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В 2015 г. издательством Российского университета дружбы народов была
опубликована монография Денисенко В.Н. и Рыбакова М.А. «Функции
чередований фонем в русском языке»,
посвящённая актуальной лингвистической проблеме – моделированию
системы фонемных чередований в
русской грамматике и функциональному анализу указанных чередований.
В рецензируемой монографии предпринята попытка определения роли
фонемного варьирования морфем при
выражении словоизменительных категорий русского языка в системе именных частей речи и глагола.
Современная лингвистика давно
нуждается в комплексном описании
структуры и функций фонемных чередований, однако научные работы по
данной тематике, тем более работы в
жанре монографии, появляются довольно редко. Между тем рассматриваемая проблема вошла в поле зрения отечественной науки достаточно
давно – начиная с известной работы
И.А. Бодуэна де Куртенэ «Опыт теории
фонетических альтернаций», созданной ещё в конце XIX в.
Актуальность рецензируемой монографии в общелингвистическом
плане заключается прежде всего в си-

стемном подходе к анализу функций
чередований в словоизменении русского языка. Данная проблема важна
не только для теории грамматики и
фонологии, но и – поскольку речь идёт
о том языковом материале, который в
ней представлен – для практики преподавания русского языка иностранным учащимся и национальной школе,
а также для разработки современного
описания языковой ортологии – системы норм русского литературного языка как государственного языка Российской Федерации.
Рецензируемая монография опирается на результаты исследований, выполненных в рамках проекта РГНФ
2013 г. «Функции морфологических чередований в системе русского словоизменения» (№ 13-04-00362а), и на предшествующие труды авторов в области
морфонологии.
Монография состоит из введения,
четырёх глав, заключения и списка
использованной литературы. Общий
объём монографии – 13 печатных листов. Книга содержит необходимый
научно-справочный аппарат, многочисленные схемы и таблицы, ссылки
на классические труды и новейшие публикации по теме исследования.
Глава 1 «Морфологические чередо145
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вания в их отношении к словоизменению (лингвистический и лингводидактический аспекты)» содержит анализ
развития учения о чередованиях и
состояния современной морфонологической теории. В этой главе определяются теоретические основы исследования и ключевые понятия русской
морфонологии.
Глава 2 «Грамматические оппозиции и альтернационные ряды в словоизменительной системе русского
языка» представляет собой описание
функциональных оппозиций, содержащих чередования, и формальных
правил альтераций.
Глава 3 «Функции словоизменительных морфологических чередований» включает классификацию альтернационных языков по количеству
выполняемых морфологических функций.
Глава 4 «Лингводидактический
аспект описания морфологических чередований в системе словоизменения
русского языка» посвящена прикладным аспектам центральной проблемы
книги – описанию чередований в целях преподавания русского языка иностранным учащимся, проблеме отбора
лексики и составления альтернационного минимума для различных этапов
обучения, проблеме представления
чередований в учебной литературе по
русскому языку.
Главной целью рецензируемого научного труда является исследование
взаимосвязи между типами и функциями фонемных чередований в системе
русского именного и глагольного словоизменения.
Поставленные в монографии задачи выявления корпуса именных и глагольных чередований, установления
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системы грамматических оппозиций,
маркированных фонемными чередованиями, определения функций чередований для каждого альтернационного
ряда, формулировки правил чередований и описания массива наиболее употребительных слов, содержащих указанные чередования, значимы как для
теоретической грамматики и фонологии русского языка, так и в практическом отношении: для развития и совершенствования методики обучения
русскому языку как иностранному. Все
названные задачи решаются авторами
монографии системно и на основе значительного фактического материала.
Морфологические
чередования
трактуются как оппозиции фонем в
составе различных алломорфов морфемы в противопоставленных по
грамматическому значению позициях – в словоформах единой парадигмы
данного слова-лексемы.
Особое внимание уделяется синтезу фонологических проблем, таких
как, например, проблема классификации типов чередований по характеру
дифференциальных фонологических
признаков, и морфологических проблем, в первую очередь – проблем
функциональной морфологии.
Новизна монографии В.Н. Денисенко и М.А. Рыбакова состоит в морфонологическом и лингводидактическом
анализе чередований фонем в системе
русского именного и глагольного словоизменения, установлении правил их
реализации в конкретных морфологических позициях, а также моделировании оппозиций грамматических
значений, в выражении которых чередования принимают участие.
Теоретическая значимость представленной монографии заключается
146
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в системном описании морфологических альтераций, т. е. материала, связанного с синхронным отражением
диахронических процессов и характеризующегося значительными отклонением от системного принципа, что
также позволяет говорить об общелингвистическом аспекте монографии.
Привлечение обширного фактического материала придаёт изданию практическую ценность.
Хотя рецензируемое исследование выполнено на материале русского
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языка, поставленные в ней вопросы
представляют большой интерес и в
общелингвистическом плане, поскольку морфонологическая проблематика
нередко представляет большие трудности как в плане теоретического
описания конкретного языка, так и в
плане педагогической практики. Это
позволяет рекомендовать её не только
русистам, но и более широкому кругу
специалистов, занимающихся вопросами морфонологии.
Хухуни Г.Т.
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