отзыв
на автореферат диссертации Малышевой Нинель Васильевны на тему:
«Отношение якутского языка к уйгурскому и древнеуйгурскому языкам
(фоноструктурные и стркутурно-семантнческие особенности)», представленной
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.02.- языки народов Российской Федерации (якутский язык)
Диссертационное исследование, выполненное Н.В.Малышевой, затронуло
актуальную на сегодняшнее время тему,
посвяш;ено сопоставительному
исследованию
исторической
лексики
якутского
языка с уйгурским и
древнеуйгурским языками XI в. Н.В.Малышева четко определила актуальность
выбранной темы, раскрыла степень изученности проблемы. Определив объект и
предмет диссертационной работы, соискательница поставила такие цели, как
комплексное исследование, выявление лексических параллелей якутского,
уйгурского и древнеуйгурского языков, описание их фоноструктурных и структурно
-семантических особенностей, уточнение отношения якутского языка к уйгурскому
языку и языкам древнеуйгурских письменных памятников XI в. Юсуфа
Баласагунского «Кутадгу билиг» и Махмуда ал-Кашгари «Диван Лугат ат-Турк».
Для достижения поставленной цели диссертантка выдвинула такие задачи
теоретического и практического характера:
1) выявление лексических параллелей якутского, уйгурского языков и языка
древнеуйгурских письменных памятников XI в. Юсуфа Баласагунского «Кутадгу
билиг», Махмуда ал-Кашгари «Диван Лугат ат-Турк», исследование их в рамках
когнитивно-идеографических
групп:
«Природа»,
«Человек»,
«Обш;ество»,
«Познание»;
2) определение степени устойчивости и установление изменчивости
лексических значений именных основ в уйгурском и древнеуйгурском языках по
отношению к якутским формам;
3) рассмотрение устойчивости и изменчивости фоноструктурных оформлений
уйгурских и древнеуйгурских лексем по отношению к якутским формам;
4) выявление причин изменения фоноструктурных типов именных основ
якутского языка по отношению к исследуемым тюркским языкам;
5) составление
количественной характеристики фоноструктурных и
структурно-семантических особенностей лексических параллелей якутского и
уйгурского языков;
6) составление
количественной характеристики фоноструктурных и
структурно-семантических особенностей лексических параллелей якутского языка и
языка древнеуйгурских письменных памятников «Кутадгу билиг», «Диван Лугат атТурк»;
7) проведение сравнительного анализа количественной характеристики
фоноструктурных
и
структурно-семантических
особенностей
лексических
параллелей уйгурского и древнеуйгурского языков по отношению к якутскому языку.
Соискательницей убедительно аргументированы методы научной работы,
научная новизна исследования и теоретическая значимость проведенного
диссертационного анализа.
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Считаю важным отметить, что структура диссертационной работы
Н.В.Малышевой определена её исследовательскими задачами и целью, в целом, она
отражает логику анализа лингвистического материала.
Работа Н.В.Малышевой состоит из введения, трёх глав, заключения,
библиографии и списка сокращений, списка публикаций автора по теме диссертации,
приложений.
Во введении обосновывается выбор темы, её актуальность, определяются
объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи работы, положения,
выносимые на заш;иту.
В первой
главе
«История изучения якутского, уйгурского,
древнеуйгурского языков» излагается анализ научных изысканий первых
исследователей якутского языка; истории изучения уйгурского и древнеуйгурского
языков; описываются основные лингвистические понятия и термины по теме
исследования.
Вторая
глава
«Лексические
параллели
якутского, уйгурского,
древнеуйгурского языков» посвяш;ена идеографической характеристике их в рамках
четырех когнитивно-идеографических групп: «Природа»,«Человек», «Общество»,
«Познание»; и количественному и статистическому анализам лексических
параллелей якутского, уйгурского и древнеуйгурского языков.
В третьей главе «Фоноструктурные и структурно-семантические
особенности лексических параллелей якутского, уйгурского и древнеуйгурского
языков» выявляются отдельные этноспецифические особенности, подсчитывается
частотность якутских, уйгурских и древнеуйгурских лексем, имеющих структурные
изменения. В фонологическом аспекте описываются причины изменений
структурных типов якутских форм; проводится подробный сравнительный анализ
устойчивости и изменчивости лексических значений исследуемых параллелей в
совокупности со структурой слова: а) основы, совпадающие по структуре и
значению; б) основы, совпадающие по структуре с незаметными лексическими
изменениями; в) основы, совпадающие по структуре со значительными лексическими
изменениями; г) основы с частичным совпадением структур, но с устойчивым
лексическим значением; д) основы с частичным совпадением структур, имеющие
незаметные лексические изменения; е) основы с частичным совпадением структур,
имеющие значительные лексические изменения; ж) основы, имеющие структурные
изменения с устойчивыми лексическими значениями; з) основы, имеющие
структурные изменения с незаметными лексическими изменениями; и) основы,
имеющие структурные изменения с заметными лексическими изменениями.
Импонирует особенно то, что в результате исследования Н.В.Малышевой в
древнеуйгурском языке выявлено наибольшее количество параллелей с абсолютным
совпадением структур и лексических значений - в односложных основах, в
уйгурском языке - двусложных. Исследование отношения якутского языка к
уйгурскому и древнеуйгурскому языкам
с описанием фоноструктурных и
структурно-семантических
особенностей,
позволило
автору
на
основе
лексикографических источников составить картину распределения лексических
параллелей по когнитивно-идеографическим группам: в якутском и уйгурском
языках в когнитивно-идеографических группах «Природа» - 111 (25 %), «Познание»
- 72 (16 %),«Человек» - 116 (26 %), «Общество» - 146 (33 %); в якутском языке и

зыке древнеуйгурского письменного памятника Махмуда ал-Кашгари «ДиванЛугат
ат-Турк» в тематических группах «Природа» - 101 (29,5 Vo),«Познание» - 59 (17,2
%), «Человек» - 85 (24,8 %), «Общество» - 97(28,4 %); в якутском языке и языке
древнеуйгурского письменного памятника Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билиг»
в КИГ «Природа» - 65 (24,4 Vo),«Познание» - 52 (19,6 %), «Человек» - 58 (22 %),
«Общество» - 91 (34,2 %).
Важным, на наш взгляд, является и то, что автором диссертационного
исследования получен, путем проведенного фоноструктурного и структурно
семантического анализа именных основ, обоснованный вывод о том, что к якутскому
языку в наиболее близкой позиции находится язык древнеуйгурского письменного
памятника «Диван Лугат ат-Турк», в отличие от уйгурского языка и языка
письменного памятника «Кутадгу билиг». Наиболее отдаленное отношение к
якутскому языку имеет язык древнеуйгурского письменного памятника «Кутадгу
билиг». Это объясняется, как верно отмечено в работе,
низким показателем
устойчивости лексических значений, а также фоноструктурных оформлений именных
основ. В лексико-семантическом плане уйгурский язык находится в наиболее
близкой позиции к якутскому языку, поскольку в 75,2 % случаях наблюдается
устойчивое сохранение лексических значений слов. Таким образом, прослеживается
тесная взаимосвязь якутского языка с языком древнеуйгурского письменного
памятника Махмуда ал -Кашгари «Диван Лугат ат-Турк» и уйгурским язык
По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований
и практической значимости полученных результатов, представленная работа
соответствует требованиям п.7 «Положение о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.01.2002 года №74 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.06.2011 года №475) предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата филологических наук, а её автор - Малышева
Нинель Васильевна, достоин присуждения искомой ученой степени по специальности
10.02.02 - языки народов Российской Федерации (якутский язык).
ШАР1ХИСЛАМОВА ЗУБАРЖАТ ФАНИЛОВНА - кандидат филологических
наук, доцент кафедры башкирского языкознания и этнокультурного образования.
Башкирский государственный университет, Россия, Республика Башкортостан,
450074 г.Уфа, ул. Заки Валиди, 32. Раб.т. 8(347) 273 82 72. Сот, т.: 89174152458. Еmail: zubarzhas@yandex.ru.________________________________________________
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