за другими исследователями, полагает, что словарная статья явJIяется

основным структурным элементом, представляющим собой самостоятелъный

своеобразно организованный текст. Определяются ее стаryс, содержание и

место в корпусе словаря. По своей структуре она бинарна. Удачно

использованы ряд терминов дJIя данного диссертационного исследования.

Ссылаясь на известные источники (Калмыцко-русский словарь. 1977, и

др.), диссертант отмечает об имеюцIихся расхождениях между написанием и

rrроизношением к€rлмыцких слов. Как нам представJuIется, было бы уместно

отметить, что необозначение редуцированных гласных привело к

образованию

для обозначения сllльнореdуцuрованноzо гласного звука в мягкорядном слове

капмыцкого языка. И предлагает избрать другую графему. Например, (е) или

скоплению большого количества согласных в слове и

искусственных омонимов.

типология принципы семантизации

обозначить хиатус при помощи апострофа ('): не (нэген), а (нэген) или

(нэг'н). Положительно относится

обозначенной после ЗЕ в КРС.

I_{ыренов Б.Д. транскрипции,

IJыренов Б.Д., считает несколько неудачным употребление графемы е

В целом диссертационное исследование Б..Щ. Щыренова кСтруктура,

монголоязычн о-русской

лексикографии> как самостоятельное Hay-IHoe исследование производит

положительное впечатление по

вопросов.

осмыслению ряда сложных теоретических

Однако в крупных по объему и содержанию исследованиях трудно

избежать недочетов и ошибок. В работе Щыренова Б.Д., на наш взгляд,

нескоJIько проблематично изложены вопросы, касающиеся обозначения

на письме, по терминологии Б.Д.неясных (р.дуцироваrrных) гласных

I_{ыренова сuльнореdуцuрованньlх zласньlх (выделено - М.М.). И на фоне

активно используемых терминов данное сложное образование в работе Б.Щ.

Щыренова выглядит как нечто инородное, несвойственное к€lлмыцкому

языку.



НедостаТочно объемно представIIена каJIмыцкая лексикография, Так,

неохваченной оказалосъ работа <,Щёрфера Г. <<Самые ранние

западноевропейские источники кчLлмыцкого языка (от Витзена |692 до Щвика

1827).) Висбаден, !962 - ценнейший материаJI по истории JIексикографии и

лексикологии. в стороне ост€tпся словарь корфографические правила и

орографИческий словарЬ капмыцкого языка). Элиста, 2000, - в котором,

после многолетних споров и дискуссий, были восстановлены

редуцированные гласные. Однако данное издание не исполъзуется на

практике, и дЕlJIьнейшие изыскания в этом направлении приостановлены,

лексикографов представляетОпределенный интерес для

((КомплексныЙ словарь русского языка))

<Русский язык. 2001. .Щанный словарь

под ред. А.Н. Тихонова. М., Изд-во

относится к универсаJIьному типу,

явJIяющемуся одновременно толковым, орфографическим, стилистическим,

фразеологическим, синонимическим и ДР., т.е., в нем можно обнаружить

разные типы и виды словарей, объединенных под общим названием,

в работе достаточно рельефно просматривается идея о том, что

важную ролъ играет сложившаяся языковая ситуация, в частности в Бурятии

действительно многое определяется экономикой, созданием инвестиционных

условий. И словари должны быть иного содержания. ,Щиссертант не

сомневается В том, что в нед€шеком будущем появятся новые качественные

В целом диссертационное исспедование

типология и принципы семантизации

словари, востребованIiые в условиях рыночЕых отношений, Пр" этом

заметное место, как подчеркивает Щыренов Б.д., займут электронные

словари (на носитеJI5Iх или он-лаЙн). Двтор надеется, что изыскания в этом

направлении будУт продоJDкены с привлечением новых данных по рztзным

типам и видам словареи.

Б.Щ. Щыренова ((Структура,

в монголоязычно-русской

лексикографии) производит положитеIIъное впечатление в теоретическом

осмыслении практики составления словарей. При разработке темы автор



видов словареЙ, филиации значений слбва и выявления особенностей макро-
и микроструктуры изданных словарей. Следует признатъ, что
справился с поставленными задачами.

работа выIIолнена в русле общетеоретических исследований последних
лет В лексикографической науке (советской, российской, зарубежной) и
охватывает довольно сложный спектр вопросов. ,Щобротный
лексикографический матери€Llr бурятского, калмыцкого и монголъского
языков, методы и приемы анализа, использованные в диссертации,
обеспечивают достоверностъ и полноту выводов исследов ания.

современная монголистика пополниласъ содержателъным и
востребованныМ диссертационныМ исследоВаIIием, в котором обстоятелъно

пок€ваны их дифференци€шъные признаки.

С болъшоЙ увереннОстьЮ можнО констатировать, что Б.Щ. Щыренов
ВНеС бОЛЬШОй ВКЛаД В ТеОРеТИческое осмысление ряда важных вопросов,
связанныХ С типологиеЙ и lтринЦипами семантизации в монголоязычно-

русской лексикографических исследованиях.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Щиссертация <Структура, тиtIология и принципы семантиз ации в
монголоязычно-русской лексикографии> Б.Д. Щыренова соответствует
требованиям <<Положения вАК о присуждении уIеных степеней>>,

утвержденного Правительством Российской Федерации 24.09.20lз г. j\гs 842,
ý9-10 и вполне засJýDкивает присуждения уrеной степени доктора
филологических наук по специ€tпьности |0.о2.02 Языки народов
Р о ссийсКой Федер ации (ур ало - алтайские языки).

столкнулся с рядом трудностей, возникших в ходе классификации типов и

автор успешно

изложены теоретические

характеристика микро- и

вопросы. Щостаточно исчерпывающе дана
макроструктурам, на конкретном материале
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