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Данная диссертация, насколько можно судить по её автореферату,
посвящена теме весьма актуальной и имеющей большое научное и
практическое значение для якутского языкознания, для изучения его лексики
в историческом и сравнительно-сопоставительном аспекте. Строй якутского
языка

достаточно

хорошо

исследован,

поскольку

давно

привлекал

тюркологов своим своеобразием: изучалась как синхронная, так и
историческая фонетика, морфология и синтаксис, его лексический состав
причем в плане его исторических связей с некоторыми современными и
древними тюркскими языками, а так же с монгольскими и тунгусоманьчжурскими языками. Это позволило выявить в якутском языке большой
лексический пласт лексики неизвестного происхождения. Однако среди этого
многообразия аспектов изучения лексики до сих пор остается не достаточно
изученной историческая связь якутского языка, особенно его лексики с
уйгурским языковым миром, в том числе и с древнеуйгурским языком. Хотя
ученые давно замечали наличие исторических связей якутского языка с
уйгурским, но до тотального сравнения и выявления всех лексических
параллелей между якутским и уйгурским языками, установлением их
фоноструктурных и структурно-семантических особенностей дело не
доходило. И этот аспект в изучении якутской лексики оставался большим
белым пятном. То, что автор взялся за это не легкое дело, привлекая для
исследования не только современный уйгурский язык, но и древнеуйгурский,
в основном тексты ХI века “Кутадгу белиг” Юсуфа Баласагунского и “Диван
Лугат ат-Турк” Махмуда Кашгарского следует только приветствовать и
всячески поддержать. Для начала автор ограничился только именными

основами, но хочется надеяться, что он затронет и глагол, и другие части
речи, продолжив это перспективное направление исследований. Даже то, что
автор выполнил, закрывает наметившееся белое пятно в изучении якутской
лексики.
Диссертация, бесспорно, обладает необходимой научной новизной,
поскольку

в

ней

впервые

в

якутской

лексикологии

выявлена

и

проанализирована якутская лексика, совпадающая с уйгурской и с
древнеуйгурской,

установлены

фоноструктурные

и

структурно-

семантические особенности этой выявленной лексики, определено, что
наибольшее количество лексических параллелей находится в памятнике
”Диван Лугат ат-Турк.” Исследование диссертанта базируется на богатом
уникальном фактическом материале. Этот солидный новый уникальный
фактический материал, добытый автором, является существенным вкладом в
якутское языкознание. Методы, лёгшие в основу диссертации достаточно
надёжны и апробированы, вызывают доверие как и теоретическая и
методологическая база исследования. Автор показал отличные теоретические
и практические знания в области как общей тюркологии, так и якутского
языкознания, грамотно и уверенно осуществляет лингвистический анализ,
хорошо владеет материалом. Выводы, полученные диссертантом в результате
своего исследования, в общем и целом достоверны и с ними следует
согласиться. Мы их поддерживаем. Работа
традиций

отечественного

выполнена

востоковедения,

в

духе

лучших

представляет

собой

самостоятельное монографическое исследование, написанное хорошим
русским научным языком, обладает актуальностью, большой научной и
практической значимостью, вносит большой научный вклад не только в
якутское языкознание, но и в общую тюркологию. Работа прошла
достаточную

апробацию.

Исследование

отвечает

всем

требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Малышева Нинель
Васильевна, безусловно заслуживает присуждения ей искомой учёной

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 - Языки
народов Российской Федерации (якутский язык).
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